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УДК 340 

А.Р. Хасанова 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В данной статье рассматривается совершенствование техно-

логии обращения с отходами на предприятии машиностроительной от-

расли. 

 

Ключевые слова: отходы, утилизация, обезвреживание, горе-

ние, безотходные технологии. 

 

Среди современных экологических проблем, таких, как истощение сырьевых ресурсов и климати-

ческие изменения, наиболее угрожающих размеров достигла проблема загрязнения отходами машино-

строительного производства воздуха, воды и почвы [1]. 

В настоящее время, приоритетами для современной машиностроительной отрасли должны стать 

такие факторы, как переход на более экологически чистые, ресурсосберегающие технологии; утилизация 

и вторичное применение отходов производства; обязательная поддержка программ создания и развития 

альтернативной технологии; переработка или ликвидация твёрдых отходов; внедрение экологически чи-

стых и безотходных технологий; усиление контроля и мониторинга окружающей среды. 

Отходы производства (промышленные отходы) представляют собой твердые, жидкие и газообраз-

ные отходы, в результате химических, термических, механических и других преобразований материалов 

природного и антропогенного происхождения [3]. 

Таким образом, предприятие должно создать возможности и разработать механизмы поддержки, 

необходимые для осуществления своей экологической политики и достижения целевых и плановых по-

казателей. Особое внимание должно быть обращено на методы вторичного применения отходов произ-

водства и потребления, с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.  

Внедрение технологий утилизации отходов машиностроительного предприятия, с возможностью 

их вторичного применения, позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и сократить 

экономические выплаты предприятия. 

На сегодняшний день многие предприятия машиностроительной отрасли не имеют на своем ба-

лансе оборудование, позволяющее соответствующим образом утилизировать данный вид образующихся 

отходов производства и потребления. 

                                                           
© Хасанова А.Р., 2020.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110) 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

Услуги по вывозу отработанного топлива, масел и других видов отходов в виде эмульсии предо-

ставляются сторонними организациями. 

Таким образом, утилизация отходов производства и потребления с получением продукта утилиза-

ции, а не только безопасного отхода, является одним из перспективных направлений в области утилиза-

ции отходов производства и потребления. 

Одним из более эффективных и безопасных методов утилизации отходов являются методы с при-

менением пульсирующего горения.  

Технологическая линия пульсирующего горения представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Технологическая линия пульсирующего горения [2] 

1 - емкость для отходов; 2 - бак для вспомогательного топлива; 3 - горелочный узел; 

4 - зольник; 5 - камера дожига; 6 - теплообменник; 7 - термический реактор; 8 - бункер; 

9 - дымовая труба; 10 - загрузочное устройство шнекового типа. 

 

Горелочный узел (3) составляет основу всего технологического процесса пульсирующего горения, 

представленного выше на рисунке 1. Для запуска горелочного устройства необходимо подвести окисли-

тель (воздух), который нагнетается электрическим вентилятором. Дизельное топливо подается из бака 

вспомогательного топлива (2) шестеренчатым насосом. Свеча поджигает горючую смесь, которая со-

стоит из дизельного топлива и воздуха. Отходы поступают в горелочный узел из емкости (1) и их темпе-

ратура увеличивается под действием продуктов горения дизельного топлива. Смесительное устройство, 

находящееся в емкости, обеспечивает однородность отходов. После фильтра грубой очистки жидкие от-

ходы направляются в горелочный узел с помощью гидравлического насоса. Смесь жидких отходов и про-

дуктов горения поджигаются через специальное отверстие для поджига. Сопло горелочного агрегата 

формирует высокотемпературную газовую струю, работающую в пульсирующем режиме. Через бункер 

(8), в термический реактор (7) загружаются твердые отходы. Непрерывный режим работы осуществля-

ется благодаря бункеру шлюзового типа. Горелочный узел с пульсирующей струей пламени подключа-

ется к термическому реактору со стороны сопла при помощи специального крепления. Отходы начинают 

гореть под воздействием факела пламени. Загрузочное устройство шнекового типа (10) перемещает от-

ходы внутри термического реактора по мере их сгорания. Пристенный воздушный слой обеспечивает 

защиту стенок реактора от перегрева. Вентилятор качает воздух в реактор. Закрученный воздушный по-

ток направляется вдоль стенок топки, обеспечивая достаточное нагревание воздуха и охлаждение стенок 

корпуса оборудования. Продукты сгорания обогащаются горючими газовыми компонентами во время 

прямого контакта газов высоких температур с отходами. Их обезвреживание осуществляется в кольцевом 

пространстве, выполняющем камеру дожига (5). К топочной камере прикреплена цилиндрическая обе-

чайка, образующая дожиговую камеру (5) в виде кольцевого завихрителя, по которому продукты сгора-

ния движутся в виде закрученной струи в теплообменник (6). 

Можно сделать выводы об эффективности утилизации жидких отходов машиностроительной про-

мышленности с применением технологий пульсирующего горения: 

полнота сгорания; 

низкий градиент температуры газов в камере; 
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полное отсутствие химического и механического дожига, что 

позволяет достичь основной цели внедрения технологий утилизации - минимизация выбросов в 

атмосферный воздух при сжигании отходов машиностроительной промышленности; 

снижение класса опасности отхода с III класса до IV класса. 

Данная система утилизации отходов предоставляет предприятию 

возможность отказа от услуг компаний, занимающихся вывозом отходов и получить на выходе 

продукт, который возможно применить вторично в цикле производства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение системы 

утилизации отходов на предприятии с применением технологии пульсирующего горения, позво-

лит снизить объем ежегодно образующихся отходов производства и потребления, которые нуждаются в 

складировании, в 1,5 раза. 
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УДК 62 

Д.В. Дугина 

 

АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ FLOWVISION 

 
В статье рассматривается организация аварийной вентиляции и 

ее моделирование в программе FlowVision. 

 

Ключевые слова: аварийная вентиляция, системы вентиляции, мо-

делирование, течение жидкости и газа.  

 

Аварийная вентиляция − совокупность элементов и устройств, представляющих мощную механи-

ческую вытяжную вентиляцию, которая работает только в аварийных ситуациях для обеспечения эвакуа-

ции людей. Данный тип вентиляции устраивается в производственных помещениях, где возможен внезап-

ный (залповый) выброс вредных или взрывопасных веществ в количествах, создающих опасные для жизни 

или взрывоопасные концентрации. Объем аварийной вытяжки определяется соответствующими техноло-

гическими указаниями и расчетами. 

Аварийная система вентиляции через пульт управления автоматически сблокирована с системами 

общеобменной вентиляции. Приточно-вытяжные системы вентиляции в аварийных ситуациях автомати-

чески выключаются, а системы аварийной вентиляции автоматически включаются по сигналу датчика 

огня, дыма или загазованности.  

Аварийную вентиляцию рассчитывают для двух вариантов. 

Вариант 1. Нестационарные изменения концентрации вредных веществ в помещении при выклю-

ченных общеобменных системах вентиляции (климатические системы). 

 

Массовый баланс вредных веществ, поступивших в помещение при залповых выбросах, разгерме-

тизации оборудования или нарушении технологического процесса, в дифференциальной форме имеет вид: 

𝐺вр𝑑𝜏 − 𝑣𝑛𝑑𝑐 = 0                                                                          (1) 

Зависимость концентрации вредных веществ от времени представлена на рис.1  

 

Рис. 1 - Изменение концентрации вредных веществ в помещении по времени 

Вариант 2. Нестационарные изменения концентрации вредных веществ в помещении при работа-

ющих общеобменных системах вентиляции. Массовый баланс вредных веществ в данном случае имеет 

вид: 

𝐺вр𝑑𝜏 + 𝐿пр𝑐пр𝑑𝜏 − 𝐿ух𝑐ух𝑑𝜏 − 𝑉𝑛𝑑𝑐 = 0                                                   (2) 

                                                           
© Дугина Д.В., 2020.  
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где 𝐺вр𝑑𝜏 – количество вредных веществ, поступивших в помещение за время τ; 

       𝐿пр𝑐пр𝑑𝜏 – количество вредных веществ, поступивших в помещение за время τ с приточным 

воздухом; 

        𝐿ух𝑐ух𝑑𝜏 – количество вредных веществ, удаляемых из помещения за время τ вытяжными обще-

обменными системами. 

 

В графическом виде выражение можно представить на рис.2 

 
Рис. 2. Изменение концентрации вредных веществ в объеме помещения 

 

В соответствии с данным графиком можно определить время эвакуации людей при 𝑐 = 𝑐пдк, то есть 

время, в течение которого концентрация не будет превышать ПДК. 

Разновидностью аварийной вентиляции для общественных зданий является система дымоудаления, 

проектируемая аналогичным образом и рассчитываемая по времени эвакуации людей в начале наступле-

ния задымления в начальной стадии пожара. 

Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной системой вентиляции, специальной при-

точной системы проектировать не следует, так как при работе аварийной вентиляции воздух поступает в 

помещение через неплотности, дверей, ворот и проемов [3]. 

Моделирование потоков воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией будет моделироваться в про-

грамме FlowVision, которая предназначена для моделирования трехмерных течений жидкости и газа в тех-

нических и природных объектах, а также визуализации этих течений методами компьютерной графики. 

Моделируемые течения включают в себя стационарные и нестационарные, сжимаемые, слабосжимаемые 

и несжимаемые потоки жидкости и газа. Использование различных моделей турбулентности и адаптивной 

расчетной сетки позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения с сильной закрут-

кой, горением, течения со свободной поверхностью. 

Под областью расчета понимается объем, в котором определены уравнения математической модели, 

и граница объема, на которой определены граничные условия. Задачи моделирования движения жидкости 

подразделяются на задачи внешнего обтекания и внутренних течений. 

Целью моделирования движения жидкости и газа в расчетной области является получение распре-

делений скорости, давления и других физических параметров данных сред. Чтобы рассчитать эти пара-

метры, необходимо задать соответствующие физические законы их изменения, совокупность которых для 

данной задачи будет являться математической моделью вышеупомянутых процессов. 
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УДК 004.9 

Д.А. Кошкин 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования инфор-

мационных сетей, государственного аппарата и финансовой инфра-

структуры при помощи технологии блокчейн и определяются основные 

принципы её разработки. 

 

Ключевые слова: Блокчейн, информационные технологии, распре-

делённые базы данных, информационная безопасность. 

 

В жизни современного человека огромную роль играют деньги, документы и ценные данные. Мы 

вынуждены использовать различных посредников, которые выдают нам эти ценные данные, финансы и 

документы, проверяют их достоверность, удостоверяют их подлинность, выдают копии, проверяют копии 

и т.д. Нам приходится доверять этим посредникам, чем они нередко злоупотребляют. 

Блокчейн – это многоуровневая и многофункциональная информационная технология, служащая 

для надежного учета самых разных активов. Потенциально эта технология охватывает почти все сферы 

экономической деятельности и имеет множество разных областей применения. Например: финансы, де-

нежные расчёты и экономика, а также операции с различными активами, как материальными (физическая 

собственность, недвижимость т.д.), так и нематериальными (идеи, репутация, право голосования, меди-

цинские данные, конфиденциальная информация и т.д.). Блокчейн формирует новые возможности по по-

иску, организации, оценке и передаче любых дискретных единиц информации. По сути, это новая органи-

зационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности [1]. 

Блокчейн может служить надежным хранилищем имеющих общественную ценность записей, таких 

как реестры документов и событий, личных данных и активов. Каждый актив в блокчейне кодируется 

уникальным идентификатором, по которому актив можно контролировать, отслеживать и обменивать, по-

купать или продавать. Это значит, что почти любые виды материальных и цифровых активов можно реги-

стрировать и совершать с ними транзакции на блокчейне. Эта перспективная технология способна улуч-

шить эффективность и безопасность многих отраслей человеческой деятельности, включая такие важные 

области, как государственное управление, медицина и экономика [2]. 

Многие страны уже сейчас используют технологию блокчейн. Так, например, в Эстонии медицин-

ские карты многих граждан страны переведены на блокчейн-основу. Нидерланды используют блокчейн-

приложения для облегчения доступа к медицинским услугам. В Грузии эту технологию применяют в ка-

дастровом учёте. В США блокчейн используют при автоматизации юридической деятельности компаний. 

Швейцария, Таиланд, Южная Корея, Эстония и Япония реализовали блокчейн-системы для электронного 

голосования на выборах. 

Как мы видим, во множестве различных областей возникла потребность в блокчейне. Рассмотрим 

основные особенности разработки базовой модели блокчейна, позволяющей, при незначительных моди-

фикациях, применять её в самых разных сферах деятельности.  

Данный блокчейн должен иметь возможность объединять ценные данные в блоки и хэшировать их. 

Каждый блок, помимо собственных данных, содержит в себе хэш предыдущего блока для создания непре-

рывной цепочки хэшированной информации - хэшчейна (см. рис.1). При попытке изменить в массиве дан-

ных хотя бы один символ изменятся все следующие хэши и цепочка будет признана недействительной. 

Это позволит защитить блокчейн от злонамеренного искажения данных. 

                                                           
© Кошкин Д.А., 2020. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110) 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 

 
Рис. 1. Хэшчейн 

 

Алгоритм хэширования может быть любым и задаётся при реализации конкретного блокчейн-ре-

шения. Формирование блока, в зависимости от специфики целей, может происходить через доверенный 

центр или группу узлов. При использовании группы узлов объединение блоков в цепочки должно проис-

ходить за счёт «доказательства выполнения работы». Это может быть, например, требование к структуре 

хэша. Таким требованием может быть количество нулей в начале или конце хэша блока. Тогда расширение 

цепочки будет осуществлено тем узлом, который первым найдёт оптимальный хэш для поступивших дан-

ных. Эта особенность используется в большинстве криптовалют.  

Реализация этих принципов позволяет создать базовую универсальную модель блокчейна, облада-

ющую широким спектром возможностей применения. 
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УДК 62 

А.Р. Маннанова 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В данной статье рассматривается повышение эффективности 

системы очистки воздуха на предприятии машиностроительной от-

расли. 

 

Ключевые слова: выбросы механического цеха, газоочистная 

установка, скруббер Вентури. 

 

Одним из производств, оказывающих негативное воздействие на состояние атмосферного воз-

духа, является машиностроение. 

Предприятия машиностроения выбрасывают в воздушный бассейн пыль различного химиче-

ского и гранулометрического состава, оксид углерода, оксиды азота, сероводород, масляный и свароч-

ный аэрозоли, испарения гальванических ванн и др. [1] 

Поэтому эффективное уменьшение загрязняющих веществ выбрасываемых предприятиями осо-

бенно актуальна в настоящее время. 

На предприятии данной отрасли имеются свой механический участок. В воздухе цеха в больших 

количествах присутствуют пыль абразивная, взвешенные вещества, железо оксид, пыль неорганическая. 

Источниками загрязнений являются станки: вертикально-сверлильный, точильно-шлифовальный, свер-

лильно-фрезерный. 

Очистка выбросов в цехе осуществляется с помощью газоочистной установки, технологическая 

схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема Газоочистной установки 

 

На первом этапе очистки удаляется из воздуха наиболее крупные примеси. Для этого используется 

пылеосадительная камера. Отделенные в пылеосадительной камере примеси попадают в емкость для су-

хой пыли. Большая часть мелких загрязнений отделяется от газа в циклоне за счет действия центробежных 

сил. Поток запылённого газа вводится в аппарат через входной патрубок тангенциально в верхней части. 

В аппарате формируется вращающийся поток газа, направленный вниз, к конической части аппарата. 

Вследствие силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках 
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аппарата, затем захватываются вторичным потоком и попадают в нижнюю часть, через выпускное отвер-

стие в бункер для сбора пыли. Отделенные примеси направляется в ёмкость для пыли. Воздух через це-

почку аппаратов перемещается за счет центробежного вентилятора. 

Был проведен поверочный расчет циклона по исходным данным предприятия, эффективность 

циклона составила 63%. Согласно полученным данным, эффективность процесса очистки газов значи-

тельно ниже паспортной. Это может быть связано с увеличением производительности механического цеха 

после ввода в эксплуатацию нового оборудования. 

Поэтому особенно остро встает вопрос об усовершенствовании существующей системы, так как 

оборудование не может обеспечить полную очистку газов.  

Для повышения степени очистки выбросов механического цеха предлагается внедрить в суще-

ствующую технологию скруббер Вентури.  

Аппараты данной конструкции предназначены для очистки газов с высокой запыленностью. Усо-

вершенствованная схема будет отличаться тем, что на заключительном этапе очистки произойдет отделе-

ние наиболее мелких примесей в скруббере за счет воздействия центробежных сил и явления смачивания 

водой.[2] 

Были проведены технологические расчеты, согласно которым выбран                                                    

скруббер во Вентури, на типа ну СВ-К-02-01с во расчетным о диаметром о горловины к 210 о мм. 

Эффективность пылеочистки скруббера Вентури составляет 95,9%. Предложеный вариант удо-

влетворяет требованиям СанПиН на 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества ат-

мосферного воздуха населенных мест». 

Были проведены расчеты после внедрения СВ-К-02-01, результаты приведены ниже в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Эксплуатационные показатели работы ГОУ после внедрения предлагаемого оборудования 

Концентрация вредных веществ в очища-

емом газе (воздухе) 

Показатели работы (%) 

до модернизации после модернизации 

Взвешенные вещества 60 95-98 

 

Исходя из таблицы можно утверждать, что усовершенствование системы очистки значительно по-

высит степень очистки выбросов механического участка. 
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УДК 699.81 

А.Е. Маслов, Е.С. Смальчук, В.И. Бирючков  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К АВТОМАТИЧЕСКИМ  

УСТАНОВКАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 
В статье расмотрены типы автоматических усиановок пожаро-

тушения, также расотрены критерии влияющие на выбор и расположе-

ния установок 

 

Ключевые слова: автоматические установки пожаротушения, 

технический регламент, пожарная безопасность, системы защиты. 

 

Согласно требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, здания и 

помещения в зависимости от степени огнестойкости, назначения, горючей нагрузки, площади, этажности 

должны быть обеспечены защитой с помощью автоматических установок пожаротушения (далее — АУП). 

К установкам пожаротушения выдвигаются строгие требования, так как от их надежности и работоспособ-

ности зависит жизнь людей. Мы расскажем, какие требования к АУП существуют и какими нормативными 

документами они регламентируются.  

АУП следует проектировать с учетом общероссийских, региональных и ведомственных норматив-

ных документов, действующих в этой области, а также учитывая строительные особенности защищаемых 

зданий, помещений, сооружений, оборудования, возможности и условия применения огнетушащих веществ 

исходя из характера технологического процесса производства. В соответствии с пунктом 4.1 свода правил 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-

ния автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением №1)»: «Установки предназначены 

для тушения пожаров классов A (пожары твердых горючих веществ и материалов) и B (пожары горючих 

жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов) по ГОСТ 27331 «Пожарная техника. Классифи-

кация пожаров» допускается проектирование АУП для тушения пожаров класса С (пожары газов) по ГОСТ 

27331, если при этом исключается образование взрывоопасной атмосферы».  

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработан-

ного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу 

управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией лю-

дей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой проти-

водымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.  

Выделяют автоматические установки пожаротушения следующих типов:  

- локального, поверхностного или объемного тушения возгорания;  

- агрегатного или модульного исполнения;  

- только с автоматическим или с автоматическим и дополнительным дублирующим ручным запус-

ком системы пожаротушения.  

Кроме этого, в зависимости от используемого вещества, для воздействия на очаги возгорания АУП 

делятся еще на несколько категорий. Классификация систем пожаротушения предусматривает наличие во-

дяных, пенных, газовых, аэрозольных и порошковых установок пожаротушения. Каждый тип АУП имеет 

свои особенности, которые позволяет использовать его на том или ином объекте.  

Статья 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» выдвигает следующие требования к АУП:  

- расчетное количество огнетушащего вещества должно быть достаточным для ликвидации пожара 

в защищаемом помещении, здании или сооружении;  

- обеспечение устройством для контроля работоспособности установки;  

- обеспечение устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) 

подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;  

- обеспечение устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на 

время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;  

- обеспечение устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок 

пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими 

от воздействия опасных факторов пожара.  

 

Критерии для выбора и расположения автоматической установки  
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Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади 

пожара вследствие розлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих 

и токсичных газов.  

В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть 

предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его 

подачи.  

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на спе-

циальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности 

Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инва-

лидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и 

детских организаций), Ф1.2 (гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего 

типа, кемпингов, мотелей и пансионатов), Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций), Ф4.2 (здания об-

разовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального обра-

зования) — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работ-

ников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.  

Учитывая перечисленные выше требования, можно выделить следующие факторы, обязательные 

при выборе типа автоматической системы пожаротушения:  

- эффективность борьбы с пожаром определенного класса, появление которого наиболее вероятно 

для конкретного объекта;  

- скорость нейтрализации очагов возгорания;  

- безопасность для персонала, имущества и окружающей среды;  

- простота в монтаже АУП, техническом обслуживании и поддержании в рабочем состоянии.  

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожар-

ной сигнализации устанавливаются Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» и нормативными документами по пожарной безопасности. Тип установки 

пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщи-

ком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых 

веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.  

Благодаря широкому выбору различных автоматических систем пожаротушения с разными огнету-

шащими веществами можно сформировать высокоэффективные системы защиты и борьбы с пожаром на 

различных объектах. Применение АУП позволит быстро локализовать пожар, еще до приезда пожарных 

подразделений, исключая опасность распространения огня на большую площадь и нанесения крупного ма-

териального ущерба. Чтобы система эффективно могла справиться с возлагаемой задачей, важно правильно 

произвести проектирование АУП и верно рассчитать количество и тип нужных устройств. 
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УДК 628.316 

К.И. Охотникова 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье рассматривается вопрос повышения эффектив-

ности очистки сточных вод машиностроительного предприятия.  

 

Ключевые слова: сточные воды, гидроциклон, очистка сточных 

вод. 

 

Сточные воды, сбрасываемые предприятиями, могут содержать в своем составе минеральные за-

грязнения, вредные и токсические вещества. Все сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемио-

логическое благополучие населения городов и промышленных предприятий. Они являются источником 

загрязнения окружающей природной среды. 

Схема очистки сточных вод должна обеспечивать минимальный сброс загрязняющих веществ в 

водоем, максимальное использование очищенных сточных вод в технологических процессах и системах 

оборотного водоснабжения, более полное извлечение ценных примесей. 

В данной статье, в качестве примера по повышению эффективности очистки сточных вод маши-

ностроительного предприятия, рассматривается одно из предприятий Республики Татарстан. 

На предприятии данной отрасли загрязнение сточных вод происходит от:  

- от термического участка (с моечных ванн);  

- участка РТИ и пластмасс (с ванны от проверки муфт);  

- от продувки фильтров котельной и др;  

- от поверхностного стока (дождевых, талых вод); 

- от мойки дорожных покрытий. 

Процесс очистки производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод происходит следую-

щим образом - промышленные и дождевые сточные воды, поступающие на очистные сооружения, прохо-

дят механическую очистку в отстойниках, где удаляется песок и шлам. Затем сточные воды поступают в 

вертикальные отстойники со встроенными электрокоагуляторами, фильтрами, камерами флотации и от-

стаивания. После электрокоагуляции и флотации профильтрованные сточные воды поступают в резервуар 

осветленных стоков и из него воды перекачиваются в канализационные сети. 

Одним из наиболее важных этапов очистки является предварительная очистка. Она позволяет 

устранить все нерастворимые крупные загрязнения. Она не только очищает воду на начальном этапе, но и 

защищает все последующие элементы очистки от всевозможных поломок. Такая механическая очистка 

актуальная на каждом этапе системы водоочищения.  

Наиболее слабым звеном в системе очистки сточных вод предприятия, являются первичные от-

стойники, в которых при этом резко снижается эффективность осветления. 

Для повышения степени очистки сточных вод машиностроительного предприятия предлагается 

внедрить гидроциклон. 

Гидроциклоны – это аппараты для разделения в водной среде с помощью центробежных сил взве-

шенных частиц, отличающихся по плотности. По гидравлическим условиям различают два основных вида 

гидроциклонов: закрытые (высоконапорные) и открытые (низконапорные).  

К основным преимуществам гидроциклонов следует отнести: 

- высокую производительность и высокое качество процессов разделения; 

- компактность и простоту устройства; 

- сравнительно низкие расходы на строительство и эксплуатацию установок; 

- отсутствие вращающихся механизмов, предназначенных для генерирования центробежной силы 

(центробежное поле создается за счет тангенциального подвода сточной воды). 

Гидроциклоны успешно применяются во многих отраслях промышленности и показывают хоро-

шие результаты.  

Гидроциклоны предназначены для классификации и обогащения в водной среде тонкоизмельчен-

ных материалов по крупности, для сгущения и дешламации продуктов обогащения. Классификаторы при-

меняются для разделения зёрен по крупности, сгустители – для отделения части воды от зёрен и сепара-

торы – для обогащения полезных ископаемых в минеральных суспензиях [1]. 

                                                           
© Охотникова К.И., 2020.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110) 

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

Для совершенствования процесса очистки сточных вод предлагается гидроциклон ГЦ – 500. Гид-

роциклон ГЦ - 500 предназначен для разделения по крупности в водной среде измельченных руд и другого 

ископаемого сырья. Гидроциклон может использоваться также для сгущения, обезвоживания и дешлама-

ции продуктов обогащения рудных и других полезных ископаемых. Гидроциклон представляет собой ци-

линдроконический проточный аппарат без вращающихся частей [1]. 

Внутренние поверхности гидроциклона защищены сменной полиуретановой футеровкой. Футе-

ровка выполнена цельноформовой для каждой отъемной части гидроциклона и крепится посредством 

фланцев в местах разъема металлического корпуса. Это позволяет легко производить её замену при износе. 

На данный момент эффективность очистки сточных вод с помощью отстойников составляет 40 % 

(таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1  

Эффективность очистки сточных вод с помощью отстойников 

№ 

п/п 

Наименование 

 загрязнений 

Концентрация загрязнений мг/л 
Эффект очистки 

До очистки После очистки ПДК 

1 Взвешенные вещества 700 278 300 40% 

 

Большая часть взвешенных веществ проходит в электрокоагулятор. Электрокоагулятор впослед-

ствии забивается взвешенными веществами и требует постоянной регенерации. 

Далее рассмотрим эффективность от внедрения гидроциклонов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Эффективность очистки сточных вод с помощью гидроциклонов 

№ 

п/п 

Наименование 

 загрязнений 

Концентрация загрязнений мг/л 

Эффект очистки 
До очистки После очистки ПДК 

1 Взвешенные вещества 700 20 300 97% 

 

Таким образом, внедрение гидроциклонов позволит снизить степень загрязнения сточных вод и 

увеличить эффективность очистки на 1,3 т/сут. Технические и технологические расчеты очистных соору-

жений показали, что внедрение гидроциклонов при очистке позволит получить воду высокой степени 

очистки и использовать ее в системе оборотного водоснабжения. 
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УДК 622 

Н.А. Велигодская, С.Ю. Карпов, М.В. Кравцов, А.Ю. Коршунов 

  

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  

 
В статье затрагивается тематика актуальности применения со-

временных технологий увеличения нетеотдачи на месторождениях дли-

тельное время находящихся в эксплуатации. Рассмотрена классификация 

основных методов увеличения нефтеотдачи. Приведены критерии выбора 

оптимальной технологии повышения нефтеотдачи. 

 

Ключевые слова: увеличение нефтеотдачи, дебит нефти, углево-

дородное сырье, разработка нефтяных месторождений. 

 
Углеводородное сырье, на сегодняшний день, является основным источником энергии. В связи с 

этим актуальной остается задача увеличения производительности эксплуатируемых нефтяных месторож-

дений.  Если средний мировой коэффициент извлечения нефти возрастет по сравнению с текущим, это 

устранит ряд вопросы, связанные с глобальным энергоснабжением.  

В настоящее время подавляющее большинство нефтяных месторождений являются зрелыми или 

вовсе находятся на стадии истощения запасов. Восполнение запасов нефти длительный процесс, который 

не успевает за ежегодно возрастающим спрос на энергию. Для поддержания баланса между спросом и 

предложением на углеводородное сырье, все белее широко изучаются и интенсивно применяются методы 

увеличения нефтеотдачи [1].  

Разработка, изучение, оптимизация и внедрение на месторождения технологий, способных повы-

сить коэффициент нефтеизвлечения, весьма затратный и ресурсоемкий процесс. Применению данных тех-

нологии всегда сопутствую определенные риски, ведь их воздействие на пласт вызывают переходы веще-

ства из одной фазы в другую, внутрипластовые химические реакции, изменение гравитационных и капил-

лярных процессов и т.д. Одна и та же технология, направленная на увеличение дебита по нефти, приме-

ненная на разных месторождениях, может дать совершенно различные результат, вплоть до негативного.  

Выбор оптимальной технологии интенсификации приток должен исходить из технико-экономиче-

ских критериев, типа коллектора, фильтрационных способностей, глубины скважин, условий эксплуата-

ции месторождения, степень его выработки и т.д. 

Несмотря на то, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по объему добываемой нефти, 

внедрения новейших технологий нефтеотдачи для нашей странны является весьма актуальной задачей. 

Применение технологий, позволяющих интенсифицировать приток нефти к скважинам, способны повы-

сить экономическую рентабельность месторождений за счет снижения прямых инвестиционных вложе-

ний, а также оптимизировать рациональную разработку залежей углеводородного сырья [2]. 

Все существующие на сегодняшний день методы увеличения нефтеотдачи можно разделить по спо-

собу воздействия на следующие группы: гидродинамические, химические, тепловые, газовые, механиче-

ские, биологические. Каждый из методов повышает показатель нефтеизвлечения по средством воздей-

ствия на определенный фактор, с целью расширения профиля воздействия технологии нефтедобывающие 

компании за частую используют комбинированные методы увеличения нефтеотдачи. К комбинированным 

методам увеличения нефтеотдачи можно отнести кислотный гидроразрыв пласта, термогазхимическое 

воздействие, термоакустическая обработка пласта и т.д. 

Выбор той или иной технологии воздействия на пласт зависит от ряда факторов, таких как геологи-

ческие характеристики месторождения, глубина и направленность скважин, показатели фильтрационной 

емкости пород коллектора, величина и стабильность внутрипластового давления, физико-химические ха-

рактеристики добываемой нефти и т.п. [3].  
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СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы анализа финансового состо-

яния предприятия, его задачи и информационная база.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, анализ, 

бухгалтерская отчетность. 

 

Финансовая деятельность коммерческой организации как составная часть хозяйственной деятель-

ности направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выпол-

нение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективного его использования. Главной целью финансовой деятельности является решение, 

где, когда и каким образом использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и 

получения максимальной прибыли [1]. 

Одной из характеристик стабильного положения коммерческой организации является оценка ее фи-

нансового состояния. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность организации и ее потен-

циал в деловом сотрудничестве, является залогом эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности как самой организации, так и ее партнеров. 

Своевременное выявление и ликвидирование недостатков в финансово-хозяйственной деятельно-

сти, а также поиск улучшения финансового состояния организации и ее платежеспособности является ос-

новной целью анализа финансового состояния. 

К задачам анализа финансового состояния организации можно отнести: 

1. выявление реального состояния анализируемого объекта; 

2. изучение состава и свойств объекта, его сравнение с базовыми характеристиками и норматив-

ными величинами; 

3. выявление изменений состояния объектов в пространственно- временном разрезе; 
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4. установление основных факторов, которые вызвали изменения состояния объекта, и учет их вли-

яния; 

5. прогноз основных тенденций. 

Источниками информационного анализа финансового состояния коммерческой организации явля-

ются (рис.1):  

 
Рис. 1. Информационная база анализа финансового состояния организации 

 

Информационной базой анализа финансового состояния является бухгалтерская финансовая отчет-

ность, состав, содержание, требования и другие основы которой регламентированы Федеральным законом 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Надо отметить, что в определенных ситуациях для анализа финансового состояния организации бы-

вает недостаточно только бухгалтерской (финансовой) отчетности, особенно для инвесторов. Поэтому 

кроме финансовой отчетности необходимо использование внутренней информации (информация из 

внеучетных источников) [2]. 

Кроме того, составляющим информационную базу анализа финансового состояния, являются нор-

мативно-правовые акты (законы, указы президента, постановления правительства). 

Финансовый анализ может быть как внешним, так и внутренним. Внешний финансовый анализ про-

водится с целью выявления перспективы дальнейшей деятельности. Внутренний финансовый анализ 

направлен на выявление резервов и разработку мероприятий по улучшению финансового состояния орга-

низации и минимизации финансовых рисков. 

Таким образом, анализ содействует развитию инновационной деятельности предприятия, направ-

ленной на использование научно- технических достижений, поиску новых ресурсов, что способствует 

улучшению продукции и повышает конкурентоспособность. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИСТОЧНИК ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы значения бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности при анализе финансового состояния 

предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, 

принципы, бухгалтерская отчетность, учет. 

 

Одним из основных источников информации для проведения анализа является отчётность. От-

чётность составляется на основании данных всех видов хозяйственного учёта: бухгалтерского, стати-

стического, оперативно-технического, налогового. Вследствие этого обеспечивается отражение в от-

чётности разносторонней хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основной целью представления финансовой отчетности является раскрытие информации о те-

кущем финансовом положении предприятия, изменениях в финансовом положении в результате дея-

тельности предприятия. Для этого информация, на основе которой формируется отчетность, должна 

быть достоверной, релевантной, своевременной, сопоставимой, достаточной и точной. Только такая 

информация должна отражаться в финансовой отчетности предприятия. Несоответствие одному или 

нескольким вышеперечисленным признакам информации, отраженной в финансовой отчетности, мо-

жет привести к неверному, или неоднозначному ее толкованию, что негативно скажется на принятии 

решений заинтересованного пользователя. 

Основным предназначением отчётности является предоставление внутренним и внешним 

пользователям правдивой, достоверной информации об имущественном и финансовом состоянии 

предприятия, о финансовых результатах и эффективности хозяйствования за отчётный период. 

Бухгалтерская отчетность является наиболее информативным и надежным источником, харак-

теризующим имущественное и финансовое положение предприятия (Бухгалтерский баланс), отража-

ющим результаты деятельности предприятия (Отчет о финансовых результатах), несущем в себе дан-

ные о финансовом положении предприятия (Отчет о движении денежных средств), структуру соб-

ственного капитала в динамике (Отчет об изменениях капитала). 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности организаций и ее состав регламенти-

руются следующими нормативными актами: 

− Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 

− Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций» [2]. 

− Приказ Минфина России от 06.07.1999 N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99)» [3]. 

Согласно принципам МСФО финансовая отчетность должна содержать больше информации, 

чем можно получить из установленных законодательством форм отчетности. Принципы МСФО 

направлены на то, чтобы финансовая отчетность содержала наиболее полную информацию о деятель-

ности предприятия, которая бы максимально удовлетворила потребности третьих лиц при его финан-

совой оценке. Ввиду этого в МСФО содержится не только значение выручки и прибыли за отчетный 

период, но и расширенный список статей, показывающий их распределение. Таким образом, в насто-

ящее время наиболее информативной для инвестора является финансовая отчетность предприятия, 

подготовленная по стандартам МСФО. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Одной из важных проблем, стоящих перед предприятиями, 

является проблема гибкого и эффективного механизма управления 

денежными потоками. В статье рассматривается сущность де-

нежных потоков организации и их классификация. 

 

Ключевые слова: денежный поток, классификация, денеж-

ные средства, управление. 

 

Денежный поток – это денежные средства, под которыми понимаются депозитные (или текущие) 

счета и наличные деньги, получаемые предприятием от всех видов деятельности и расходуемые на обес-

печение дальнейшей деятельности. Кроме того, в расчет денежных средств могут приниматься кратко-

срочные высоколиквидные ценные бумаги, такие как государственные казначейские векселя, банковские 

депозитные сертификаты, вклады в инвестиционные фонды открытого типа и привилегированные акции 

с плавающей процентной ставкой. При этом запасы финансовых средств и ликвидных ценных бумаг могут 

значительно варьировать как по отраслям, так и по компании одной отрасли. 

Денежные средства - это наиболее ликвидная категория активов, которая обеспечивает организации 

наибольшую степень ликвидности, а следовательно, и свободы выбора действий. 

Особенность денежных потоков: 

1) денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности организации прак-

тически во всех его аспектах; 

2) эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие организа-

ции в процессе его стратегического развития; 

3) рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности осу-

ществления операционного процесса в организации; 

4) эффективное управление денежными потоками позволяет сократить потребление предприятия в 

заемных средствах; 

5) управление денежными потоками является важным фактором ускорения оборота капитала орга-

низации; 

6) эффективное управление денежным потоком обеспечивает снижение риска и неплатежеспособ-

ности фирмы; 

7) активные формы управления денежным потоком позволяет организации получить дополнитель-

ную прибыль, генерируемую непосредственно его денежными активами [1]. 

Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, включающим в свой состав 

многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. В целях обеспечения 

эффективного целенаправленного управления денежными потоками они требуют определенной класси-

фикации. Такую классификацию денежных потоков предлагается осуществлять по следующим основным 

признакам: 

1) по масштабам обслуживания хозяйственного процесса: денежный поток по всему предприятию 

в целом; денежный поток по отдельным структурным подразделениями или центрам ответственности; де-

нежный поток по отдельным видам хозяйственных операциям; 

2) по видам хозяйственной деятельности: по операционной деятельности. 

Притоки от операционной деятельности формируются за счет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг), погашения дебиторской задолженности, получаемых от покупателей авансов. Операцион-

ные оттоки – это оплата счетов поставщиков и подрядчиков, выплата заработной платы, платежи в бюджет 

и внебюджетные фонды, уплата процентов за кредит. Этот перечень включает в себя практически все те-

кущие операции организации, связанные с использованием оборотных средств [2]. 

3) по направленности движения денежных средств: положительный денежный поток; отрицатель-

ный денежный поток. 

Положительные потоки (притоки) отражают поступление денег на организацию, отрицательные 

(оттоки) выбытие или расходование денег организацией. 

4) по методу исчисления объема: валовый денежный поток; чистый денежный поток; 
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5) по уровню достаточности: избыточный денежный поток; дефицитный денежный поток. 

6) по методу оценки во времени: настоящий денежный поток; будущий денежный поток. 

7) по непрерывности формирования в рассматриваемом периоде: регулярный; дискретный. 
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РОЛЬ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АНАЛИЗЕ  

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена актуальной теме определения роли отчета о 

движении денежных средств в анализе денежных потоков предприятия. 

 

Ключевые слова: денежный поток, отчет о движении денежных 

средств, анализ, отчетность. 

 

Общепринятый анализ финансового состояния организации на данный момент из-за разных недо-

статков методологии, а также особенностей развития рынков России не даёт адекватную оценку реального 

финансового положения организации. Именно поэтому важное значение приобретает анализ денежных 

потоков. Он в основном помогает отразить сложившийся уровень платежеспособности организации, оце-

нить перспективы его развития. Достоинствами метода анализа денежных потоков является простота рас-

четов, наглядность полученных результатов, их достаточная информативность для принятия управленче-

ских решений, отсутствие ограничений, которые связаны с зависимостью показателей от выбранной учет-

ной политики. [1]. 

Эффективно организованные денежные потоки коммерческой организации являются важнейшим 

симптомом ее «финансового здоровья», предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения вы-

соких конечных результатов ее финансово-хозяйственной деятельности в целом. 

Цель анализа денежных потоков - комплексная оценка доходности и финансовой устойчивости 

организации. Она дополняет результаты анализа денежных потоков, а также позволяет раскрыть причины 

сложившегося финансового положения. Исходя из того, что денежные потоки сами собой представляют 

обороты денежных ресурсов за отчетный период, то необходимо отметить, что основными задачами изу-

чения денежных потоков является, во-первых, определение причин и сфер возникновения притока или 

оттока денежных средств, во-вторых, оценка сбалансированности положительных и отрицательных де-

нежных потоков по времени и объему, в-третьих, выявление уровня достаточности объема формирования 

денежных средств, а также эффективности их использования [2]. 

Основным источником информации в анализе денежных потоков выступает отчет о движении де-

нежных средств. Организации для правильного ведения хозяйственной деятельности, в том числе испол-

нения обязательств, обеспечения доходности необходимы денежные средства. Правильное распределение 

денежных потоков и их объемов – основной показатель стабильности организации. Отчет о движении де-

нежных средств вместе с остальной финансовой отчетностью обеспечивает обзор информации, которая 

позволяет дать оценку этим показателям, а также понять изменения в чистых активах организации, финан-

совую его структуру.  

При составлении отчѐта разделяют приток и отток наличных по производственной (операционной 

или текущей), финансовой и инвестиционной деятельности компании. Эта классификация предназначена 

для того, чтобы пользователи отчѐтности могли оценить воздействие этих трех направлений деятельности 

на финансовое положение компании и величину ее денежных средств. Денежные потоки относят к движе-

нию денежных средств от операционной, финансовой, инвестиционной в зависимости от характера дея-

тельности компании. В отчете разграничивают денежные средства, формирующиеся в результате нормаль-

ной производственно-хозяйственной деятельности и получаемые от внешних источников. 

Благодаря отчету о движении денежных средств, можно сделать вывод о качестве управления де-

нежными потоками организации, высокий уровень которого достигается тогда, когда избыточная денеж-

ная масса по текущей деятельности направляется на расширение масштабов бизнеса и присутствует высо-

кая вероятность окупаемости инвестиционных вложений долгосрочного характера, связанных с этим про-

цессом. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств представляет собой большую значимость, 

как для внешних, так и для внутренних пользователей бухгалтерской отчетности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Сегодня внутренний аудит во всем мире актуален как никогда. 

Его развитию и совершенствованию уделяется огромное внимание, по-

скольку внутренний аудит является действенным инструментом, пред-

назначенным для выявления возможностей повышения эффективности 

деятельности компании, и выступает одним из ее конкурентных преиму-

ществ. 

 

Ключевые слова: внутренний аудит, контроль, служба, специа-

лист. 

 

Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность в организации, осуществляемую 

в интересах ее собственников и высшего руководства, обеспечивающую объективные гарантии и консуль-

тации на основе надлежащего управления ключевыми бизнес-рисками с целью совершенствования дея-

тельности организации. 

В зависимости от масштабов экономического субъекта служба внутреннего аудита может быть 

представлена внутренним аудитором, ревизором, ревизионной (контрольной) комиссией, отделом внут-

реннего аудита, управлением внутреннего аудита или любым другим структурным подразделением, на 

которое выложены обязанности по выполнению функций внутреннего аудита. 

Основные функции службы внутреннего аудита [1]:  

 проверка того, основывалось ли руководство организации при составлении внутренних докумен-

тов и процедур контроля (приказов, распоряжений, инструкций и др.) на действующих нормативных актах 

и учредительных документах организации;  

 проверка правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности;  

 оценка влияния внешних факторов на деятельность организации; 

 организация подготовки к проведению внешнего аудита; 

 организация подготовки к проверкам налоговых и других контрольных органов.  

Структура службы внутреннего аудита в связи с проверкой широкого круга вопросов может выгля-

деть следующим образом [2]: 

1. Руководитель службы. В его основные обязанности входят: составление плана-графика проверок; 

определение состава группы при проверке филиала и его руководителя; контроль за подготовкой проверки 

и документальным оформлением результатов аудиторских процедур; организация проведения анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности; предоставление консультаций по отдельным вопросам; контроль за 

выполнением приказов, распоряжений, положений и инструкций; составление общего отчета о проделан-

ной работе службы внутреннего аудита; предоставление ее результатов руководству организации или ко-

митету по аудиту в целях принятия управленческих решений. 

2. Специалист по расчетам филиалов с головной организацией - проводит анализ финансовых пото-

ков между филиалами и головной организацией, консультирует по финансовым вопросам, участвует в со-

ставлении общего плана и программы внутреннего аудита, а также в текущем контроле за финансовой 

деятельностью филиалов и в составлении отчетных документов по результатам внутреннего аудита. 

3. Специалист по камеральным и документальным проверкам отчетности филиалов - составляет 

план-график проверок, комплектует выездную группу, организует и осуществляет текущий контроль ра-

боты с филиалами, составляет общий план и программу внутреннего аудита. Доводит до сведения руко-

водителя службы основные результаты аудита, которые могут повлиять на содержание и выводы отчетных 

документов, участвует в подготовке, документально оформляет результаты аудиторских процедур, состав-

ляет отчетные документы по результатам внутреннего аудита, организует и контролирует работу участни-

ков выездной группы, внутренних аудиторов, проводит консультации, проверку выполнения приказов и 

распоряжений руководителя головной организации по финансово-хозяйственным вопросам. 

4. Внутренние аудиторы – участвуют в подготовке, документальном оформлении аудиторских про-

цедур, являются непосредственными исполнителями при проведении внутренних проверок. 

Работу службы внутреннего аудита необходимо строить на основе принципов компетентности, кол-

легиальности, самостоятельности, независимости, конфиденциальности, регламента и информационного 
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обеспечения ответственности. Служба внутреннего аудита должна являться самостоятельным подразде-

лением аппарата управления. 
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ КАК ОБЪЕКТА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 
Немаловажное место в общей структуре затрат занимают 

налоговые затраты, которые должны быть экономически обоснован-

ными, подтвержденными документально, проанализированы и опти-

мальны с точки зрения эффективности и целесообразности. 

 

Ключевые слова: затраты, расходы, обязательства, издержки. 

 

Основной целью деятельности экономического субъекта является получение положительного фи-

нансового результата, и максимизация прибыли, на размеры которых значительное влияние оказывают 

налоги. Налоговые платежи как затраты являются основным ограничителем прибыли и составляют значи-

тельную долю в финансовых потоках организаций.  

В налоговом законодательстве отсутствует понятие налоговых затрат. По своей экономической 

сущности, по мнению К. Маркса, они относятся к издержкам обращения и вместе с издержками производ-

ства превращают стоимость из товарной в денежную [1]. 

В НК РФ в главе 25 отражено, что все расходы, уменьшающие сумм доходов при формировании 

налогооблагаемой прибыли, подразделяются на расходы связанные с производством и реализацией, а 

также внереализационные.  В Налоговом кодексе также сказано, что расходы – обоснованные и докумен-

тально подтвержденные затраты, направленные на получение дохода. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что расходы представлены уже, чем затраты. Главные два отличия присущие пониманию дефиниций 

«расходы» и «затраты»: 

1) для признания затрат в составе расходов они должны быть оформлены документально, согласно 

установленных требований; 

2) затраты должны быть экономически оправданы [2]. 

Признаки, представленные в Налоговом кодексе РФ и ПБУ 10/99 аналогичны, и требуют докумен-

тального подтверждения и направлены на получение дохода. Но в тоже время, бухгалтерский стандарт не 

содержит термина «затраты». Более детально данное положение представлено в Концепции бухгалтер-

ского учета, которая закрепила понимание, что расходы состоят из конкретных затрат (в состав расходов 

входят материальные затраты на производство, заработная плата, амортизация, прочие затраты) [3]. 

Понятие налоговых затрат включает в себя не только прямые и косвенные налоги, начисленные и 

уплаченные экономическими субъектами, но также и налоговые издержки, связанные с управлением нало-

говыми обязательствами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура налоговых затрат 
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Налоговые затраты включают и другие расходы, помимо начисленных налоговых обязательств, к 

которым в частности относятся: 

- затраты информационного характера – временной и ресурсный потенциал, который используется 

при мониторинге массива данных связанного с изучением системы налогообложения экономического 

субъекта; 

- затраты по контролю и анализу в организации, то есть расходы по формированию отдела, службы 

внутреннего налогового аудита; 

- затраты внешнего налогового контроля, к которым относятся расходы экономического субъекта 

на осуществление внешнего аудита и консалтинга в рамках проверки системы налогообложения органи-

зации; 

- затраты связанные с ошибками и недобросовестными действиями экономического субъекта, вы-

ступающего в качестве налогоплательщика, в виде начисленных штрафов, пени начисленных за несоблю-

дение законодательства; 

- побочные расходы, выраженные в виде процентов по кредитам, взятым на погашение налоговых 

обязательств и покрытие налоговых издержек в целом. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ УЩЕРБА ПРИ УМЫШЛЕННОМ УНИЧТОЖЕНИИ ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы при 

определении значительности причиненного ущерба при умышленном уни-

чтожении или повреждении имущества юридических лиц, публично-пра-

вовых образований. Анализируются тенденции развития судебной прак-

тики по данной теме. Уделяется внимание соотношению ст. 167 и ст. 

214 УК РФ. 

 

Ключевые слова: умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, значительный ущерб, вандализм. 

 

Российское государство, провозгласив, что оно равным образом признает и защищает частную, гос-

ударственную, муниципальную и иные формы собственности, добровольно приняло на себя обязанность 

по признанию, соблюдению и защите права собственности физических, юридических лиц и публично-

правовых образований (ст. 8 Конституции РФ). Гарантируя соблюдение права собственности, законода-

тель предполагает широкое использование как регулятивных, так и охранительных возможностей права. 

Одними из таких возможностей выступают содержащиеся в УК РФ уголовно-правовые запреты уничто-

жения и повреждения имущества.  

Имманентным признаком преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, является наступление 

общественно-опасных последствий в виде значительного ущерба. Однако понятие значительного ущерба 

применительно к преступлениям против собственности в законе определяется только в отношении граж-

данина. Ущерб, причиненный умышленными уничтожением или повреждением чужого имущества, дол-

жен быть значительным не только для гражданина, но и для юридического лица.  

Согласно правовой позиции Пленума Верховного суда РФ: «При решении вопроса о том, причинен 

ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стоимости 

уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого 

имущества для потерпевшего, например, в зависимости от рода его деятельности и материального поло-

жения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или 

иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества» [1]. 

                                                           
© Николаев Е.И., 2020.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110) 

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

Таким образом, Верховный суд РФ указывает не только на стоимостной критерий значительности 

ущерба, поэтому практика исходит из сопоставления стоимости уничтоженного имущества либо работ по 

восстановлению поврежденного имущества с одной стороны и материального (финансового) положения 

потерпевшего - с другой. 

При таком подходе возникают проблемы в установлении предмета доказывания по уголовному 

делу, а также сложности разграничения преступления и административного правонарушения. 

В судебно-следственной практике при квалификации деяний нет достаточной ясности в определе-

нии надежных критериев значительности причиненного ущерба для юридических лиц, публично правовых 

образований. Де-факто собственность этих субъектов осталась вне уголовно-правовой защиты, поскольку 

действующий подход к определению значительности причиненного ущерба не позволяет для них его при-

знать таковым. Для защиты права собственности указанных субъектов правоприменительная практика по-

шла тем путем, что в случае невозможности признания ущерба значительным действия виновного лица 

квалифицируются по ч. 1 ст. 214 УК РФ [2]. 

Например, к уголовной ответственности за совершение вандализма привлечен гражданин, который 

13 апреля 2020 г., разбил стекло входной двери в здание отделения Сбербанка, чем причинил ПАО «Сбер-

банк России» материальный ущерб в размере 24 755, 60 руб. [3]. Также, к уголовной ответственности по 

ст. 214 УК РФ привлечен гражданин, который в ночное время повредил стекла на здании администрации 

городского поселения, причинив материальный ущерб в размере 48849,79 руб. [4]. 

В данных случаях квалификация действий лиц по ст. 214 УК РФ есть расширительное толкование 

уголовного закона и применение его по аналогии. Действия виновных лиц подлежали квалификации по 

ст. 167 УК РФ.  

Как показывает обобщение судебной практики, в некоторых случаях ответственность виновных 

наступает по ст. 214 УК РФ, в других таковая ограничена лишь гражданско-правовыми последствиями [5]. 

Говорит ли то обстоятельство, что благополучное финансовое положение юридического лица, публично-

правового образования при уничтожении принадлежащего им имущества исключает общественную опас-

ность в действиях уничтожителя. Безусловно нет. Обратное бы не гарантировало закрепленное Конститу-

цией РФ положение о равной защите всех форм собственности. 

Значительность ущерба вне зависимости от субъекта правоотношений, на наш взгляд, должна опре-

деляться не только исходя из стоимости уничтоженного имущества или стоимости работ, направленных 

на восстановление поврежденного имущества, но и значимости этого имущества для потерпевшего, в за-

висимости от рода его деятельности, материального положения и финансового состояния. При этом, во 

всех случаях необходимо установление минимального критерия определения значительности ущерба, 

например, для юридических лиц он не может быть менее 10 000 руб. 

В целях справедливости правового регулирования необходимо дополнить ст. 167 УК РФ квалифи-

цирующим признаком, а именно «умышленное уничтожение или повреждение имущества в крупном раз-

мере». При этом под крупным размером следует понимать стоимость имущества, превышающие опреде-

лённый размер, например, сто тысяч рублей.  

В таком случае, ответственность наступает на основании стоимостного критерия значительности 

ущерба. В ином случае, при действующем правовом регулировании, не исключено возникновение абсурд-

ных ситуаций. Например, при неосторожном уничтожении или повреждении имущества юридического 

лица, в том случае если сумма ущерба превысит 250 000 рублей, имеются все основания для привлече-

ния виновного к уголовной ответственности по ст. 168 УК РФ. В случае же умышленного уничтожения 

имущества, в том числе путем поджога, с учетом финансового положения юридического лица, например, 

такого как ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», оснований для привлечения виновного по ст. 167 УК РФ нет, 

поскольку отсутствует признак значительности причиненного ущерба. 

Изложенные предложения должны быть учтены законодателем в целях реализации принципа спра-

ведливости в уголовном праве. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА:  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается специфика реализации профилакти-

ческих мероприятий в подростковой среде, представители которой яв-

ляется наиболее частыми субъектами совершения заведомо ложного со-

общения об акте терроризма. Автором предлагается комплекс меропри-

ятий, направленных на усиление превентивного потенциала культурно-

образовательного фактора. 

 

Ключевые слова: терроризм, информационный терроризм, про-

тиводействие терроризму, заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма. 

 

В условиях тотальной информатизации общества, всё более стремительно набирающей обороты, 

адекватное определение оптимальных направлений борьбы с таким негативным социальным явлением как 

информационный терроризм в целом и с конкретными формами его проявлений в частности – одна из 

первостепенных задач государства. Одной из таких форм является заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма – деяние, посягающее на основы общественного порядка и общественной безопасности, ввиду 

ценности объекта посягательства, представляющее серьёзную социально-правовую угрозу.  

Необходимо иметь в виду, что превентивный потенциал такого рода мероприятий имеет, куда боль-

шее значение, чем, пусть даже, своевременное реагирование на уже совершённые акты постфактум. Од-

нако представляется, что качество превентивных мероприятий в данной сфере на сегодняшний оставляет 

желать лучшего1.  

Недостаточный уровень превентивных мероприятий, целью которых является заблаговременное 

предупреждение актов информационного терроризма и своевременное устранение причин, детерминиру-

ющих их совершение, обусловлен двумя фундаментальными факторами. С одной стороны, проблема за-

ключается в недостаточно глубокой проработке проблемы информационного терроризма с позиций фун-

даментальной криминологии, с другой – в крайне низком уровне внутренней организации тех учреждений 

(как на международном, так и на национальном уровне), которые реально ответственны за предупрежде-

ние подобных форм криминальной активности. 

Под самим понятием «факторов преступности» следует понимать целостную совокупность различ-

ного рода явлений, не только в той или иной мере способствующих формированию у лица преступного 

образа мышления и определяющих конкретные формы его преступного поведения, но и, напротив, спо-

собных остановить процесс становления и развития таковых. Так, например, «антисоциальная» ориента-

ция личности злоумышленника, являющаяся одним из основных криминогенных факторов, выражается в 

стремлении посредством своих действий (заведомо ложном сообщением об акте терроризма) «всколых-

нуть» общественный порядок, подорвать нормальный режим функционирования определенного государ-

ственного учреждения и т. п. Превалирующим же мотивом данного деяния остаются хулиганские побуж-

дения (которые, нужно отметить, в каждом конкретном случае имеют определенную субъективную при-

вязку)2. Факультативные факторы, определяющие модель преступного поведения злоумышленника, могут 

широко варьироваться от тривиальной бытовой неудовлетворённости (трудовая незанятость, проблемы с 

финансами, влияние ближайшего окружения, пропагандирующего антисоциальную философию и т. п.) до 

чрезмерной восприимчивости к культурно-идеологическому наследию, посредством литературы, кино и 
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иных форм искусства, демонстрирующих образы персонажей-преступников, злодеяния которых не полу-

чают должного осуждения и порицания1.  

В рамках рассматриваемого вопроса особым образом хотелось бы обратить внимание на подрост-

ков, как наиболее активно задействованную в совершении данного посягательства категорию. Её специ-

фика позволяет определить те меры противодействия заведомо ложному сообщению об акте терроризма, 

которые традиционно предлагаются в качестве профилактических для подобных форм преступной актив-

ности подростков. Речь идёт об организации целевых профилактических бесед с учащимися общеобразо-

вательных учреждений о недопустимости совершения таких деяний, о сущности их преступного харак-

тера, возможных мерах ответственности и прочее, для проведения которых, как правило, приглашается 

квалифицированный специалист с юридическим образованием. 

Однако, как показывает практика, подобные меры не достигают своих превентивных целей, а в ряде 

случае, даже наоборот, могут служить катализатором преступной подростковой активности в данном 

направлении. На самом деле, с криминологической точки зрения это вполне объяснимо. В рамках одного 

выступления, носящего, как правило, характер повествовательного монолога, попросту не представляется 

возможным заложить в школьников даже самые основы адекватной правовой культуры. Их восприятие 

подобных мероприятий попросту на это не нацелено, они относятся к проводимому событию как к необ-

ходимому исполнению директивы, «спущенной» руководством учебного заведения. Разумеется, такое от-

ношение вовсе не предполагает вдумчивого, осознанного размышления над сутью излагаемого вопроса.  

С другой стороны, в глазах едва ли не каждого подростка, ещё не получившего соответствующего 

правового воспитания и толком не умеющего отделять «хорошее» от «плохого», статус «террориста» вы-

глядит куда более привлекательным, чем банальный статус типового «хулигана». Посредством же совер-

шения заведомо ложного сообщения об акте терроризма школьник, как правило, пытается самовыразиться 

в этом отношении, дать понять своим сверстникам «на что он способен».  

Разумеется, нельзя исключать и те случаи, когда деяние совершается ввиду самых незамысловатых 

мотивов – ради забавы, в шутку и т.д. В этих случаях необходимость систематического правового воспи-

тания еще более очевидна, в противном случае подросток попросту не сформирует в себе должного уровня 

правовой культуры и выйдет во взрослую жизнь, не имея корректных, адекватных убеждений, что сделает 

его гораздо более податливым и неустойчивым в отношении криминогенных факторов. 

Фундаментальной антикриминогенной мерой, способствующей формированию корректного право-

сознания среди подросткового сегмента, должно стать систематическое правовое просвещение учащихся 

средних школ. Эта цель может быть достигнута посредством постепенного имплементирования в общеоб-

разовательную программу подготовки учащихся таких дисциплин как «Основы права», «Основы правовой 

культуры» и т. п. и их грамотного преподавания на регулярной основе. Формирование элементарной пра-

вовой грамотности (включающей в себя получения первичных знаний о праве вообще, становление и 

укрепление корректных убеждений и поведенческих паттернов и т. д.) именно в период получения под-

ростками общего образования в наибольшей степени резонирует с предполагаемой целью. Если отталки-

ваться от этого тезиса, как от наиболее общего, конечного ориентира, к которому необходимо стремиться, 

то представляется уместным выделить и ряд вполне конкретных, непосредственных задач на этом этапе: 

1. Формирование у подростков живого, естественного интереса к тематике права и государства. Для 

этого недостаточно формального, поверхностного введения обучающихся в соответствующую дисци-

плину в рамках однократного школьного курса. Напротив, совершенно необходимо всестороннее и систе-

матическое ознакомление школьников не только с фундаментальными, базовыми понятиями о праве и 

государстве, их структуре, функциях и взаимосвязи друг с другом, но и с наиболее актуальными на сего-

дняшний день проблемами и противоречиями, наличествующими в данной сфере. Не следует и упоминать 

о том, что от качества преподавания этих дисциплин (особенно если мы говорим о школьном формате) 

напрямую зависит и уровень потенциальной заинтересованности обучающихся в этом предмете, и глубина 

их познаний.  

Если процесс преподавания будет поставлен правильно (и с педагогической, и с профессиональной 

точки зрения), то процесс формирования у подростков корректных правовых убеждений и поведенческих 

паттернов неминуемо приведёт к существенному прорыву в этой сфере. Это, в свою очередь, позволит 

возродить практически угасшую превентивную функцию права вообще и уголовного закона в частности, 

что естественным образом скажется на снижении количества преступлений, совершаемых подростками из 

хулиганских побуждений или ввиду недостаточной правовой осведомлённости о характере и последствиях 

совершаемых деяний. А это, как мы упомянули выше, и есть конечная цель подобных нововведений.  

                                                           
1См.: Варыгин А.Н. Основы криминологии и профилактики преступлений / А.Н. Варыгин, В.Г. Громов, О.В. 

Шляпникова. Саратов: Изд-во Саратовского юрид. ин-та МВД России, 2000. С. 119. 
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2. Формирование у подростков авторитета, как к самому государству, так и к представляющим его 

органам власти, деятельность которых должна ассоциироваться у них с воплощением справедливости и 

высоких нравственных идеалов (тот факт, что реальное положение вещей далеко не всегда соответствует 

декларируемым канонам и принципам в этом случае следует вынести за скобки, поскольку в противном 

случае прививание адекватного отношения к государству в целом и законодательству в частности не воз-

можно по определению).  

3. Развитие у обучающихся первичных практических навыков правовой грамотности, связанных с 

возможностью защитить свои собственные права или права своих близких (или иных, третьих лиц), в слу-

чае если на них осуществляется посягательство. 

Также хотелось бы отметить, что работа над правовым воспитанием подростков не должна быть 

ограничена рамками школьного урока; эффективность такого рода мероприятий зиждется, прежде всего, 

на системности и комплексности педагогического подхода, что не может быть реализовано в условиях 

строго лимитированного методического норматива. 

Целесообразно организовать максимально релевантные для школьного восприятия формы внеклас-

сной деятельности (элективы, кружки по интересам и т. п.), на которых подростки могли бы углубляться 

в вопросы правовой культуры и расширять знания и сферу своих интересов в этом направлении, формируя 

свои правовые убеждения и гражданскую позицию с более вдумчиво и осознанно. Для этих целей может 

служить внедрение в такие формы творческой активности элемента адекватной пропаганды, в частности, 

посредством показа подросткам соответствующих фильмов, рекомендаций определенной музыки и лите-

ратуры и т. п. Подобные формы воздействия на ещё только формирующееся сознание подростка (школь-

ника) могут быть максимально эффективны, поскольку подростковая гибкость мышления подразумевает 

качественное и крайне стремительное усвоение абсолютно любой информации. В этом смысле, главная 

сложность состоит именно в содержательном наполнении потребляемого контента. Именно поэтому фор-

мирование правовой культуры у подрастающего поколения категорически требует системного, комплекс-

ного подхода, ибо при отсутствии одного из элементов «цепи» достижение конечной цели становится 

крайне затруднительным или вообще невозможным. 

Таким образом, заблаговременное предотвращение заведомо ложного сообщения об акте терро-

ризма предполагает осуществление превентивных мероприятий среди подросткового сегмента, грамотная 

профилактическая работа с которым априори имеет некоторую специфику. Это направление представля-

ется особенно актуальным, поскольку именно подростки являются основными субъектами данного пре-

ступного посягательства. Предложенные в статье формы профилактики могут поспособствовать общему 

снижению уровня информационного терроризма в долгосрочной перспективе, поскольку именно куль-

турно-образовательный фактор играет определяющую роль в повышении уровня правовой культуры мо-

лодёжи и может нивелировать неблагоприятные криминальные последствия и проявления её нехватки.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В данной статье дается понятие учреждений, характеризуются 

основные его виды, представляются правовые статусы учреждений. 

Осуществлен также анализ правового статуса казенного учреждения. 

Представлены его специфические особенности. 

 

Ключевые слова: учреждение, казенные предприятия, правовое 

положение казенного учреждения. 

 

Одним из наиболее активных участников современных экономико-правовых отношений в совре-

менной России являются публично-правовые образования от лица, которых выступают органы исполни-

тельной власти Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Вместе с тем, по-

следние в отдельных вопросах не могут выступать в качестве равноправных участников, совершать от-

дельные полномочия и сделки в силу своего правового положения, в связи с чем, возникает необходимость 

создания подведомственных организаций, организационно-правовой формой которых зачастую являются 

учреждения, в том числе, государственные и муниципальные казенные учреждения. 

 Правовое положение учреждений определяется нормами Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 

27.06.2018) и иных нормативных актов. Правовое положение казенных учреждений, кроме того, опреде-

ляется Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Деятельность казенных учреждений по большей части связана с решением государством социаль-

ных, образовательных и других значимых задач, выступающих в качестве приоритетных государственных 

направлений. 

Стоит отметить, что их особенностью также является финансирование из соответствующего бюд-

жета, что требует постоянного и пристального контроля за соотношением эффективности расходования 

средств и деятельности казенного учреждения. 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, создаваемое органом ис-

полнительной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или местного самоуправ-

ления для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ и (или) исполнения гос-

ударственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных орга-

нов) или органов местного самоуправления, в рамках возложенных полномочий, финансируемое за счет 

средств федерального, регионального или местного бюджетов. 

Казенные учреждения можно разделить на три основных вида: 

а) учреждения, которые обладают властными полномочиями; 

б) учреждения, которые не наделены властными полномочиями, а предназначенные для удовле-

творения социально-культурных потребностей населения;  

в) образовательные учреждения.  

Они обладают рядом особенностей по сравнению с иными государственными и муниципальными 

учреждениями. Различия касаются источников финансирования деятельности, порядка распоряжения до-

ходами от осуществления деятельности, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств. 

Казенное учреждение может быть создано (п. 2 ст. 120 ГК РФ): 

– Российской Федерацией – федеральное казенное учреждение; 

– субъектом РФ – казенное учреждение субъекта РФ; 

– муниципальным образованием – муниципальное казенное учреждение. 

Соответственно, функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений осу-

ществляют (п. 3 ст. 9.1 Федерального закона N 7-ФЗ): 

– уполномоченные федеральные органы исполнительной власти; 

– органы исполнительной власти субъекта РФ; 

                                                           
© Мелешин С.А., 2020.  
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– органы местного самоуправления. 

Выделим основные особенности правового положения казенных учреждений. 

Имущество казенного учреждения. Собственником имущества казенного учреждения выступает 

соответствующее публично-правовое образование (РФ, субъект РФ, муниципальное образование). Иму-

щество закрепляется за казенным учреждением на праве оперативного управления, учреждение владеет и 

пользуется имуществом в пределах, установленных законодательством РФ, в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением этого имущества. 

Земельные участки предоставляются казенным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) 

пользования на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного 

предоставлять земельные участки в такое пользование (п. 1 ст. 268 ГК РФ, п. 1 ст. 20 ЗК РФ). 

Отчуждать имущество либо распоряжаться им иным способом казенное учреждение может 

только с согласия собственника, который вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению (ст. 296, 298 ГК РФ). 

Ведомственная подчиненность. Казенное учреждение находится в ведении органа государствен-

ной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. При осуществлении бюджет-

ных полномочий получателя бюджетных средств казенное учреждение взаимодействует с главным распо-

рядителем (распорядителем) бюджетных средств в соответствии с БК РФ (п. 1 ст. 161 БК РФ).  

Финансовое обеспечение деятельности. Казенное учреждение финансируется за счет средств со-

ответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы (п. 1 ст. 161 БК РФ). 

Осуществление приносящей доход деятельности. Казенное учреждение может осуществлять при-

носящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе (п. 4 

ст. 298 ГК РФ, п. 3 ст. 161 БК РФ). Кроме того, в п. 2 ст. 24 Федерального закона N 7-ФЗ сказано, что 

некоммерческая организация (в том числе созданная в виде казенного учреждения) может осуществлять 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность отражена в учреди-

тельных документах. 

Таким образом, казенные учреждения могут оказывать платные услуги при следующих условиях 

(Письмо Минфина РФ от 29.09.2011 N 12-08-25/4392): 

– возможность осуществления приносящей доход деятельности закреплена в уставах учреждений; 

– ведение указанной деятельности соответствует целям создания учреждений, также отраженным 

в их уставах. 

Доходы, полученные казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, относятся к 

неналоговым и начиная с 01.01.2012 должны поступать в соответствующий бюджет бюджетной системы 

РФ (п. 3 ст. 41, п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 4 ст. 298 ГК РФ). 

Решение об оказании услуг (выполнении работ) федеральным казенным учреждением на платной 

основе принимает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, путем определения исчерпывающего перечня видов деятельности (в том числе платной), ко-

торые федеральное казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано. В случае принятия такого решения учредителю (главному распорядителю) необхо-

димо утвердить казенному учреждению соответствующие лимиты бюджетных обязательств в качестве ис-

точника финансового обеспечения осуществления приносящей доход деятельности. 

К сведению: главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные 

учреждения, осуществляющие приносящую доход деятельность, имеют право распределять бюджетные 

ассигнования между этими учреждениями с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности, 

зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ (п. 22 ст. 30 Федерального закона N 83-

ФЗ). 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Казенное учреждение 

осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в Федеральном 

казначействе в порядке, установленном Приказом Казначейства РФ от 29.12.2012 N 24н (п. 4 ст. 161, 

ст. 220.1 БК РФ). 

Заключение и оплата государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров. Казенное 

учреждение производит заключение и оплату государственных (муниципальных) контрактов, иных дого-

воров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени публично-правового образования 

(РФ, субъекта РФ, муниципального образования) в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обяза-

тельств с учетом принятых и неисполненных обязательств. Нарушение этих требований является основа-

нием для признания судом контрактов и договоров недействительными по иску органа государственной 

http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&web=0
http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&web=0
http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&web=0
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власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные пол-

номочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится 

это казенное учреждение (п. 5 ст. 161 БК РФ). 

К сведению: в 2013 году государственные (муниципальные) контракты, иные договоры заключа-

ются казенными учреждениями в соответствии с требованиями Федерального закона N 94-ФЗ. Данный 

закон утрачивает силу 01.01.2014 в связи с принятием Федерального закона N 44-ФЗ, основные положения 

которого изложены в разделе книги 19.2 "Переход к контрактной системе в сфере госзакупок". 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению для 

исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени РФ, субъекта РФ, муниципаль-

ного образования отвечает соответственно орган государственной власти (государственный орган), орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия глав-

ного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее учреждение (п. 7 

ст. 161 БК РФ). 

Исполнение судебных актов. Согласно п. 8, 9 ст. 161 БК РФ казенное учреждение вправе самосто-

ятельно выступать в суде в качестве истца и ответчика. Оно обеспечивает исполнение денежных обяза-

тельств, указанных в исполнительном документе, в соответствии со ст. 242.3, 242.4, 242.5 БК РФ. Запреты 

в деятельности казенных учреждений. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кре-

диты (займы), приобретать ценные бумаги, ему не предоставляются субсидии и бюджетные кредиты (п. 10 

ст. 161 БК РФ). За нарушение запрета на предоставление казенному учреждению бюджетных кредитов и 

(или) субсидий ст. 15.15.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 руб. Ведение бюджетного учета централизованной бух-

галтерией. Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации 

(централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности (п. 10.1 ст. 161 БК РФ). 

Обратите внимание: особенности правового положения казенных учреждений, изложенные в 

ст. 161 БК РФ, распространяются на органы государственной власти (государственные органы), органы 

местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджет-

ными фондами с учетом положений бюджетного законодательства РФ, устанавливающих полномочия 

указанных органов (п. 11 ст. 161 БК РФ). 

В заключение отметим, что бюджетная реформа направлена на повышение уровня и роли госу-

дарственных (муниципальных) учреждений, повышение их конкурентоспособности, улучшение качества 

и эффективности оказываемых услуг. Вместе с тем, она может привести к приватизации и коммерциали-

зации бюджетных и автономных учреждений. Негативными последствиями могут стать разрушение дан-

ных учреждений, рост стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг, и, как след-

ствие, снижение доступности получения государственных (муниципальных) услуг для определенных 

слоев населения. 

 
Библиографический список 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (30 ноября 1994 года N 51-ФЗ с последними изменениями от 

12.05.2020 N 23-П). 

2. Гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 

2019. 

3. Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. 

Абрамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 320 с. 

4. Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с. 

5. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник / под ред. Н.В. Посто-

вого. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2018. 456 с. 

6. Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики: монография / В.К. 

Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. 432 с. 
 
 

МЕЛЕШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, Россия. 

  

http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&web=0
http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=44-%D0%A4%D0%97&web=0
http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&web=0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352309/#dst100048


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110) 

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

УДК 340 

Л.Р. Каримова 
  

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ  

ВЕЩНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 
В статье рассматривается вопрос признания права как способ за-

щиты гражданских прав, а именно признание вещного и обязательствен-

ного права. Рассмотрены основные положения действующего законода-

тельства в данной области, а также нововведения, которые планиру-

ются ввести с принятием проекта Федерального закона «О внесении из-

менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

 

Ключевые слова: признание права, вещное право, обязательствен-

ное право виндикационный иск, иск о признании права отсутствующим, 

негаторный иск, иск о признании зарегистрированного обременения от-

сутствующим, право собственности, аренда. 

 

Признание права как институт защиты гражданских прав существует достаточно давно. Данный 

институт зародился в Древнем Риме, иски о признании права произошли от существовавших на тот период 

преюдициальных исков. В российском праве иски о признании права упоминаются еще с дореволюцион-

ных времен, так, например, Устав гражданского судопроизводства предусматривал положение, которое к 

спорам о гражданском праве относили «иски о признании существования или несуществования юридиче-

ского отношения» [1]. 

В современном праве признание права закреплено в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации [2] в качестве способа защиты гражданских прав. Данный институт права закреплен одним из 

первых среди способов защиты гражданских прав, и по нашему мнению, это неслучайно. Это сделано 

ввиду того, что данный институт достаточно всеобъемлющий. Признание права возможно использовать 

для защиты любых правоотношений, поскольку законодатель не ставит ограничений в использовании по-

добного способа. Например, признание права используется как для защиты вещного, так и обязательствен-

ного права. 

Законодатель согласно проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-

рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [3] в статье 226 среди способов защиты вещных прав выделяет иски 

о признании вещного права. Включение в Проект статьи 232 «Признание вещного права» позволит разре-

шить споры, которые возникают на практике при рассмотрении подобного рода исков. На сегодняшний 

день, основным актом, который регулирует иски о признании права является Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав» [4]. В соответствии с данным постановлением иск о признании права 

возможно предъявить, во-первых, в случае, если лицо считает себя собственником в силу приобретатель-

ской давности, во-вторых, если лицо, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 

(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена самовольная по-

стройка хочет признать право собственности на данный объект за собой, в-третьих, иск о признании права 

или обременения отсутствующим возможно подать в случаях, предусмотренных абзацем 4 пункта 52 ука-

занного совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ. В качестве особенности иска о признании вещного права выделяют то, что данный иск возможно 

предъявить только если между истцом и ответчиком отсутствуют обязательственные правоотношения. 

Например, суд правомерно отказывает в принятии искового заявления о признании права собственности 

на квартиру, вытекающее из договора об участии в долевом строительстве, поскольку предъявление иска 

о признании вещного права в данном случае не является надлежащим способом защиты нарушенного 

права ввиду отсутствия совокупности условий, с которыми законом связывается возникновение этого 
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права. На практике возникает проблема разграничения виндикационного иска и разновидности иска о при-

знании – иска о признании права отсутствующим. При разграничении данных исков, судам необходимо 

учитывать следующее: иск о признании права отсутствующим в указанном контексте возможно предъ-

явить при наличии следующих оснований: 1) имущество находится во владении собственника – истца; 2) 

обжалуется зарегистрированное право невладеющего собственника. По сути дела, в данном случае владе-

ющий собственник оспаривает запись в ЕГРН, то есть незаконную регистрацию за ответчиком. Принци-

пиальным является то, что имущество не выбывает из владения собственника. В соответствии с этим, су-

дам стоит выявить все обстоятельства дела при рассмотрении подобных споров, ввиду того, что если по-

дается виндикационныый иск, то к данному спору применяются положения об исковой давности, а если 

подается иск о признании права отсутствующим, то исковая давность не распространяется на требования 

о признании права отсутствующим (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

суда Российской Федерации №66-КГПР19-4 от 3 сентября 2019 года) [5]. Судебная практика также выра-

ботала положение, в соответствии с которым арендатор вправе предъявить иск о признании права отсут-

ствующим в отношении объекта, расположенного на арендуемом участке (Определение судебной колле-

гии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации РФ от 16.02.2017 № 310-ЭС16-

14116 по делу № А35-8054/2015) [6]. Интересным с правовой точки зрения также является рассмотрение 

вопроса о правовой природе исков о признании права (обременения) отсутствующим. Некоторые ученые 

данный иск относят к негаторным требованиям, другие же данные иски относят к разновидности исков о 

признании права. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 12576/11 по делу № А46-

14110/2010 разъяснены вопросы, связанные с применением данного способа правовой защиты, и сформу-

лированы следующие правовые позиции: «Иск о признании зарегистрированного обременения отсутству-

ющим является исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда 

нарушенное право истца не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, преду-

смотренных действующим гражданским законодательством»[7]. Ввиду вышесказанного неправильно от-

носить иски о признании обременения отсутствующим к негаторным искам. Встречается в литературе 

также точка зрения, что иск о признании вещного права не является самостоятельным способом защиты 

вещного права и является частью негаторного или виндикационного исков. Однако судебная практика до-

казывает обратное.  

Что касается защиты обязательственных прав, то специальных норм, касающихся такого способа 

защиты обязательственных прав на сегодняшний день нет. Однако анализ судебной практики, позволяет 

сделать вывод о том, что как способ защиты гражданских прав признание права применяется и к обяза-

тельственным правам в тех случаях, если основание для предъявления иска вытекает договорных отноше-

ний. 

Среди цивилистов ведется немало споров относительно практической значимости подобных ис-

ков. Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что иски о признании обязательственного права не 

обладают практической значимостью, ввиду того, что самостоятельно подобные иски не создают юриди-

ческие последствия, они представляют собой лишь «требование об установлении наличия обязательствен-

ного правоотношения» [8]. Данное требование по их мнению не обеспечивает всестороннюю защиту обя-

зательственного права. Для защиты обязательственного права, по их мнению, практической значимостью 

обладают иски о присуждении, которые включают в себя не только требование о признании права, но 

требование об исполнении или «приказ». Думается, что такая позиция неверная, поскольку степень эф-

фективности применения способов защиты права в различных ситуациях не одинакова. Например, при-

знание обязательственного права наиболее эффективно на стадии, когда договор заключен, но обязатель-

ство не исполнено и контрагент оспаривает факт заключения договора. Разновидностью исков о признании 

права являются также иски о признании права отсутствующим. Примером подобного иска являются иски 

о признании задолженности, вытекающей из обязательственных правоотношений, отсутствующей. «При-

знание задолженности отсутствующей – вносит правовую определенность в отношения сторон и может 

устранить пребывание под угрозой возможности предъявления требования задолженности при ее отсут-

ствии и избавиться от «статуса должника» [9]. 

Таким образом, иски о признании вещного и обязательственного права прочно вошли в систему 

способов защиты гражданских прав, их необходимость подтверждается спорами, возникающими прак-

тике. 
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ СТАТЕЙ 167 УК РФ И 214 УК РФ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы отграничения 

умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК 

РФ) от вандализма (ст. 214 УК РФ) в форме порчи имущества на обще-

ственном транспорте или в иных общественных местах. Анализируются 

общие признаки, присущие данным преступлениям.  

 

Ключевые слова: умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, вандализм, порча имущества на общественном транспорте, 

имущество в иных общественных местах. 

 

Уничтожение и повреждение имущества является структурообразующим признаком нескольких со-

ставов преступлений. Отсутствие достаточной ясности в определении надежных критериев соотношения 

уничтожения или повреждения имущества со смежными преступлениями, в которых уничтожение или 

повреждение являются способом или последствием, порождают проблемы в правоприменительной прак-

тике. Особенно важна эта проблема в аспекте отграничения ст. 167 от ст. 214 УК РФ. Затруднения в ква-

лификации обусловлены сложностью сопоставления признаков составов этих преступлений. 

Уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ за уничтожение или повреждение чужого имущества 

наступает в случае причинения значительного ущерба. Уголовно наказуемым согласно ст. 214 УК РФ яв-

ляется осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в 

иных общественных местах. 

Наиболее частые вопросы, которые возникают в правоприменительной практике в процессе разгра-

ничения указанных составов преступлений, связаны с определением имущества, которому причиняется 

вред, размером причиняемого вреда, определением соотношения понятий «уничтожение», «поврежде-

ние», «порча», мотивом действий виновного, возможностью квалификации действий виновного по сово-

купности данных преступлений либо применения правил общей и специальной нормы. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, выступает чужое имущество, что в 

свою очередь предопределяет наличие собственника, коим не может является виновный. В случае, когда 

действия виновного направлены на повреждение имущества конкретного лица, с учетом личной непри-

язни, мести, либо иных межличностных отношений, действия виновного необходимо квалифицировать по 

ст. 167 УК РФ.  

Посягательство при вандализме осуществляется посредством осквернения зданий или иных соору-

жений, а также порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Осквер-

нение предполагает умаление эстетических свойств. 

Основным признаком транспорта общественного пользования служит заключение публичного до-

говора между пассажирами и организацией, оказывающей услуги по их перевозке. Примером поврежде-

ния имущества на общественном транспорте может быть порча сидений, окон, фар, корпуса. 

Под иными общественными местами следует понимать места, постоянно или временно открытые 

для посещения неопределенно широкому кругу, для которых характерна концентрация людей, не связан-

ных друг с другом какими-либо отношениями и, как правило, не знающих друг друга.  

В таком случае, уничтожение или повреждение имущества на общественном транспорте или в ином 

общественном месте должны быть квалифицированы по ст. 214 УК РФ. При этом мотив не важен. 

Относительная ясность терминов "повреждение", "уничтожение" и "порча имущества" в основном 

не вызывает трудностей при определении механизма воздействия на предметы материального мира. 

В науке часто проводят разницу между понятиями «уничтожение», «повреждение» и «порча», от-

мечая, что порча - поверхностное повреждение предмета, не столь разрушительное по последствиям, как 

уничтожение или повреждение. Кроме этого, обязательным признаком уничтожения или повреждения 

имущества является причинение в результате совершения преступления значительного ущерба, чего не 

требуется при вандализме [1]. 

Для вандализма значительный материальный ущерб как признак объективной стороны не установ-

лен. В случае же причинения значительного ущерба в результате совершения вандализма, нужна ли до-

полнительная квалификация по ст. 167 УК РФ? 

Рассматриваемые составы преступлений являются конкурирующими, согласно правилам квалифи-

кации, нельзя привлечь виновного по ст. ст. 167 и 214 УК РФ одновременно за совершение одного и того 

же деяния [2].  
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Итак, предметом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, является чужое имущество. Важ-

ным признаком, позволяющим отграничить это преступление от вандализма, является назначение имуще-

ства - для личного использования. При вандализме воздействие происходит на любое имущество, находя-

щееся на общественном транспорте или в иных общественных местах, предназначенное для обществен-

ного использования. Термин "порча", применительно к ст. 214 УК РФ, охватывает только случаи причи-

нения незначительного ущерба собственнику. В случае причинения значительного ущерба при акте ван-

дализма действия виновного нельзя дополнительно квалифицировать по ст. 167 УК РФ в связи с тем, что 

данные составы преступлений являются конкурирующими. Для устранения пробела в законодательстве ч. 

2 ст. 214 УК РФ необходимо дополнить квалифицирующим признаком - "с причинением значительного 

ущерба". 
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ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ АЛИМЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
В статье раскрываются и рассматриваются формы защиты 

прав участников алиментных правоотношений в действующем законода-

тельстве Российской Федерации, а также неюрисдикционная форма за-

щиты прав. 

 

Ключевые слова: алименты, обязательства, защита прав. 

 

Исследуя формы защиты прав участников алиментных правоотношений, предусмотренные законо-

дательством необходимо отметить, что сложность изучения проблем, связанных с применением тех или 

иных форм защиты нарушенных семейных прав, вызвана тем, что семейные правоотношения регулиру-

ются не только семейным, но и гражданским законодательством. Из чего следует, что формы и способы 

защиты прав участников алиментных правоотношений носят межотраслевой характер. 

Под защитой прав следует понимать совокупность процессуальных, административных или факти-

ческих действий имеющих юридическое значение и направленных на восстановление, а также признание 

утраченных прав или пресечение нарушения прав и т.д. Защита семейных прав представляет собой систему 

мер, направленных на восстановление прав, признание и пресечение правонарушений, применение к пра-

вонарушителям санкций и привлечение их к ответственности, а также механизм практической реализации 

вышеперечисленных мер. При этом права могут защищаться всеми допустимыми способами, предусмот-

ренными действующим законодательством, как на территории Российской Федерации, так и на уровне 

действующих международных актов. 

Обратимся к нормам семейного законодательства. Пунктом1 ст. 8 СК РФ устанавлено, что защита 

семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом, государственными органами или органами опеки и попечительства. И 

далее (п.2): Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими 

статьями настоящего Кодекса. 

Таким образом, субъектом-инициатором защиты семейных прав может быть не только лицо, чьи 

права нарушены или нарушаются, не только физические лица, но и публичные органы (например, органы 

опеки и попечительства). 

Каждый способ защиты гражданского права может применяться в определенном процессуальном 

или процедурном порядке и для семейных правоотношений. Этот порядок именуется формой защиты 

права. В науке гражданского права различают юрисдикционную и неюрисдикционную (судебную и вне-

судебную) форму защиты прав. Неудивительно, что эта терминологическая градация форм защиты прав 

носит условный характер, но она весьма удобна для их практического разграничения. 

На мой взгляд под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных организацион-

ных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим законодательством допускает воз-

можность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке. Юрисдикционная форма 

защиты есть деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных и оспариваемых 

субъективных прав. Суть ее выражается в то м, что ли цо, пр ава и за конные ин тересы ко торого на рушены 

не правомерными де йствиями, об ращается за за щитой к го сударственным или ин ым ко мпетентным 

ор ганам (в су д, ар битражный, тр етейский су д, вы шестоящую ин станцию и т.д.), ко торые уп олномочены 

пр инять не обходимые ме ры для во сстановления на рушенного пр ава и пр есечения правонарушения. 

В ра мках юр исдикционной фо рмы за щиты се мейных пр ав мо жно вы делить три по рядка за щиты: 

об щий (с удебный), сп ециальный и альтернативный. 

По об щему пр авилу за щита се мейных пр ав и ох раняемых за коном ин тересов ос уществляется в 

су дебном по рядке (ч. 1 ст. 46 Ко нституции РФ). 

                                                           
© Николаев Н.А., 2020.  
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Ус танавливается, что за щита се мейных пр ав ос уществляется су дом по пр авилам гр ажданского 

су допроизводства, а в сл учаях, пр едусмотренных СК РФ, - го сударственными ор ганами или ор ганами 

оп еки и попечительства. 

Сп ециальным по рядком за щиты се мейных пр ав и ох раняемых за коном ин тересов в со ответствии 

с п. 1 ст. 8 СК РФ сл едует сч итать ад министративный порядок. Он пр именяется в ви де ис ключения из 

об щего пр авила, т.е. то лько в пр ямо пр едусмотренных СК РФ случаях. В та ком по рядке пр оисходит 

ра зрешение ор ганом оп еки и по печительства ра зногласий ме жду ро дителями от носительно им ени и (и ли) 

фа милии ре бенка, ко гда ро дители не см огли до стигнуть со глашения по да нному во просу (п. 1 ст. 58 СК 

РФ). 

Ал ьтернативный по рядок за щиты се мейных пр ав пр едусмотрен п. 2 ст. 65 СК РФ, ес ли ро дители 

во просы во спитания и об разования де тей не см огли ре шить по вз аимному со гласию, ис ходя из ин тересов 

де тей и с уч етом их мнения. С це лью за щиты св оих се мейных пр ав ро дители мо гут об ратиться за 

ра зрешением эт их ра зногласий в ор ган оп еки и по печительства или в суд. 

СК РФ пр едоставляет са мим гр ажданам во зможность ре шать, бу дут ли они ос уществлять и 

за щищать св ои се мейные пр ава и со вершать для эт ого не обходимые де йствия, т.е. ра споряжаться 

пр инадлежащими им се мейными пр авами по св оему усмотрению. То лько в ос обых сл учаях, ко гда в 

за щите се мейных пр ав за интересовано все об щество, ин ициатива ос уществления и за щиты пр ава чл ена 

се мьи пр инадлежит пр окурору или ор гану оп еки и попечительства. 

Гр ажданин вп раве за щищать се мейные пр ава вс еми до ступными сп особами, не за прещенными за-

коном. 

Та ким об разом, ос новной фо рмой за щиты се мейных пр ав яв ляется су дебная за щита, так как 

во зможность су дебной за щиты чл енами се мьи св оих се мейных пр ав от несена к ос новным на чалам 

се мейного за конодательства, что со ответствует тр ебованиям ст. 46 Ко нституции РФ, га рантирующей 

су дебную за щиту пр ав и св обод ка ждого гр ажданина России. 

Но рма о за щите се мейных пр ав за креплена и в др угих фе деральных законах. Та к, ст. 10 

Фе дерального за кона от 21.12.1996 го да № 15 9-ФЗ «О до полнительных га рантиях по со циальной 

по ддержке де тей-сирот и де тей, ос тавшихся без по печения ро дителей» ус тановлено, что за за щитой 

св оих пр ав де ти-сироты и де ти, ос тавшиеся без по печения ро дителей, а ра вно их за конные 

пр едставители, оп екуны (п опечители), ор ганы оп еки и по печительства и пр окурор вп раве об ратиться в 

ус тановленном по рядке в со ответствующие су ды Ро ссийской Федерации. За щита на рушенных или 

ос поренных се мейных пр ав пр оисходит в су де об щей юр исдикции в по рядке ис кового пр оизводства или 

пр оизводства, во зникающего из ад министративно-правовых отношений. Суд ра ссматривает и ра зрешает 

сп оры о су бъективном пр аве или ох раняемом за коном ин тересе, во зникающие из се мейных 

пр авоотношений ме жду чл енами семьи.  

За щита се мейных пр ав в пр едусмотренных за коном сл учаях ос уществляется та кже и 

го сударственными органами. К ним от носятся не то лько фе деральные ор ганы ис полнительной вл асти и 

ор ганы ис полнительной вл асти су бъектов Ро ссийской Фе дерации, но и пр окуратура, ор ганы вн утренних 

де л, ор ганы ЗА ГС, во спитательные учреждения. 

Пр едставляется, что не юрисдикционная фо рма за щиты се мейных пр ав ох ватывает де йствия 

су бъектов се мейных пр авоотношений по за щите пр инадлежащих им се мейных пр ав и ох раняемых 

за коном ин тересов, ко торые со вершаются ими са мостоятельно, без об ращения к го сударственным или 

ин ым ко мпетентным органам. Та кие де йствия мо жно оп ределить, как во зможность уп равомоченного 

ли ца ис пользовать до зволенные за коном ср едства пр инудительного во здействия на пр авонарушителя, 

за щищать пр инадлежащие ему пр ава со бственными де йствиями фа ктического порядка. 

В юр исдикционную фо рму за щиты се мейных пр ав вх одят сл едующие сп особы за щиты: пр изнание 

пр ава су дом (у становление от цовства); пр есечение де йствий, на рушающих пр аво или со здающих уг розу 

его на рушения (о тобрание ре бенка у ро дителей или у др угих ли ц, на по печении ко торых он на ходится); 

пр изнание сд елки не действительной (п ризнание не действительным бр ачного до говора); пр инуждение к 

исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном порядке); прекращение, изменение правоот-

ношения (отмена усыновления); иные способы, предусмотренные законом (сокращение объема семейных 

прав: суд может отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе). 

Институт защиты законных прав и интересов направлен на восстановление нарушенных субъектив-

ных прав в области семейных правоотношений. Защита права допускается при наличии одного объектив-

ного факта нарушения. Наличие в семейном праве широкого спектра мер защиты стимулирует участников 

правоотношений надлежащим образом осуществлять свои права и исполнять обязанности, расширяет 

сферу борьбы с правонарушителями. Меры семейно-правовой ответственности предусматривают, во-пер-

вых, применение к правонарушителю определенной санкции, заключающейся в дополнительных обреме-

нительных обязанностях, во-вторых, обеспечение защиты прав управомоченного лица. 
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Таким образом, содержание защиты семейных прав раскрывается через механизм защиты, который, 

в свою очередь, формируется через взаимосвязанное содержание понятий формы и способа защиты семей-

ных прав. 
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А.О. Варфоломеева 

 

РАННИЕ ТИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИКОНОГРАФИИ БОГОМАТЕРИ НИКОПЕИ  

В ВИЗАНТИЙСКОМ ИСКУССТВЕ 

 
В статье, посвященной детальному иконографическому анализу 

памятников с образом Богоматери Никопеи в Византийском искусстве, 

описаны типы иконографии Никопеи, дана историческая справка о появ-

лении образа в искусстве. 

 

Ключевые слова: Богоматерь Никопея, иконография, фреска, 

мандорла, тип, Младенец, щит. 

 

В статье рассмотрены и проанализированы выявленные типы иконографии Богоматери Никопеи на 

примере сохранившихся памятников с доказанным или предположительным изображением Никопеи до 

периода Иконоборчества (VIII – IX вв.). 

Тип Никопеи в Византии ассоциировался с победой и спасением, что было связано с тем, что ико-

нография воплощала ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии. В Великом Акафисте Богоматерь 

называется «Воительницей», побеждающей врагов. История щита с образом Христа связана со знаком по-

беды и восходит к вывешиваемому в храмах Римской империи «Обетному щиту», на котором помещали 

образ античного божества или императора. Известно, что икона Никопеи была палладием царского дома, 

а также эмблемой триумфов войск над варварами. Вероятнее всего, икона была принесена с Востока и в 

первом, основном списке изображала в полный рост Божию Матерь, держащую щит или мандорлу с сидя-

щим и благословляющим образом Христа. 

В 431 году на третьем Вселенском соборе в Эфесе происходит официальное признание Святой Ма-

рии Богородицей, которое «закрепляло верование и убеждение большой части христианского мира. Вот 

почему изображения Богоматери распространились с необычайной быстротой» [2, с. 43]. Уже с раннего 
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времени императоры отдают себя под покровительство Божией Матери, передают на своих печатях и мо-

нетах «драгоценные схемы типов важнейших чудотворных икон, почитавшихся в Византии» [1, с. 26]. 

Начинают появляться рукописи и фрески с Богородицей. После Эфесского собора первым иконографиче-

ским типом Богоматери, который изображается на печатях, является Никопейский – такое название ико-

нография получила благодаря эпитету на печати XI века, заказчиком которой был Иоанн, проедр и пара-

кимомен [3, с. 555]. 

Иконография Богоматери Никопеи, вероятнее всего, появляется при императоре Маврикии, но ча-

сто изображать Никопею начинают лишь во времена Ираклия. В VI–VIII веках зарождаются три типа дан-

ной иконографии: тронное изображение Богоматери в полный рост, держащей овальный щит с сидящим 

благословляющим Христом. Руки Богородицы расположены диагонально, правая наверху, а левая внизу. 

Второй тип демонстрирует Марию в полный рост без трона. Мандорлу она поддерживает обеими руками 

внизу. И третий тип – поясное изображение Богоматери с круглым щитом, в котором изображается оплеч-

ный образ Спасителя. 

Примером первого типа является одно из ранних изображений Богоматери Никопеи, которое сохра-

нилось в монастыре Бауит в Египте, в капелле XXVIII. Фреска располагается в нише алтаря и относится к 

древнейшей эпохе коптского искусства, к VI – VII векам. Богоматерь изображается в полный рост, сидя-

щей на богато-украшенном камнями престоле и держащей левой рукой овальный щит с фронтально сидя-

щим и благословляющим Христом. Правой рукой Мария указывает на Младенца. В его руке изображается 

свернутый свиток. Щит достаточно сильно смещен вправо, данная особенность будет редко встречаться в 

последующих изображениях. У Божией Матери и ангелов художник изображает нимб, а Младенца изоб-

ражает с крестчатым нимбом с монограммой. По сторонам от Марии стоят обращенные к ней ангел Божий 

и ангел Господень, как указано в надписях. Примечательно, что они изображаются с кадилом в одной руке 

и с ларцом в другой, что позволяет говорить о литургическом контексте изображений. 

Первый тип изображения Никопеи также встречается в Эчмиадзинском Евангелии, в миниатюре 

«Поклонение Волхвов» VI века. Богоматерь изображается в полный рост, сидящей на престоле с подно-

жием. Мария держит перед собою овальный щит с Младенцем, правая рука Богородицы написана сверху 

щита, а левая снизу. Вся сцена изображается на фоне базилики. В миниатюре у Христа обычный нимб, как 

у Марии. По сторонам от Никопеи помещены волхвы, приносящие дары с Востока – эту особенность от-

мечает Н.П. Кондаков и считает, что «миниатюрист связал обычную тему “Поклонения волхвов” с типом, 

случайно привлекшим его внимание своей торжественностью, не входя в вопросы о смысле своего ри-

сунка» [1, с. 315]. 

 

 
 

Рис. 1 Богоматерь Никопея в монастыре Бауит, Египет, VI в. 

 

Сидящая на престоле Богоматерь встречается на фреске, датируемой VIII веком, правого бокового 

нефа базилики Санта-Мария Антиква, внутри небольшой ниши стены справа. Мария изображается фрон-

тально среди святых Елизаветы, с Младенцем Иоанном Крестителем, и Анны, с Младенцем Марией, ко-

торые обращены к ней. Мария держит перед собой овальный щит со Спасителем, видна ее левая рука снизу 

щита. Вокруг головы каждой фигуры художник изображает нимб. 
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Для второго типа иконографии Никопеи, который развивается VI – VII веках, характерно изобра-

жение Богоматери в полный рост без трона, поддерживающей руками щит снизу. Примером второго типа 

является миниатюра Сирийской Библии VI века из Парижской Национальной библиотеки. Богоматерь 

изображается фронтально в полный рост, держащей овальный щит с Христом. Справа от Божией Матери 

изображается Соломон, держащий в левой руке кодекс, а слева стоит жена, которая считается аллегориче-

ским изображением «церкви или премудрости», в левой руке она тоже держит книгу, а в правой – крест. 

Художник изображает нимб только у Младенца, без монограммы, как встречалось ранее. 

 

 
 

Рис. 2. Миниатюра с изображением Богоматери Никопеи из Сирийской Библии, VI в.,  

Парижская Национальная библиотека 

 

Богоматерь в полный рост показана на печати императора Ираклия VII века, из собрания Н.П. Ли-

хачева. Изображение Никопеи на печати практически полностью повторяет композицию миниатюры Си-

рийской Библии: Божия Матерь стоит фронтально и держит овальный щит перед грудью с Младенцем, у 

каждой фигуры присутствует нимб. 

Существует также третий, поясной вариант изображения Богоматери Никопеи, который представ-

лен на фреске церкви Панагии Дросиани и синайской иконе. Мария пишется фронтально, перед собой на 

уровне груди она держит овальный или круглый щит, в котором изображается Иисус. 

Фреска в конхе церкви Панагии Дросиани на о. Наксос относится к 1 половине VII века. Это поясное 

фронтальное изображение Марии, держащей перед своей грудью круглый щит с Младенцем. Из-за плохой 

сохранности мы можем только предполагать, как был написан в данной фреске Христос, но вероятнее 

всего, это было погрудное изображение Младенца с благословляющим зрителя жестом и свитком в левой 

руке. По сторонам от Богоматери в медальонах изображаются целители Косьма и Дамиан. 

Чудом сохранившаяся синайская икона с изображением Богоматери Никопеи датируется VII веком. 

Изображение практически полностью похоже на раннюю рассматриваемую фреску, за исключением уже 

овального щита перед грудью Богоматери с Иисусом. По обеим сторонам от Богородицы в медальонах 

помещены архангелы. Голову Марии и архангелов обрамляют нимбы, вероятнее всего он был и у Христа. 

На иконе также присутствуют надпись: «НАГИА МАРИА» и звезды, символизирующие девство Марии 

до, во время и после Рождества Христова. 
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Рис. 3. Богородица Никопея. Панагия Дросиани на о. Наксос, 1 половина VII в. 

 

Анализ произведений с изображением иконографического типа Богоматери Никопеи позволяет 

предположить, что в VI – VIII веках в искусстве происходит поиск иконографических решений в передаче 

образа. Можно выделить три чаще всего встречающихся типа иконографии Богоматери Никопеи. Первый 

тип – это тронное изображение Богоматери в полный рост, держащей овальный щит с сидящим и благо-

словляющим Христом. Второй тип, на котором Мария стоит в полный рост без трона, но с прежними чер-

тами, и поддерживает обеими руками щит внизу. И третий тип – это поясное изображение Богоматери с 

круглым щитом, в котором изображается оплечный образ Младенца. В VI – VIII веках Никопея во всех 

произведениях является частью многофигурной композиции, в которой присутствуют в полный рост или 

в медальонах изображения либо святых, либо архангелов. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧУВАШСКОГО ПРАЗДНИКА АКАТУЙ  

В СЕЛЕ НОВОЕ СЕРЕЖКИНО ЛЕНИНОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В статье рассматривается современное бытование националь-

ного чувашского праздника Акатуй – весеннего праздника, посвященного 

земледелию на примере его проведения в селе Новое Сережкино Ленино-

горского района Республики Татарстан 

 

Ключевые слова: чуваши, обряды, праздники, Акатуй, праздник 

земледелия, современность  

 

Некрещеные чуваши проживают в Самарской области, в Татарстане и Башкортостане. Первые посе-

ления некрещеных чувашей в этих регионах появились в XVIII в. [4, с. 114].  

Одним из крупных ареалов сохранения традиционной чувашской религии является старо-афонькин-

ский куст поселений, куда относятся деревни Старое Афонькино, Новое Сережкино, Туарма, Четырла, ад-

министративно относящиеся к Самарской области и Татарстану. 

Село Новое Сережкино было основано не позднее 1785 года. Ныне там проживает 345 человек, в 

основном чуваши.  По конфессиональной принадлежности – православные и последователи традиционной 

чувашской религии. 

До настоящего времени в данном населенном пункте сохраняется традиция празднования древнего 

земледельческого праздника Акатуй.  

Жители села в обязательном порядке проводят Уяв (весенне-летний праздник молодежных игрищ и 

хороводов, перед началом которых устраивается моление) и Учук (общенародное напольное моление), 

устойчиво сохраняется традиционная семейная обрядность, в том числе похоронно-поминальная, в которых 

сохраняются многие архаичные черты. 
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Одним из традиционных праздников является Акатуй – всенародный праздник, связанный с выхо-

дом на весенний сев (буквально «посевная свадьба»). Другое название праздника – Сапантуй (от татарского 

– «свадьба плуга»). Последний термин бытует у чувашей, проживающих в окружении татар и башкир. В 

связи с тем, что село Новое Сережкино географически располагается на границе Республики Татарстан и 

Самарской области, в обиходе некрещеных чувашей данного села используются оба термина, притом сами 

жители считают, что Сапантуй скорее татарское название, аналогичное Акатуй. 

Праздник представляет собой архаическое явление в культуре земледелия чувашей. Соха и обраба-

тываемая земля воспринимаются главными «персонажами» на этой «свадебной церемонии»: соха высту-

пала в качестве жениха, а земля – в качестве невесты [1, с. 83]. 

Акатуй  проводится на западной окраине деревни, место проведения данного праздника носит назва-

ние по проводимому там же обряду Уяв – Уяв вырӑнĕ (букв.: «праздничное место»). Данное место пред-

ставляет собой поляну на возвышенности, расположенную в северо-восточной стороне от деревни на рас-

стоянии 1,5 – 2 км. Старожилы вспоминают, что ранее на этом месте стояли амбары и склады, где хранилось 

зерно. После случился пожар и на освободившейся площадке стали проводить праздники.  

С одной стороны, данная поляна огорожена лесом, с другой – оврагом, носящим название Виль вар 

(«овраг мертвых»). На поляне установлены деревянные столбы, а также приспособления для проведения 

спортивных соревнований по подтягиванию, бегу, национальной борьбе кĕрешÿ. Имеется место для ко-

стрища.  

Время проведения обряда строго не регламентировано. Праздник отмечали или после схода снега, 

или, когда подсыхала земля. Об этом сообщают большинство источников второй половины XIX века, 

также есть пример проведения праздника после осуществления самого посева. В настоящее время Акатуй 

традиционно проводится после цикла Уяв, т.е. молений. 

На праздник собираются все жители села, и некрещеные и крещеные, а также приезжие из других 

сел и городов. Уведомление о проведении направляется заранее. В советское время оповещение происхо-

дило через близких родственников и знакомых, в настоящее же время помимо данного способа использу-

ется информирование заинтересованных лиц через администрацию поселения, средства массовой инфор-

мации, социальные сети. 

В работах А.К. Салмина упоминается, что ранее по случаю празднования Акатуй в каждом доме 

пекли простые и обрядовые лепешки (пашалу, юсман), варили яйца, кашу, гуся всем миром [3, с. 36]. В 

настоящее время к ним добавляются различная выпечка, печенья, соленья, принесенные самими участни-

ками праздника. 

Раньше моление проходило на поле. В настоящее время молитва не произносится. В советские годы 

Акатуй из сакрального земледельческого праздника трансформировался в торжественное мероприятие с 

чествованием земледельцев и народными гуляниями. По настоящее время в ходе праздника обязательным 

является поздравление представителями администраций поселения и района передовиков сельскохозяй-

ственного труда с вручением похвальных грамот, благодарственных писем и ценных подарков. 

После произведения сакральных действий (в настоящее время поздравительной части) приступали 

к праздничной части. Основой самого праздника являлись спортивные соревнования среди мужской части 

присутствующих. Они включали в себя бег, прыжки в длину, скачки на лошадях и непременно – кĕрешÿ 

(борьба) – чувашская национальная борьба на поясах. Им начинали заниматься с самого юного возраста, 

поэтому не было удивительного в том, что соревнования открывали маленькие мальчики. За ними следо-

вали юноши и зрелые мужчины. Оставшийся борец, которого не победил никто, получал в качестве приза 

живого барана и почётный титул паттӑра («силача»).  Кĕрешÿ – это «борьба на поясах», имеющая анало-

гии в традициях соседних татар и башкир, а также других тюркских народов. Однако вместо поясов здесь 

используются домотканые полотенца, концы которых наматываются на кисти рук, а середина обхватывает 

спину соперника в области талии. Раньше вместо полотенца использовали веревки, так как многие кресть-

яне были очень бедны и не могли себе позволить иного. Любопытным фактом является то, что самые 

предприимчивые борцы успевали принять участие в нескольких соревнованиях в разных селениях. Так 

они хотели получить большее количество призов. Когда участник соревнований получал титул паттӑра 

в нескольких сёлах и считался чемпионом округи, то пользовался глубоким уважением. В современной 

чувашской борьбе по традиции победитель также получает барана. 

Для победителей различных соревнований подарки собирают заранее. Как правило, ими являются 

домашний скот, птица, бытовая техника. У А.К. Салмина упоминается, что среди подарков раньше фигу-

рировали вышитые платки, женские головные уборы сурпаны, полотенца, яйца. Кроме того, состоятель-

ные мужчины могли дать вещи и более ценные, например, самовар или же деньги [3, с. 36]. Подарки со-

бирались по всему селу. В настоящее время практикуется закупка подарков за счет спонсорской помощи. 
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Одним из ярких и красочных мероприятий программы празднования Акатуй является выступление 

народных коллективов. В настоящее время среди близлежащих сельских поселений чувашей очень попу-

лярны самодеятельные коллективы, организованные в течение последних 5–10 лет. На празднике звучат 

как старинные, так и современные чувашские песни. 

Таким образом, праздник Акатуй играет важную этноконсолидирующую роль в жизни жителей 

села и окрестных территорий. Актуализируемые здесь этнические особенности (национальные наряды, 

блюда, песни, танцы, музыка) способствуют осознанию своего единства, пробуждают любовь к своим тра-

дициям и уважение к культуре других народов. Сельские жители видят в нем один из способов культур-

ного отдыха и проведения досуга. Здесь они могут не только отдохнуть, но и реализовать свои культурные 

потребности, а также продемонстрировать свои способности и таланты. 
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БЛЕНДЫ 2020 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ПО МАТЕРИАЛАМ CAMBRIDGE DICTIONARY) 

 
В статье в структурно-семантическом и функциональном ас-

пекте рассматриваются 39 блендов, представленных в 2020 году в кате-

гории «New words» блогa «About words» онлайн словаря Cambridge 

Dictionary. Установлено, что среди выявленных и описанных 8 комбина-

торных моделей их образования, присутствует лишь модель «инициаль-

рифма», как наиболее информативная и легче поддающаяся распознава-

нию и декодированию. Семантика блендов складывается на основе значе-

ний исходных компонентов, отношения между которыми и новым сло-

вом могут формулировать разнообразные смыслы. Отмеченные струк-

турно-семантические и функциональные особенности блендов позво-

ляют в оптимально сжатом виде выразить новое содержание или отно-

шение к существующему явлению, придать ему дополнительные смыслы, 

что способствует эффективности процессов коммуникации. 

 

Ключевые слова: блендинг, комбинаторные модели, морфемный 

шов, структурно-семантические особенности. 

 

Язык – живая динамичная система, которая реагирует на любые социальные изменения. Средствами 

осмысления происходящих в обществе бурных изменений и являются неологизмы. Neologism – «a new 

word or expression, or a new meaning for an existing word» [1]. Возникновение новых номинаций в ответ на 

социальный запрос – один из основных стимулов неологизации во всех языках и на всех этапах их разви-

тия.  
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Словообразовательные процессы, являясь доминирующим источником появления новой лексики, 

также претерпевают изменения, обеспечивая экономию языковых средств и повышение экспрессивности 

языка в контексте ускоряющегося ритма жизни XXI в. Статья посвящена рассмотрению блендинга, одного 

из способов наиболее полно отражающих принцип экономии языковых усилий. Новизна материала и все 

большее распространение компрессивных способов словообразования обуславливают актуальность насто-

ящего исследования.  

 Цель исследования – определить роль блендинга в словообразовании современного английского 

языка. Для ее достижения необходимо уточнить понятие, описать комбинаторные модели и рассмотреть 

структуру, семантику и функции блендов последнего времени. Материалом для работы послужили новые 

слова, представленные в 2020 году в блоге «About words» онлайн словаря  Cambridge Dictionary. Лексемы, 

отобранные методом сплошной выборки, были подвергнуты анализу в структурно-семантическом и функ-

циональном аспекте – всего рассмотрено 39 единиц.  

Несмотря на преобладание словосложения, многие лингвисты отмечают увеличение удельного веса 

слияния при образовании новых слов английского языка. Говоря о телескопных номинациях, на указанную 

тенденцию обращает внимание В.И. Заботкина: «… в результате анализа первого словаря Барнхарта, они 

составили 4,8% oт общего числа неологизмов. Во втором словаре Барнхарта их число составило уже 8% 

oт всей массы неологизмов» [2, с. 40].   Н.А. Лаврова отмечает, что «количество неоконтаминантов 

меньше, чем за 20 лет (с 1991 по 2008 гг.), возросло в два раза» [3, с. 34].  

В исследовании из 129 слов корпуса Cambridge Dictionary бленды составили 39 единиц (30,2%). 

Терминологическая номинация этого словообразовательного явления чрезвычайно вариативна. Синони-

мично используются понятия «стяжение», «телескопия», «словослияние», «блендинг», «слова-портмоне», 

«вставки», «телескопы» и т.д. В отечественной лингвистике наиболее распространено определение «кон-

таминация», в английской лексикографии контаминированные образования принято называть блендами.  

«Blends  is  a  new  word  that  is derived from  two  source words or splinters that at least one of them is 

shortened before being  blended… The process of blending creates a new lexeme by fusing some parts of the 

splinters (source words) that have been shortened. Besides, blending can also involve overlapping of phonemic 

and graphemic of the splinters» [4, с. 67-68].  

 Дискуссионным остается вопрос о признании телескопии самостоятельным способом словообра-

зования. Несмотря на некоторые общие черты, блендинг имеет свои специфические особенности. Так, 

структура бленда отличается наличием в своем составе «осколочных» элементов. В результате проведен-

ного анализа было выявлено 8 комбинаторных моделей, представленных в виде формул, где А – начало 

первого слова, В – конец первого слова, С – начало второго слова, D – конец второго слова. 

АВ + СD = AD (начало первого слова + конец второго слова) – 9 единиц: bluicing n. (blender + 

juicing) - the process of extracting the juice out of fruit or vegetables then mixing it with other ingredients in a 

blender to make a smoothie or similar drink; boomsplain verb. (boomer + mansplain) - to give someone an un-

necessary or unwanted explanation of something; used when someone of the baby boomer generation explains 

something to a younger person; edupreneur n. (education + entrepreneur) - an entrepreneur who works in the field 

of education; infodemic n. (information + epidemic) - a very large amount of information that is published about 

a particular problem, some of which is untrue, therefore making it more difficult to find a solution; lockstalgia n. 

(lockdown + nostalgia) - a feeling of nostalgia for the lockdown period of the covid-19 pandemic; medfluencer n. 

(medic + influencer) - a medical doctor who gives advice, recommends products etc. on social media; nakation n. 

(naked + vacation) - a type of holiday where people do not have to wear clothes for most of the time; phygital adj. 

(physical + digital) - using a combination of physical and digital elements to sell and market a product; seacuterie n. 

(seafood + charcuterie) - an assortment of cold fish and shellfish, cooked or prepared in different ways. 

АВ + СD = AВD (полное первое слов + конец второго слова) – 7 единиц: corkitecture n. (cork + 

architecture) - the use of cork as a building material; fearware n. (fear + software) - a type of cyber attack that 

exploits an existing sense of fear among people and encourages them to click on a link that will harm their com-

puter; homecation n. (home + vacation) - a holiday spent completely at home; maskne n. (mask + acne) - acne 

caused or made worse by wearing a mask; powerband n. (power + headband) - a style of broad headband said to 

be worn mainly by young upper-class women; tablescaping n. (table + landscaping) - the activity of setting a 

dining table in a very artistic, decorative way, usually for a special occasion; workation n. (work + celebration) - 

a holiday where you stay in a hotel or other accommodation and work from there.         

АВ + СD = ACD  (начало первого слова + полное второе слово) – 6 единиц: аstrotourism n. (astrology 

+ tourism) -  travelling to places to look at the stars or to see other events related to outer space, such as eclipses, 

rocket launches; covexit n. (Covid + exit) - the process of easing the restrictions on public life imposed by the 

COVID-19 pandemic; flexi-schooling n. (flexible + schooling) - the teaching of children partly at home, usually 

by their parents, and partly at school; myco-architecture n. (mycologic + architecture) - the art and practice of 

designing and making buildings out of fungus; teletherapy n. (television + therapy) - the treatment of mental 
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illness by discussing someone’s problems with them using videoconferencing rather than in person; tradwife n. 

(tradition + wife) - a woman who does not work outside the home and who believes that her needs are less im-

portant than those of her husband. 

АВ + СD = A/D (начало первого слова  + конец второго слова с наложением одинаковых сегментов) 

– 5 единиц: сoronnial n. (coronavirus + millennial) - someone who was born around the time of the covid-19 

pandemic; Japandi n. (Japanese + Scandi) - a style of home decor that combines Japanese and Scandinavian 

elements; spendemic n. (spence + pandemic) - a sudden tendency for people to spend money, usually on unneces-

sary things; xenobot n. (xenophobia + robot) - a type of very small robot that can move independently, created 

from living cells; zumping n. (zumped + dumping) - the act of ending a relationship by telling the other person 

during a video call. 

АВ + СD = A/CD  (начало первого слова + полное второе слово с наложением одинаковых сегмен-

тов) – 5 единиц: coronavision n. (coronavirus + vision) - problems with eyesight that began or worsened during 

the period of the covid-19 pandemic and lockdown; philantourism n. (philanthropy + tourism) - going on holiday 

to places where the tourist industry needs support; quaranteam n. (quarantine + team) - a group of people who go 

into quarantine together; quaranteen n. (quarantine + teen) - a teenager in the time of the covid-19 lockdown; 

techno-optimism n. (technology + optimism) - the belief that technology changes the world for the better. 

АВ + СD = AВ/D (полное первое слово + конец второго слова с наложением одинаковых сегментов) 

– 4 единицы: cottagecore n. (cottage + décor) - a lifestyle based on traditional rural activities, or a way of dressing 

that suggests that lifestyle, usually adopted by people who live in cities; sandscaping n. (sand + landscaping) - 

the activity of adding a large amount of sand to an existing beach to try to prevent or reduce the erosion of the 

coastline; twindemic n. (twin + pandemic) - a widespread outbreak of both flu and covid-19 at the same time; 

walktail n. (walk + cocktail) - a cocktail that you drink while you walk. 

АВ + СD = A/C (начало первого слова + начало второго слова) – 2 единицы: cli-fi n. (сlimate + fiction) 

- books, movies etc. about bad events that occur because of climate change, such as wildfires and droughts; hyflex 

adj. (hybrid + flexibility) - a way of learning in which lessons are given face to face in classrooms and also made 

available on the internet. 

АВ + СD =  АВСD (полное первое слово + полное второе слово с наложением одинаковых сегмен-

тов) – 1 единица: covidivorce n. (сovid + divorce) - the process of ending a marriage as a consequence of the 

couple spending a large period of time together in lockdown during the covid-19 pandemic. 

Больше всего в исследуемом корпусе блендов, образованных слиянием осколочного фрагмента и 

полного слова – 56,4%, слиянием двух усеченных основ – 41%, одна единица образована путем слияния 

двух полных слов – 2,6%.  

Структурная особенность блендов состоит в слиянии двух фрагментов исходных слов «путем нало-

жения и (или) усечения двух исходных слов в месте их соединения» [5, с. 169]. При этом используются 

приемы  амальгамирования – исходные фрагменты не имеют общих членов в звуковом составе (hyflex ← 

hybrid + flexibility) или фузии – такие общие члены есть (zumping ← zumped + dumping). Большинство из 

блендов сохраняют акцентно-слоговую структуру одного из исходных слов, выступающего морфологиче-

ским образцом (сoronnial ← coronavirus + millennial). При этом часто  морфемный шов совпадает с фоне-

тическим слогоделением – phygital ← phy – phy/sical и gital – di/gital). Из существующих двух моделей мор-

фемного шва «инициаль – рифма» и «центр – кода» в исследуемой выборке присутствует лишь первая, что 

объясняется ее большей информативностью. В данной модели «инициаль» часто образована не одной соглас-

ной, формирующей начало слога, а несколькими согласными, включает большую часть второго слова, 

вследствие чего исходные слова распознаются быстрее. Так, в бленде edupreneur (education – образование  

+ entrepreneur – предприниматель) за счет достаточной информативности исходных фрагментов значение 

нового слова выводится легче. 

Бленды – виртуально сложные слова, смысл которых определяется благодаря подсознательному 

возврату к значению исходных компонентов, присутствующих в качестве фоновых знаний и учитываю-

щихся при их создании и расшифровке. Семантика блендов складывается на основе значений исходных 

компонентов и ограничена ими. Б. Локетт считает телескопическим словом лексическую единицу, «содер-

жащую более одного значения, по аналогии со складным мешком, где могут поместиться несколько пред-

метов» [6, с. 97]. 

Однако значение бленда не равно простой сумме соединяемых понятий. Семантические отношения 

между исходными словами и новым образованием могут формулировать разнообразные смыслы: семан-

тическое содержание бленда представляет сумму значений исходных компонентов и легко распадается на 

составляющие – homecation (отпуск, проведенный дома), walktail  (коктейль, который пьют во время про-

гулки); семантическое значение бленда является более узким, чем значения его исходных компонентов, 

один из компонентов выступает базовым, а второй уточняет его значение – astrotourism (путешествие для 
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просмотра событий, связанных с космическим пространством), corkitecture (пробковая архитектура, ис-

пользование пробки в строительстве), teletherapy (терапия, лечение посредством видеоконференции); се-

мантика бленда приобретает гибридное интегрированное значение, формируя совершенно новый смысл, 

отдаленно родственный исходному значению – zumping – удар, прекращение отношений во время ви-

деозвонка, sandscaping – озеленение, добавление песка на пляж для уменьшения эрозии. В исследовании 

первая группа составила 20,5% всех слов, вторая – 46,2%, третья – 33,3%.  

Слова-бленды используются во всех сферах жизнедеятельности: быт – bluicing (процесс извлечения 

сока и смешения его для приготовления смузи), литература и искусство – cli-fi (жанр о природных ката-

клизмах, связанных с изменением климата), образование – flexi-schooling (гибкое обучение, часть дома – 

часть в школе), интернет – fearware (тип кибератаки, когда страх заставляет нажать вредоносную ссылку) 

и т.д.   

Так, крупнейшая пандемия коронавируса в 2020 году стала причиной значительных социальных 

изменений, что повлекло появление новых слов. Изоляция, изменение привычного образа жизни, нашли 

отражение в представленных блендах – infodemic (инфодемия, излишняя информатизация, затрудняющая 

поиск), homecation (отпуск, проведенный дома), hyflex adj. (возможность участвовать на уроках лично или 

удаленно), quaranteam (группа людей вместе отправляющиеся на карантин), spendemic (внезапная склон-

ность тратить больше денег на ненужные покупки), covidivorce (развод во время или из-за пандемии), 

coronnial (родившийся в пандемию), quaranteen (подросток во время изоляции Ковид); coro-

navision (проблемы со зрением, начавшиеся или усилившиеся в эпиднмию), maskne (усиление прыщей по-

сле ношения маски); twindemic (одновременная вспышка гриппа и ковид), covexit (процесс ослабления 

ограничений), lockstalgia (ностальгия по изоляции во время пандемии). 

Среди 39 проанализированных слов отмечено лишь 2 прилагательных и один глагол, остальные – 

существительные, то есть бленды наиболее активны в субстантивном словообразовании, что естественно, 

поскольку основная функция неологизмов – номинативная.  

Таким образом, выявленные уникальные структурно-семантические и функциональные особенно-

сти блендинга – создание слов с обязательным осколочным элементом и/или наложением, с определен-

ными типами связи на морфемных швах и соответствующими отношениями компонентов – свидетель-

ствуют о самостоятельности данного типа словообразования.  

Отражая изменяющийся опыт существования человека в природной и социокультурной средах, 

бленды позволяют в оптимально сжатом виде выразить новое содержание или отношение к существую-

щему явлению, придать ему дополнительные смыслы. Данные факторы способствуют активизации блен-

динга в словообразовательных процессах современного английского языка. Знание правил образования 

блендов помогает распознаванию их в речи и верному определению значений новых слов, что способ-

ствует процессам коммуникации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ВНУТРИ ОДНОЙ СЕМЬИ 

 
В статье рассматривается вопрос об эмоциональной направлен-

ности личности, проводится исследование эмоциональной направленно-

сти трех детей школьного возраста одной семьи, а также отмечаются 

общие и различные черты эмоциональной направленности. 

 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная направленность, дети 

школьного возраста, виды эмоциональной направленности, проективная 

методика, Б.И. Додонов «Мои праздники». 

 

В нашей современной жизни огромное значение оказывают эмоции, поскольку с помощью них мы 

передаем свои чувства, состояние, настроение. Эмоции, таким образом, лежат в основе процесса приобре-

тения индивидуального жизненного опыта человека. 

Проблемой исследования эмоций, эмоциональной направленности личности занимались различные 

психологии, среди которых как зарубежные (И.Ф. Гербарт, В. Вундт, К.Изард, Д.Э. Леду, К.Р. Шерер и 

другие), так и отечественные (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Додонов В.И., Л.Н. Рожина и другие). 

По определению исследователя Б.И. Додонова, эмоциональная направленность – это такая эмоцио-

нальная характеристика личности, которая проявляется в ценностном отношении и стремлении ее к опре-

деленным видам эмоциональных переживаний, позволяет реализоваться в разных сферах жизни [3].  

В своих исследованиях Б.И. Додонов различал десять видов эмоциональной направленности:  
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- альтруистическая, проявляющаяся в безвозмездной помощи кому-либо; 

- коммуникативная, проявляющаяся в общении и объединении людец; 

- глорическая, характеризующая известность и славу; 

- праксическая, заключающаяся в активной деятельности и движении; 

- пугническая, олицетворяющая опасность и адреналин; 

- романтическая, которая обозначает любовь и дружбу; 

- гностическая, носящая характер открытия новых знаний и развития; 

- эстетическая, проявляющаяся в гармонии и красоте; 

- гедонистическая, характеризующая телесные удовольствия и заботу о себе; 

- аквизитивная, заключающаяся в накоплении богатств и потреблении. 

Эмоциональная направленность определяет выбор приемов и способов общения с окружающими 

людьми. Успешность функционирования семьи во многом определяется способностью ее членов к эмоци-

ональному переживанию своих отношений к тем или иным событиям, людям, делам. У каждого человека 

складывается свой индивидуальный тип привычных переживаний. 

Для определения типов эмоциональной направленности и исследования эмоциональной направлен-

ности детей внутри одной семьи нами была проведена проективная методика Б.И. Додонова «Мои празд-

ники». Каждому из детей было предложено придумать двенадцать названий новых праздников и распре-

делить их по месяцам. Обязательным условием было исключить известные праздники («Новый год», 

«День всех влюбленных», «День защитника Отечества» и т.д.). 

Результаты исследования, полученные в ходе использования вышеуказанной методики, показали 

следующее.  

Итак, у старшей девочки (А., 12 лет) преобладает гедонистическая направленность личности, ха-

рактеризующая телесные удовольствия и заботу о теле. Эту направленность показывают такие праздники 

девочки, как «День еды», «День шмоток», «День мандаринов».  

На втором месте у подростка имеет место праксическая направленность, то есть активная деятель-

ность и движение. Это проявляется в праздниках: «День тиктока» (популярная социальная сеть, в которой 

люди танцуют и проявляют активность под различную музыку) и «День рая», который начинается в июне 

(по словам подростка, данный праздник характеризует начало школьных каникул).  

Третье место занимают две направленности – пугническая и гностическая направленности. Пугни-

ческая направленность характеризуется наличием опасности и адреналина. У подростка данные сферы 

нашли свое отражение в таких праздниках, как «Праздник конца ада», символизирующий конец учебного 

года, «Конец рая» (конец каникул, празднуется в августе) и «День ада» (начало учебного года в сентябре).  

Таким образом, для старшей девочки большее значение имеет удовлетворение собственной лично-

сти, активная жизненная позиция и развитие. Это проявление считается нормальным, поскольку ребятам 

в 12 лет свойственен так называемый «подростковый эгоизм», проявляющийся в неповторимости своей 

личности, уникальности, самолюбованием и желанием добиться признания, одобрения среди сверстников. 

У второй девочки (Е., 11 лет) наибольший балл набирает также гедонистическая направленность. 

Она проявляется у подростка в праздниках «Таблеточный месяц», что отмечается в январе и характеризу-

ется простудным периодом; «Одежный месяц», направленный на заботу о себе и своем теле; «Шоколад-

ный праздник», что говорит о любимой еде девочки; «Худеющий месяц», свидетельствующий о том, что 

подросток старается следить за своим телом, то есть для девочки важно внешне хорошо выглядеть.   

Вторую явную сферу занимает праксическая направленность, проявляющаяся в активной деятель-

ности подростка. Эта направленность характеризуется в праздновании «Дня предканикул», отмечаемый в 

мае и свидетельствующий о конце учебного года и начале летних долгожданных каникул; «Школьного 

неклассного дня», празднуемый в сентябре и, по словам подростка, характеризующийся активностью в 

первый месяц учебы в школе; а также «Горочный день», суть которого состоит в том, что в декабре под-

росток все свободное время проводит активно, катаясь на горках и играя в снежки.  

Третья явная направленность – гностическая. Данная направленность отмечается открытием, зна-

нием и интересами. У подростка это проявляется в таких праздниках: «День чтения», когда можно посвя-

тить себя увлекательному занятию – чтению любимых книг (празднуется в июне, что сообразно летним 

каникулам), и «День класса», празднуемый в ноябре. Возможно, выбор такого праздника обусловлен ин-

тенсивным развитием и обучением в общеобразовательной и музыкальной школах. 

Таким образом, у второй девочки схожи результаты со старшей сестрой. Это очевидно, ведь де-

вочка, находясь в возрасте 11 лет (младше старшей сестры на 1 год), переживает тот же самый «подрост-

ковый эгоизм». Однако здесь мы видим больше активности и развития в образовательном плане, нежели 

самолюбование. Подросток явно эмоционально погружен в школьную среду, поскольку названия празд-

ников носят «школьный», «образовательный» характер.  
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У младшей сестры (К., 9 лет) наблюдается четкое выделение гедонистической направленности лич-

ности, проявляющейся в праздновании «Дня конфет», «Дня мармелада», «Дня телефона» и «Дня здоро-

вья». Все эти праздники символизируют собой стремление к удовольствиям и заботе о себе и своем теле. 

Альтруистическая направленность занимает следующую позицию в эмоциональной сфере девочки. 

Альтруистическая направленность характеризуется заботой о других и стремлением помочь другим. Дан-

ная направленность проявляется в таких праздниках: «День ангела», «День мамы» и «День внимания». 

Празднование этих мероприятий характеризуются высокой степенью эмпатии и склонностью к сочув-

ствию, безвозмездной помощи и заботе близким. 

Третью позицию занимает гностическая направленность, проявляющаяся в приобретении знаний, 

умений, открытии нового, развитии интересов. К этой группе девочка определила следующие праздники: 

«День музыки» и «День учебы». Выбор таких праздников обусловлен тем, что с недавнего времени де-

вочка начала посещать музыкальную школу. Получение новых знаний, открытие для себя музыкальной 

сферы, учеба на музыкальном инструменте оказало явное влияние на ребенка.  

Таким образом, у младшей сестры эмоциональная направленность немного отличается от результа-

тов сестер: проявление альтруистической направленности – забота о своих близких, внимание – говорит 

нам о том, что у девочки наблюдается переходный возраст, который проявляется в большем развитии 

творческих способностей, идентификация себя как «взрослого». Также мы видим, что эмоциональная 

направленность явно проявляется в образовательной среде. 

Итак, проанализировав результаты методики, мы выявили следующие общие и различные черты: 

1) У всех трех сестер схожая ценностная сфера: повторение гностической, гедонистической и гно-

стической направленности, что свидетельствует о нормальном, адекватном развитии личности, схожем 

поведении. 

2) Из результатов видно, что все девочки имеют свои занимаются активной деятельностью: у стар-

шей сестры это излюбленное современными подростками социальная сеть «TikTok», у средней и младшей 

сестер – это занятия в образовательной и музыкальной школах (игра на инструменте, чтение книг). 

3) У старшей и средней девочек первую ступень направленности занимает забота о себе как лично-

сти (гедонистическая), своем теле, удовлетворение своих потребностей. Данное проявление имеет место 

быть, так как возраст 11-12 лет является переходным (проявление так называемого «подросткового эго-

изма»). 

4) Лишь у младшей сестры наблюдается альтруистическая направленность, что говорит о ещё пере-

ходном состоянии эмоциональной сферы: ребенок ощущает на себе заботу близких, в особенности любовь 

мамы. И если старшие сестры идентифицирует полностью себя со взрослыми, то младший ребенок осо-

знает себя ребенком больше, чем уже сформировавшегося взрослого человека. 

Таким образом, исследование внутрисемейной ценностной сферы детей показало нам то, насколько 

близкими и разными может быть эмоциональная направленность каждого из детей. 
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В статье аргументируется актуальность проблемы профилак-

тики профессиональной деформации социального работника, раскрыва-

ются причины затруднения их решений, обосновывается необходимость 

определения критериев профессиональной компетентности, раскрыва-

ются педагогические условия формирования профессиональной компе-

тентности.  

 

Ключевые слова: профессиональная деформация, социальный ра-

ботник. 

 

Проблема профессиональной деформации социальных работников – актуальная тема в современной 

науке. 

В отечественной науке это социальное и трудовое явление, представляющее собой процесс нега-

тивного воздействия профессии на личность человека. Часто называют «...изменениями в существующей 

структуре деятельности и личности, которые негативно влияют на личность человека [4]. Производитель-

ность труда и взаимодействие с другими участниками этого процесса «понятны». 

Исследователи подразделяют профессионально важные характеристики (далее ПВК) социального 

работника на следующие категории: когнитивные, эмоционально-произвольные, аналитические, психофи-

зиологические, социальные, эстетические. 

Беглый анализ ПВК социального работника наводит на несколько мыслей. 

1. Пример специалиста в области социальных профессий во многом идеализирован и сказочен, а 

также слишком требователен, поэтому «риск профессионального разрушения слишком велик при соблю-

дении всех требований к врачам, учителям, социальным работникам, психотерапевтам и т. д.». 

2. Рекомендуемые черты личности, такие как «сочувствие», «общение», «терпимость», являются 

преморбирующими к началу синдрома выгорания. 

Дальнейший анализ подтверждает суждение о противоречии с ПВК социальным работником. 

Но стоит понимать, что при отсутствии позитивных качеств личности сама работа с социумом, по-

мощь ему не представляется возможной. Даже если такие качества, как честность, клиенториентирован-

ность могут вызвать скепсис и недоверие, то толерантность и уважение, наоборот, являются ключевыми 

понятиями для построения социальной работы [3]. 

Выявляет следующие виды профессионального выгорания специалиста по социальной работе: про-

фессиональный стресс, эмоциональное и мотивационное утомление, состояния психического напряжения, 

нервные перегрузки, эмоциональное истощение, синдром «сострадательной усталости», безразличие и др. 

На профессиональную деформацию личности специалиста по социальной работе влияет группа 

личностных, организационных, ролевых факторов, которые действуют в такой сложной взаимосвязи и вза-

имозависимости, что в каждом отдельном случае предсказать возникновение профессиональной деформа-

ции практически невозможно.  

Механизм возникновения профессиональной деформации имеет сложную динамику. Изначально 

неблагоприятные условия труда приводят к негативным изменениям в профессиональной деятельности и 

поведении. Таким образом, профессиональная деформация – это динамический процесс, состоящий из не-

скольких этапов. 

На сегодняшний день существует небольшое количество исследований, посвященных изучению 

профессиональной деформации специалистов по социальной работе, что свидетельствует о недостаточном 

внимании исследователей к развитию данной проблемы. 

При рассмотрении сущности и содержания профессиональной деформации социального работника 

возникают такие проблемы, как поощрение его самосовершенствования, предотвращение и преодоление 
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негативных деформаций. Ее решение способствует повышению профессиональной культуры специали-

стов и их профессиональному долголетию. 

Профессиональное долголетие специалиста – качественная характеристика его способности решать 

профессиональные задачи высокого уровня на протяжении всего времени, которое общество приписывает 

профессиональной деятельности граждан [3]. В течение этого периода он поддерживает свое здоровье, 

профессиональную компетентность, навыки и способности к профессиональной деятельности, гарантируя 

высокий уровень практики для профессиональных целей. 

В решении этой важной проблемы наиболее четко выделяются следующие направления: 

- Стимулирование профессионального самосовершенствования специалиста; 

- Подготовка будущего специалиста к самопрофилактике негативных профессиональных деформа-

ций личности [5]; 

- создание идеальных условий для профессиональной деятельности, обеспечение предотвращения 

негативной деформации специалистом; 

- преодолеть явления негативной профессиональной деформации личности специалиста. 

Необходимо поощрять профессиональное самосовершенствование специалиста. Реализация этого 

направления основана на деятельности по повышению вашей моральной и профессиональной культуры. 

Она включает: 

1. Повышение социального статуса профессии социального работника. 

2. Формирование положительного социального статуса каждого специалиста – социального работ-

ника, забота о его поведении и его дальнейшем улучшении. 3. Система работы с неопытными социальными 

работниками, помогающая им адаптироваться к профессиональной деятельности, преодолеть первона-

чальные трудности и получить практический опыт. 

4. Повышение профессиональной компетентности специалиста. 

5. Создание среды, способствующей развитию нравственной и профессиональной культуры дея-

тельности. 

6. Создание психологической атмосферы в центре профессиональной деятельности, стимулирую-

щей творчество, инициативу, готовность и стремление к максимально полному проявлению себя. 

7. Поиск и внедрение новых технологий, форм и методов социальной работы с различными катего-

риями людей. 

Важнейшей проблемой повышения профессионального долголетия специалиста является его под-

готовка к самопрофилактике негативных профессиональных деформаций. С учетом общего профессио-

нального и специального образования социального работника задача образовательного учреждения – ис-

следовать факторы, деформирующие профессиональную деятельность, и разработать рекомендации по их 

профилактике. 

Необходимо создание оптимальных условий для профессиональной деятельности с целью предот-

вращения негативной деформации личности и поведения социального работника. В любой профессии эти 

условия есть свои. Они способствуют оптимальному самовыражению профессионала при сохранении его 

нормальной эмоциональной и произвольной устойчивости [1]. 

В отношении общественной деятельности эти более общие условия включают следующее: 

1. Стимулировать самосовершенствование социального работника, повышая его профессиональ-

ную и педагогическую культуру. 

2. Формирование личной ответственности – за поведение и самовыражение социального работника, 

его отношение к профессиональной деятельности и ее результатам, что стимулирует профессиональное 

самосовершенствование специалиста. 

3. Умелое использование рекомендаций по самопрофилактике негативных деформаций в процессе 

профессиональной деятельности и накопление практического опыта, в том числе в: 

а) управлять процессом взаимодействия с клиентами; 

б) акцентируйте свои мысли и действия не на эмоциональном состоянии клиента, а на содержании 

вашей проблемы и способах ее решения. 

4. Умение снимать эмоциональное напряжение профессиональной деятельности после ее заверше-

ния. Для этого рекомендуется: 

а) не передавать на семью профессиональные проблемы (информацию, полученную в процессе про-

фессиональной деятельности). Не позволяйте семейному окружению стать продолжением профессиональ-

ной деятельности; 

б) После работы с клиентом переключитесь на эмоционально благоприятные явления, способству-

ющие психологической разгрузке от специалиста. 

в) Дома полностью переключитесь на семейные и личные проблемы и побудите себя к наиболее 

полному отдыху, восстановлению физических и душевных сил. 
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5. Соблюдение режима труда и отдыха. 

6. Руководство учреждения, в котором работает социальный работник, должно быть понимающим, 

заинтересованным и помогать ему в его деятельности, особенно в случае «психически некомфортного» 

клиента. 

7. При анализе профессиональной деятельности специалиста и ее результатов не следует переносить 

оценочные суждения на его личность. Цель анализа - определить, чем и как занимается специалист и как 

повысить эффективность и результативность профессиональной деятельности [2]. 

Преодолеть явления негативной профессиональной деформации социального работника всегда 

крайне сложно. Известно, что любое негативное явление легче предотвратить, чем преодолеть его в буду-

щем. 

В работе по преодолению негативной профессиональной деформации важна диагностика: выявить 

последствия, насколько глубоко и сильно деформирован человек, насколько конкретно это проявляется и 

как влияет на выполнение функциональных задач, его жизнь. Некоторые проблемы с деформацией: для их 

преодоления людям приходится разрабатывать специальные индивидуальные программы, для реализации 

которых часто требуется участие многих специалистов. В некоторых случаях для преодоления професси-

ональной деформации необходима смена рабочего места, длительное лечение и т. д. 
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АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье говорится о современной ситуации в миграционной по-

литике Российской Федерации, о вопросах и проблемах адаптации ми-

грантов. Современная ситуация характеризуется увеличением миграци-

онных потоков во всем мире. 

 

Ключевые слова: Россия, мигрант, политика, адаптация. 

 

Вопросы государственной миграционной политики в нашей стране имеют особое значение. Так 

происходит по тому, что Россия стала одной из первых на пьедестале по наполняемости миграционных 

потоков. Следует отметить, что вопросы миграционной политики тесно связаны с вопросами управления 

в сфере межэтнических отношений и поэтому должны рассматриваться только в целом. 

Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству мигрантов. На первом месте стоят США и 

Германия, и следом сразу идет Российская Федерация. Мигрантов, в первую очередь, привлекает грамот-

ная политика миграционных процессов, благодаря которой обеспечивается решение национальных вопро-

сов1. Наиболее привлекательными регионами для иностранцев являются Москва, Санкт-Петербург, Мос-

ковская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Краснодарский край. 

В то же время тема миграции остается одной из самых острых и актуальных социально-политиче-

ских тем. Если специалисты воспринимают это, прежде всего в контексте рынка труда и демографии, то 

на уровне массового сознания упор делается на вопросы безопасности (как государственной, когда речь 

идет о терроризме, так и общественной – проблемы бытовой преступности, незаконного оборота наркоти-

ков. Особенно эти темы обсуждаются в социальных сетях. Почву для разговоров дают выходцы из Кавказа, 

Азии, так как они ближе всего находятся к зоне вооруженных конфликтов. 

Следует обратить внимание на тенденции развития внутренней миграции в нашей стране и адапта-

ционные процессы среди мигрантов2. 

В психологии термин «адаптация» относится к способности человека адаптироваться к различным 

требованиям окружающей среды, не испытывая внутреннего дискомфорта и конфликта с окружающей 

средой, а также к перестройке психики человека под влиянием объективных факторов окружающей среды. 

В социологии под адаптацией понимается процесс усвоения базовых ценностей и норм общества, 

процесс «проникновения» индивида в новые социальные роли. 

Проблемы, связанные с миграцией населения, в последнее время становятся все более острыми для 

российского общества. С одной стороны, отечественная экономика сталкивается с нехваткой трудовых ре-

сурсов, которая пополняется в основном за счет мигрантов. С другой стороны, мигранты - одна из про-

блемных групп населения, для которых затруднен доступ ко многим социальным услугам и чьи права 

нарушаются. 

На благополучие миграционных семей подвержены множествам факторов. 

- Во-первых, многие из них попадают в иную этнокультурную и языковую среду, что приводит к 

психологическим трудностям, отчуждению мигрантов в принимающем сообществе и формированию фо-

бий. 

- Во-вторых, изоляция иммигрантов от привычной социальной среды - знакомых, друзей родствен-

ников, отсутствие стабильных социальных связей в стране въезда также ограничивает возможности адап-

тации, препятствует решению насущных проблем и удовлетворению потребностей. жизненно важный. 

В-третьих, социальный статус многих иммигрантов резко упал по сравнению с тем, что они зани-

мали в своих странах. 

- В-четвертых, миграционная и социальная политика, проводимая в России и отдельных ее регио-

нах, существующее жилищное законодательство, нормы получения гражданства и правового статуса ино-

странцев на территории России де-юре отменили многих мигрантов. 

                                                           
© Овчинникова С.А., 2020. 

  
1 Дорожкин, Ю. Н. Иностранные студенты: некоторые проблемы социальной адаптации / Дорожкин Ю. Н., 

Мазитова Л. Т. // Социологические исследования. – СПб: 2017. - № 3. - С. 9. 
2 Сухов, А. Н. Миграция в Европе и её последствия: учебное пособие / А. Н. Сухов, С. А. Трыканова; — М.: 

Флинта, 2008,2016. — 216 с. 
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- В-пятых, стремительная глобализация миграционных потоков, заметное изменение этнического 

состава населения в ряде регионов России в результате значительной иммиграции, привели к росту настро-

ений против мигрантов в обществе, особенно в местах с наибольшим притоком мигрантов1. 

Исходя из вышесказанного, появляются различные проблемы в социуме, и для их решения необхо-

димо прийти к социальной гармонии, наметив пути развития. 

Одним из условий межнациональной напряженности и также появления ксенофобии в определен-

ных ареалах Российской Федерации считается неконтролируемое перемещение людей. Несколько иссле-

дователей, со ссылкой на социологические выборочные опросы, делают заключение об этом, то что в мно-

гочисленном сознании жителей сформировался стабильный дисгенитализм неприятия «иностранцев», 

особенно неславянского возникновения. 

Еще одна социальная проблема - это отношение к мигрантам как к «чужакам», нарушение их за-

конных прав, бюрократический произвол, коррупция и другие негативные формы. Например, данные 

опроса разных категорий мигрантов показывают, что почти 40% респондентов были приняты на работу 

без заключения с ними официального трудового договора (контракта). 

Уточняя об общественно-политических последствиях миграционных условий в РФ, следует выде-

лить то, что миграционная обстановка в России не только порождает конкретное общественно-политиче-

ское напряжение, а также прикладывает конкретный след в имеющуюся общественно-финансовую и об-

щественно-политическую цивилизацию2. 

Помимо социальных и правовых вопросов, связанных с постоянным пребыванием граждан других 

государств на территории России, проблемы возникли из-за осведомленности общественности. Это вы-

звало у россиян такие явления, как «мигрантофобия» и «этнофобия». Мигрантофобия и этнофобия - ре-

зультат продолжающихся процессов изоляции России от стран, ранее составлявших с Россией единое це-

лое. 

Этнофобия - это неблагоприятная иррациональная оценочная реакция индивида по отношению к 

другим этносам, их представителям и ситуациям прямого и опосредованного межэтнического взаимодей-

ствия. Мигрантофобия - явление, сознательно создаваемое в современном российском обществе как фак-

тор искусственной консолидации страны в условиях нерешенных и нерешенных социальных проблем. Эти 

явления связаны с ксенофобией, которая подразумевает нетерпимость, страх перед незнакомцем, неиз-

вестным, необычным, а значит, опасным и враждебным. 

В последнее время появился подход, согласно которому терпимость и повышение социальных стан-

дартов являются основополагающими в борьбе с этническими группами. 

Фобии и негативные межэтнические взаимодействия. 

Фобия мигрантов особенно распространена среди молодых россиян - и среди всех групп молодежи, 

как обеспеченных, так и неблагополучных, как в мегаполисах, так и в небольших поселках. Приток «га-

старбайтеров» и обострение конкуренции на рынке труда беспокоят молодежь даже больше, чем взрослое 

население страны. Соблазн использовать межэтнические конфликты как способ перенаправить молодеж-

ный экстремизм от конфликта с властью к национальным меньшинствам и мигрантам чреват дестабили-

зацией социальной и политической ситуации в обществе. Эти явления значительно затрудняют адапта-

цию и ассимиляцию мигрантов в России.  

Таким образом, для российского общества актуальны проблемы адаптации и интеграции. Важней-

шими условиями успешной интеграции мигрантов в новую политическую, социально-экономическую 

среду являются создание в принимающей стране благоприятной среды для приема и размещения мигран-

тов, формирование доброжелательного отношения к ним со стороны населения, бесплатная регистрация, 

более либеральные требования к гражданству и предоставлению ВНЖ3. Проблему жилья и обустройства 

приходится решать самим мигрантам. Если государство не способно выполнить ни одно из этих условий, 

то, по крайней мере, должно создать благоприятный климат для самостоятельного разрешения мигран-

тами своих проблем. Изучение миграции из зарубежных стран в Россию пока находится на стадии ста-

новления, однако, сам процесс стал настолько значительным, что уже формирует отдельные секторы рос-

сийского рынка труда. 

                                                           
1Аверков, А. В. Терроризм и трудовая миграция: мифы и реальность // Вестник Российской экономической 

академии имени Г. В. Плеханова. - 2010. - № 5 (35). 
2 Волох, В.А. Новая Россия: политика и управление миграционными процессами: монография / В.А. Волох. - 

Самара: Издательский Дом «Бахрам-М», 2018. - С. 37. 
3 Волох, В.А. Новая Россия: политика и управление миграционными процессами: монография / В.А. Волох. - 

Самара: Издательский Дом «Бахрам-М», 2018. - С. 37. 
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Адаптация и интеграция - это двусторонние процессы, которые накладывают серьезные обязатель-

ства, как на принимающее общество, так и на самих мигрантов. Кроме того, следует помнить, что успеш-

ная интеграция мигрантов в принимающее общество может произойти только в том случае, если равен-

ство всех гарантировано перед законом. 

Иностранные граждане, а также местное население должны быть уверены, что любое преступление 

получит адекватную общественную оценку и наказание, предусмотренное законом, будет неизбежным для 

всех. 

В рамках сотрудничества с национальными объединениями, общественными и религиозными орга-

низациями активно прорабатываются темы организации курсов для иностранных граждан по изучению 

русского языка, основ иммиграционного законодательства России, а также традиций национальной куль-

туры. Правильно организованное сотрудничество с национальными сообществами, использование их ав-

торитета и влияния может стать эффективным средством предотвращения нарушений иностранными 

гражданами иммиграционного законодательства РФ, снижения уровня криминализации мигрантов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудности адаптации и интеграции мигрантов в россий-

ское общество во многом являются результатом неэффективной миграционной политики. На данный мо-

мент принимаются меры по облегчению адаптации мигрантов. 

находятся на начальной стадии реализации, требуют более глубокого анализа и существенной до-

работки. 

В условиях мультикультурализма современной России адаптация мигрантов - это процесс, осу-

ществляемый под воздействием комплекса социокультурных факторов, имеющих как положительные, так 

и отрицательные эффекты. Анализ проблем адаптации показывает недостаточную эффективность приня-

тых мер и определяет необходимость их совершенствования1. Консолидация всех социальных институтов 

российского общества и длительная практическая реализация комплекса мероприятий, направленных на 

решение этой проблемы, послужат условиями для совершенствования адаптационных процессов. 

Меры по адаптации и интеграции мигрантов требуют затрат, но возможности в этой сфере дея-

тельности весьма многообещающие. Выход из тени хотя бы некоторых мер, циркулирующих в сфере ми-

грации, не только полностью покроет затраты на интеграционную инфраструктуру в стране, но и будет 

полезен в наиболее проблемных сферах социальной политики. 

Само собой разумеется, что инфраструктуры для адаптации и интеграции иностранных граждан 

(комфортабельные рабочие общежития, система обучения, переподготовки, повышения квалификации) 

будут существенным подспорьем для развития внутренней миграции в трудно дефицитные регионы 

страны. 
 

Библиографический список 

 

1. Аверков, А. В. Терроризм и трудовая миграция: мифы и реальность // Вестник Российской экономической 

академии имени Г. В. Плеханова. - 2010. - № 5 (35). 

2. Волох, В.А. Новая Россия: политика и управление миграционными процессами: монография / В.А. Волох. - 

Самара: Издательский Дом «Бахрам-М», 2018. - С. 37. 

3. Дорожкин, Ю. Н. Иностранные студенты: некоторые проблемы социальной адаптации / Дорожкин Ю. Н., 

Мазитова Л. Т. // Социологические исследования. – СПб: 2017. - № 3. - С. 9. 

4. Дудко, С. А. Образовательная политика в контексте миграционных процессов // Высшее образование в Рос-

сии. – М.: 2010. - № 2. – с. 34-35. 

5. Сухов, А. Н. Миграция в Европе и её последствия: учебное пособие / А. Н. Сухов, С. А. Трыканова; — М.: 

Флинта, 2008,2016. — 216 с. 
 
 

ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Рязанский государственный универ-

ситет имени С.А. Есенина, Россия. 

  

                                                           
1 Сухов, А. Н. Миграция в Европе и её последствия: учебное пособие / А. Н. Сухов, С. А. Трыканова; — М.: 

Флинта, 2008,2016. — 216 с. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110) 

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 

 

 
УДК 378 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Игра как форма обучения способствует развитию у обучающихся 

самостоятельной умственной активности. Присутствие интереса, са-

мостоятельный поиск новых путей, как и самостоятельное решение за-

дач – всё это неотъемлемые компоненты игры. В данной статье дидак-

тическая игра будет рассмотрена в качестве средства для познаватель-

ного развития младших школьников.   

 

Ключевые слова: дидактические игры, учебно-познавательная де-

ятельность, дети младшего школьного возраста. 

 

Научная новизна нашего исследования заключается в использовании современных данных, на ос-

нове которых и был проведен анализ целесообразности использования дидактической игры как одной из 

форм учебной деятельности. Кроме того, в статье рассмотрено влияние дидактической игры на личностное 

становление младшего школьника. Путём определения основных результатов опытов, проведённых совре-

менными специалистами; сделано экспертное заключение об эффективности использования такого метода 

как «дидактическая игра» в целях познавательного развития детей младшего школьного возраста. 

Развитие у младших школьников познавательного интереса к знанию способствует качественному 

повышению уровня образовательного процесса. Наличие подобного интереса необходимо в начальной 

школе, в период, когда у детей представленной возрастной группы созревание интереса к той или иной 

дисциплине находится на начальном этапе1. Овладение таким навыком, как самостоятельное получение 

знаний, невозможно без формирования у ребёнка интереса к обучению. 

                                                           
© Жекова К.Ж., 2020. 

 
1Ахмедбекова Р.Р. Дидактическая игра как средство развития познавательной активности младших школьни-

ков [Электронный ресурс] // Изв. ДГПУ. Психолого-пед. науки. – 2008. – № 3 – С. 24-25 
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Игра строится на основных идеях какого-либо учебного предмета; правила построения учебной 

игры создаются в соответствии с действующим учебным планам; игра в современных реалиях образова-

тельного процесса может удачно дополнить и разнообразить познавательную деятельность детей1.  

Несмотря на то, что это не проста «игра», а «игра» в контексте обучения, она всё равно должна 

соответствовать всем типичным игровым требованиям: быть увлекательной, динамичной, простой в пра-

вилах и вместе с тем обязательно иметь познавательный характер2.  

У младших школьников именно дидактическая игра является одним из наиболее эффективных 

средств по складыванию учебного интереса. Дидактическая игра способствует не только более лёгкому 

усвоению учебного материала, но и вызывает у ребёнка интерес к познанию3. 

Дидактическая игра, как метод, наибольшей популярностью начала пользоваться в 60-х гг. XX века. 

Некоторые специалисты относят дидактическую игру к практическим методам, другие отделяют её от дан-

ной группы.  

Обратимся непосредственно к определению понятия «дидактическая игра». У разных исследовате-

лей трактовка этого понятия несколько различна. В данной работе мы будем использовать определение 

профессора П.И. Пидкасистого. На наш взгляд, объяснение, которое дано учёным, наиболее лаконично 

отражает суть «дидактической игры».  

Итак, П.И. Пидкасистый пишет, что дидактическая игра – это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений и процессов4. Игра, в отличие от любой дру-

гой деятельности, несёт в своей основе особый предмет – человеческую деятельность. Дидактическая игра 

предполагает учебную деятельность, которая в процессе познания смешивается с игрой. Выходит, что ди-

дактическая игра имеет черты игровой учебной деятельности. 

В данном случае, в рамках школы, дидактическая игра – это коллективная учебная игровая деятель-

ность, имеющая особую цель и задачи. Каждый член команды, участник коллектива направляет свою де-

ятельность на решение конечной цели.  

Игра, организованная в познавательных целях – это учебная игра. При рассмотрении основных 

структурных элементов учебной игры мы также будем опираться на работы доктора педагогических наук 

П. И. Пидкасистого. 

Первым структурным элементом выступает моделируемый объект учебной деятельности, а после 

уже идут такие важные составные части, как коллективная деятельность участников игры, правила игры, 

принятые решения в переменных условиях, эффективность применяемого решения.  

Многие специалисты уверены, что системное применение игры в учебном процессе открывает по-

знанию мира совсем иные формы, не похожие на классическое обучение. В таком подходе активизируется 

и фантазия, и поиск ответа, причём поиск не под руководством учителя, а именно самостоятельное дости-

жение поставленной цели5.  

Метод дидактической игры ориентируется на технологию проблемного обучения. В условиях, ко-

торые образуются при дидактической игре, ученик в некоторой степени подвергается неизбежному про-

цессу самодвижения. Происходит это из-за отсутствия информации, которую ребенок привык получать 

от учителя. Так, новые знания приходят к ученику не перед началом его собственной учебной деятельно-

сти, а во время игры.  

Кроме того, как мы упоминали раннее, подобный вынужденный поиск информации прививает ре-

бёнку самостоятельность в изучении.  

Ситуация, созданная дидактической игрой, существует в условиях непрерывного цикла учебных 

действий. Такая последовательная цепочка создаётся с единственной целью – для решения поставленных 

перед учеником задач. Цикл дидактической игры включает в себя следующие компоненты: приготовление 

к самостоятельным занятиям, установка главных задач; выбор имитационной модели объекта; решение 

                                                           
1 Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978. – С. 46. 
2 Пидкасистый П.И., Ахметов Н.К., Хайдаров Ж.С. Игра как средство активизации учебного процесса // Педа-

гогика. - №4. - 1985. – С. 146 
3  Андреева Л.П. Как игры помогают детям изучать русский язык // Начальная школа. - №9. - 2001.  – С. 108. 
4 Пидкасистый, П.И.  Педагогика : учебник и практикум (Профессиональное образование) — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. – С. 194. 
5 Акишина А., Акишина Т., Жаркова Т. Игры на уроках русского языка. Учебное наглядное пособие. - М.: 

Русский язык, 1990. – С. 58; Вуарен М.И. Что такое игра? // Культура. - №4. - 1982. - С. 58. 

Борде-Кляйн И., Арндт М., Зингер В. Удовольствие - в игре. - М., 1983. – С. 45. 
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поставленных задач на основе выбранной модели; проверка, корректировка; исполнение принятого реше-

ния; оценка результатов этого решения; анализ полученных итогов и обобщение с имеющимся опытом; 

обратная связь по замкнутому методологическому принципу1.  

Использование дидактических игр на уроках путем опытных исследований показало, что примене-

ние такой формы игры способствует активизации учебно-познавательной деятельности, развитию у детей 

творческого и логического мышления. 

В момент игры многие исследователи отмечали повышенную чем обычно активность, эффективное 

включение, появление интереса к дисциплине. Использование дидактической игры приводит учащихся к 

собственным выводам, к лучшему пониманию учебного материала и к лучшему усвоению, пониманию 

учебной задачи2.  

Кроме того, согласно экспериментам, в процессе дидактической игры у младшего школьника фор-

мируется самостоятельность, развиваются коммуникативные навыки и способность мыслить творчески. 

Подобное происходит из-за выполнения творческого задания3. 

К примеру, в ходе проведения дидактических игр на уроке английского языка было выявлено сле-

дующее: учащиеся, до этого пассивные на уроках, стали активно работать на занятиях с игрой, легко во-

влекались в образовательный процесс4. 

Таким образом, опираясь на результаты нашего исследования, можно заключить, что систематиче-

ское использование дидактических игр на уроках является эффективным средством активизации учебно-

познавательной деятельности для детей младшего школьного возраста. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ  

ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКЕ 

 
В статье представлена информация о нетрадиционных 

образовательных подходах к обучению математике. 

 

Ключевые слова: математика, образование, учитель, школьник, 

нетрадиционное образование. 

 

Matematika darsida o’quv tarbiya jarayonining barcha elementlari o’zaro uyg’unlikda bo’ladi. Bular 

maqsad va mazmun, vositalar, metodlar, ta’limni tashkil qilish shakllari bilan uzviy bog’liq. Noan’anaviy ta’limda 

4 ta komponent uyg’unlikda amalga oshiriladi. Bular maqsad, mazmun, faoliyat, natija. Demak, hozirgi zamon 

matematikasi darsining asosiy belgilari quyidagilardan iborat: darsning dastur talablariga mosligi; har bir dars 

maqsadlarining aniq rejalashtirilishi; o’quv materiallarining sinfda taqsim qilib o’zlashtirilishini ta’minlashi va 

rejalashtirilgan ta’lim natijalariga erishish; o’quvchilarni sinfda toliqtirmasdan faol ishlashlarini ta’minlash; 

o’quvchilarning fanga va bilimlarni egallash jarayoniga bo’lgan qiziqishiga e’tibor qaratish va hokazo. Matemat-

ika fanini o’qitishda noan’anaviy ta’lim yondashuvlariga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: 

SHAXSGA YO’NALTIRILGAN TA’LIM YONDASHUVLARI. Pedagogik – psixologik hamda fanlarni 

o’qitish metodikalariga bag’ishlangan ko’plab adabiyotlarda o’quvchining individual xususiyatlarini ochib ber-

ishga uning qobiliyatlarini rivojlantirish qiziqishlarini e’tiborga olgan holda shaxs sifatida shakllanish ishiga 

yordam beruvchi yakka tartibda olib boriladigan ta’lim shaklini shaxsga yo’naltirilgan ta’lim deb qaraladi. Bu 

ta’lim o’z mohiyatiga ko’ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to’laqonli rivojlanishlarini ko’zda tutadi. 

Bu esa ta’lim loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, mutaxassislik 

faoliyati bilan bog’liq o’qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondashilishni nazarda tutadi. Ta’lim tarbiya 

jarayonida qo’llaniladigan barcha usullar shaxsga qaratilganini e’tirof etgan holda alohida olingan o’quvchiga 

ta’limiy – tarbiyaviy ta’sir etish usulini ham shaxsga yo’naltirilgan ta’lim usuli deb ataymiz. Shaxsga yo’naltirilgan 

ta’lim asosini anglash va bir-birini tushunish tashkil etadi. An’anaviy ta’lim asosini tushuntirish tashkil etib, bu 

tushunchalar farqi quyidagicha sharhlanadi: tushuntirish – bitta sub’ekt, monolog; anglash – ikkita sub’ekt birbirini 

tushunishi, hamkorlik, dialogdir. Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim asosini tushuntirishdan anglashga, monologdan di-

alogga, ijtimoiy nazoratdan rivojlanishga, boshqarishdano’z-o’zini boshqarishga o’tish tashkil etadi. Pedagog 

fanni o’quvchilar bilishiga emas, ularning hamkorlik qilishiga, ijodkorlik xususiyatlarini namoyon qilishiga er-

ishishi kerak. O’quvchini pedagogik qo’llab-quvvatlash o’qituvchining asosiy vazifasi bo’lishi kerak. O’quvchin-

ing qo’yilgan masala ustida ijodiy izlanish, masalani tadqiq etishga tajribasi, imkoniyatlari, salohiyati yetarli emas. 

O’qituvchining maslahati va yordamiga muhtoj. O’qituvchining qo’llab-quvvatlashi quyidagi tamoyillarga asos-

lanadi:  bolani sevish; bola yashayotgan muhitni odamiylashtirish; o’z bolaligini bolada ko’rish. Xorijiy psixologik 

tadqiqotlar pedagogning vazifasi bola shaxsini shakllantirishda, rivojlantirishda deb ta’kidlaydi. K.Rodjers fikriga 

ko’ra o’qituvchi sinfda o’quvchining individual rivojlanishiga ta’sir etuvchi muhitni yaratish uchun quyidagilarga 

amal qilishi kerak: o’quv jarayoni davomida o’quvchilarga to’la ishonchni namoyon qilishi; har bir o’quvchi va 

sinf oldida turgan maqsad va vazifalarni aniqlashtirish va ifoda qilishda ko’maklashishi; o’quvchilarda ichki 

rag’bat (motiv) mavjudligiga asoslanishi; har bir o’quvchi uchun o’qituvchi turli tuman tajribalarga ega, zarur 

bo’lganda doimo murojaat etish mumkin bo’lgan manba bo’lishi; o’qituvchi doimo o’quvchilar guruhi ruhiyatini 

sezishi va uni qabul qilishi; guruhdagi o’zaro muloqotning faol ishtirokchisi bo’lishi; o’z his-tuyg’ularini ochiq 

ifoda etishi; har bir o’quvchi his-tuyg’ulari va kechinmalarini tushunishga erishishi; o’z-o’zini va o’z imkoni-

yatlarini yaxshi bilishi.  

HAMKORLIKDA TA’LIM OLISH YONDASHUVLARI. Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish - demo-

kratlilik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi o’rtasidagi sub’ektiv munosabatlarda hamkorlikni, maqsad va 

faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni 

qaratish zarurligini bildiradi. Mazkur pedagogik texnologiya yangicha pedagogik tafakkur, taraqqiyparvar 

g’oyalar manbai sifatida ko’plab zamonaviy pedagogik texnologiyalar tarkibiga kiradi. Hamkorlikda ta’lim olish-

ning asosiy g’oyasi faqat birgalikda biror ish bajarish emas, balki birgalikda o’qishdan iborat. Xamkorlikda ta’lim 

olish texnologiyasining tasnifiy tavsifi: qo’llanish darajasiga ko’ra-umumpedagogik; falsafiy asosiga ko’ra-inson-

parvar; rivojlantirish omiliga ko’ra-majmuaviy: bio, sotsio, psixogen; o’zlashtirish asosiga ko’ra-assotsiativ, re-

flektor, bosqichma-bosqich; mazmuniga ko’ra-o’rgatuvchi, tarbiyaviy, insonparvar, umumta’limiy, dunyoviy; 
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boshqaruv turiga ko’ra-kichik guruhlar sistemasi; tashkiliy shakliga ko’ra-akademik, yakka, guruhda, tabaqal-

ashtirilgan; bolaga yondashuviga ko’ra-shaxsiy-insonparvar, sub’ekt-sub’ekt; boshqaruvchi metodga ko’ra- 

muammoli-tadqiqiy, ijodiy, munozarali, o’yinli; o’rganuvchilar darajasiga ko’ra-ommaviy; hamkorlik pedagogi-

kasiga yo’naltirilgan; talab pedagogikasidan munosabatlar pedagogikasiga o’tish; ta’lim va tarbiya birligi. Ham-

korlikda ta’lim olish texnologiyasining asosiy g’oyasi - o’quvchilarni turli o’quv vaziyatlarida hamkorlikda faol 

harakatlariga shart-sharoitlar yaratishdir. 

TIZIMLI YONDASHUV. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini: jaryonning mantiqiyligi, un-

ing barcha bo’g’inlarini o’zaro bog’langanligi, yaxlitligini o’zida mujassam etmog’i lozim.  

FAOLIYATGA YO’NALTIRILGAN YONDASHUV. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, 

ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o’quv jaryonida uning barcha qobiliyati va im-

koniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo’naltirilgan ta’limni ifodalaydi.  
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РОЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается роль детской литературы в 

развитии речи дошкольников. 

 

Ключевые слова: художественная литература, художественное 

слово, детская литература, воспитатель, урок, книга. 

 

Maktabgacha tarbiya yoshidaga bolalar bilan ishlashda badiiy so’z katta o’rin tutadi. Bolalar xalq 

ertaklari, she’r, hikoyalar eshitishni yaxshi ko’radilar. Bolalar adabiyoti, avvalo o’zining qiziqarli mazmuni, badiiy 

obrazlarining go’zalliga, tilning ifodaliligi, she’riy so’zlarning musiqaviyligi bilan bolalarga quvonch baxsh etadi. 

Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta’sir ko’rsatadi. Badiiy adabiyotning qimmati bolaning har bir jihatdan 

o’sishiga ta’sir ko’rsatishidadir. Badiiy adabiyot bolaga jonajon o’lka tabiatining kishilarning mehnati va hayotini, 

ularning qilayotgan ishlari va ko’rsatayotgan qahramonliklarini, bolalar hayotidan olingan voqyealar, bolalarning 

o’yinlari, ermaklari va qilayotgan mehnatlarini himoya qilib beradi. Kishilarning ichki dunyosini yoritib, ularning 

xarakterlari, his-tuyg’ulari, xatti-harakatlarini, shuningdek, tasvirlangan hodisalarga yozuvchining munosabatini 

ko’rsatib, badiiy adabiyot asarlari bolani hayajonlanishga, asar qahramonlariga achinishga yoki ularni qoralashga 

majbur qiladi. Eng yaxshi badiiy adabiyot asarlari bolalarda biror narsaga yaxshi-yomon, adolatli-adolatsiz, 

to’g’ri-noto’g’ri deb, o’zlariga xos bir yordam beradi. Bolalar kitobning qiziqarli mazmuni do’stlik, halollik, 

mehnatsevarlik, o’rtoqlik namunalarini ko’rsatadi. Bolalar badiiy adabiyot asarlari estetik jihatdan tarbiyalashga 

ham katta ta’sir ko’rsatadi. Badiiy asarlarning yorqin obrazlari, jonajon tabiatning shoirona manzaralari, 

she’rlarning musiqaviyligi, tilning o’tkirligi, ifodaliligi bolalarga yoqadi. Bolalar badiiy so’z qudratini his etadilar, 

uncha katta bo’lmagan ertaklar, xalq ashula hamda she’rlarini tez va osongina eslab qoladilar. Badiiy so’zga 

muhabbatni ilk yoshdan boshlab tarbiyalab borish zarur, bola bog’chadan maktabga ana shu muhabbat bilan o’tadi 

va keyinchalik Vatan adabiyotini sevadigan bo’lib qoladi. Xalq og’zaki ijodi – ertaklar, topishmoqlar, maqollar, 

qo’shiqlarning ko’plari uzoq o’tmishda va hozirgidan tubdan farq qiladigan voqyeligidan tubdan farq qiladigan 

turmush sharoitida yaratilgan xalq ijodi asarlaridan faqat tarbiya vazifalariga javob beradiganlari tanlab olinadi. 

Aql-idroki yoki jasurligi bilan, sabr-toqati yoki mehnati bilan har qanday qiyinchiliklarni yengadigan dovyurak, 

vijdonli qahramonlar ishtirok etadigan ertaklardan bolalar juda hayratlanadilar, bunday ertaklar bolalarni ijobiy 

qahramonlarga nihoyatda hayrixoh bo’lishga, yovuzlikka, nohaqlikka, qizg’anchiqlikka, makr-xiylaga nisbatan 

murosasiz bo’lishga majbur etadi. 

Bolalar bog’chasi dasturida ko’rsatilgan asarlarning ko’pchiligi bolalar adabiyotining oltin fondini tashkil 

etadi. Har yili bolalar uchun yangi kitoblar nashr etib turiladi. Tarbiyachi bosmadan chiqayotgan kitoblarni kuzatib 

borishi, jurnallardagi tanqidiy maqolalarni o’qishi va bolalar kitoblarining muhokama etilishida ishtirok etishi 

kerak. Tarbiyachi har bir yosh guruhida bolalarni juda ko’p bolalar badiiy adabiyoti asarlari bilan tanishtirib bor-

ishi lozim. Bolalar bog’chasining muhim vazifasi bolalarning asarlar mazmunini o’zlashtirib olishlariga, ularni 

to’g’ri tushunishlariga erishishdir. Bolalar asarlarning bir qismini yod olishlari, bir qismini esa matnga yaqinroq 

qilib aytib bera olishlari lozim. Tarbiyachi bolalarda adabiy asarni idrok qilish ko’nikmasini tarkib toptiradi. Bola 

asarni tinglayotib, uning mazmunini o’zlashtiribgina qolmay, balki muallif tasvirlayotgan his-tuyg’ular va kayfi-

yalarni his etishi ham lozim. Bolalar bog’chasida asarning mazmuni va formalarini analiz qilishning ba’zi ele-

mentlari ham tarkib toptiriladi. Har bir bola maktabga o’tish paytida asarda hikoya qilingan asosiy qahramonlarni 

aniqlay olishi, ularga nisbatan o’z munosabatini (kimning nima uchun yoqqanini) ayta bilishi, asarning formasini 

aniqlay bilishi (she’r, hikoya, ertak) lozim. Bolalarda birgalashib eshitish malakalarini, uyushqoqlik bilan savol-

larga javob berish va o’qib berilgan asar asosida savollar berish, illyustrasiyani diqqat bilan ko’zdan kechirish, 

kitobga yaxshi munosabatda bo’lish ko’nikmalarini tarbiyalash zarur. Bog’cha bolalarda kitobga berilish, bilishga 

qiziqish, tinglangan asar haqidaga taassurotlarni o’rtoqlashish istagi va ko’nikmasini tarbiyalashi lozim. Bolalar 

kitobi bolaga tushunarli bo’lgan, uning aqli va qalbiga yetib borgan, ya’ni bola yozuvchining hikoya qilayotgan 

narsasini tushunadi hamda his eta olgan taqdirdagina u o’zining tarbiyaviy rolini bajaradi. Tarbiyachilar bolalarn-

ing asarlar haqidagi bilimlarini mustahkamlab borish uchun oldingi yosh guruhlarida ularning qaysi asarlar bilan 

tanishganlarini bilishlari kerak. Buning uchun yil boshida oldingi guruh dasturini ko’rib chiqish va takrorlash ma-

terialini belgilab olishi lozim. Tarbiyachi taqvim-reja tuzish paytida yaqin bir-ikki hafta ichida bolalarga o’qib 

beradigan asarlarini tavsiya ro’yxatidan belgilab oladi. Bunda u bolalarda histuyg’u va xulq-atvorni, tevarak-atro-

fga har xil qiziqish hamda munosabatlarni tarkib toptirishdek muhim tarbiyaning umumiy vazifalariga amal qiladi. 
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Bolalarning qiziqqan narsalarini, ularning o’zaro munosabatlarini, o’yinlarini kuzatish yaxshi kitob tanlashga an-

cha yordam beradi. Har bir asarni tevarak-atrofdaga ma’lum hodisalar bilan bog’lash va o’sha vaqtdagina o’qib 

berish lozim, deb o’ylash noto’g’ri. Albatta, kitobdagi hodisalarga bog’liq mavzuni o’qib berish kerak. Lekin 

boshqa vaqtda ham bunday kitob o’qishni o’tkazish lozim. Tarbiyachi asar tanlagach, bolalarga uni qanday yet-

kazish lozimligini aniqlab olishi kerak. Notanish so’zlari ko’p bo’lgani uchun bolalar mazmunini tushuna olmaydi-

gan asarni o’qimagan ma’qul.  
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПЕРЕСКАЗЫВАНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
В статье описаны методы обучения детей дошкольного возраста 

пересказывать художественные произведения. 

 

Ключевые слова: рассказ, план рассказа, художественное произ-

ведение, грамотность, учитель. 

 

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni hikoya qilishga o’rgatishda maxsus usullardan foydalaniladi. 

Ulardan asosiylarini aytib o’tamiz: l. Hikoya namunasini berish usuli. Bunda qandaydir buyumni (predmetni) yoki 

voqeani jonli va qisqa tasvirlanadi. Bu usul birmuncha yengil usul bo’lib, tarbiyachi bolalarga narsa-buuum, rasm, 

voqea haqida tayyor hikoya aytib beradi, bolalar hikoyani tinglab, o’z hikoyalari uchun mazmun tanlaydilar, uning 

hajmini, izchilligini belgilab oladilar. Shuning uchun bu usul o’quvchilarni hikoya qilib berishga o’rgatishga 

yordam beruvchi ta’limiy usul bo’lib hisoblanadi. 2. Hikoya rejasini berish usuli. Hikoya rejasi 2 – 3 asosiy savol-

dan iborat bo’lib, fikrning ketma-ketligini va mazmunini belgilaydi. Namuna usulidan foydalanib hikoya qilib 

berish bilan bog’liq 2–3 mashg’ulotdan keyin hikoyani reja asosida so’zlab berishga o’rgatish mustaqil yetakchi 

usullardan biri bo’lib qoladi. Bolalar hikoyasi xilma-xil bo’lishi uchun o’qituvchi oldindan asosiy va qo’shimcha 

reja tayyorlab qo’yishi kerak. Bu masg’ulot jarayonida savollarni almashtirish bolalar diqqatini faollashtiradi. 3. 

Rejani jamoa bo’lib muhokama qilish usuli. Reja asosida hikoya tuzish va uning mazmunini boyitishni yengil-

lashtirish maqsadida, rejani jamoa bo’lib muhokama qilish tavsiya etiladi. 4. Jamoa bo’lib hikoya tuzish usuli. Bu 

usul o’ziga xos bo’lib, undan o’quvchilarni ijodiy hikoya tuzishga o’rgatishda foydalaniladi. Oldindan belgilab 

qo’yilgan hikoya rejasini ketma-ket muhokama qilish jarayonida o’qituvchi va o’quvchilar ayrim javoblarni tin-

glaydilar, ulardan qaysi biri yaxshiroq ekanligini muhokama qiladilar. Tarbiyachi ularni o’ylab topilgan hiko-

yaning boshlanishi sifatida takrorlaydi. So’ngra navbatdagi eng yaxshi savol tanlanadi, o’qituvchi esa aytilgan eng 

yaxshi jumlalarning va o’zining gapini birlashtirib, kichik hikoya tuzadi. 5. Hikoyani qismlar bo’yicha tuzdirish 

usuli. Ayrim dars mashg’ulotlarida hikoyani qismlar bo’yicha tuzdirish usulidan foydalanish mumkin, bu usul 

hikoya tuzishni yengillashtiradi, chunki topshiriq hajmi kamayadi. Shuningdyek, mashg’ulot ancha qiziqarli va 

xilma-xil bo’lib, hikoyalar to’liq va chuqur mazmunga ega bo’ladi, ko’p bolalardan so’rash imkoniyati vujudga 

keladi. Mazmuni alohida qismlarga yengil ajraladigan qismlarni qism bo’yicha tasvirlash mumkin. 6. Savollar 

berish usuli. Bu usul hikoya qilishga o’rgatishda ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Savol1ar, asosan, hikoya 

aytib berilgandan keyin aniqlik kiritish va to’ldirish maqsadida beriladi. 7. Aytib turish usuli. Hikoya qilish ja-

rayonida o’quvchi qandaydir xatoga yo’l qo’yishi yoki ayrim joyini esdan chiqarganda so’z yoki gapni aytib turi-

shdan foydalanish o’rinli. 8. Baholash usuli. Bu usuldan foydalanishning asosiy maqsadi shundaki, baho faqat 

hikoyasi baholanayotgan o’quvchigagina ta’sir etib qolmasdan, balki hikoya tuzishi lozim bo’lgan boshqa bo-

lalarga ham ta’sir qilsin. Shuning uchun bu usuldan dars mashg’uloti davomida foydalaniladi.  

Adabiy asarlarni qayta hikoya qilish. Qayta hikoya qilish - hikoya qilishning birinchi turi hisoblanadi. Qayta 

hikoya qilish tinglangan badiiy asarlarni ma’noli og’zaki nutqda takroriy aytishdir. Qayta hikoya qilish o’quvchilar 

badiiy nutqining rivojlanishiga, emotsional va obrazli so’zlarni tanlashga o’rgatadi, jonli so’zni egallashga yordam 

beradi, asarni tinglay bilish, uning mazmunini tushunish ko’nikmasini o’stiradi, ularni bayon qilishdagi izchillikni, 

muallifning ifoda usulini eslab qolishga, asarni tushunib, jamoa oldida og’zaki aytib bera olish malakasini 

shakllantiradi. Qayta hikoya qilishga o’rgatish samarali bo’lishi uchun, eng avvalo, qayta hikoya qilish ushun 

matnlarni to’g’ri tanlash lozim. Nar bir asar o’quvchilarda jamiyatimiz uchun zarur bo’lgan sifatlarni tarbiyalashi 

va rivojlantirishi kerak. Qayta hikoya qilish uchun asar tanlanganda quyidagi talablarga amal qilish kerak: yuqori 

badiiy qimmatga, g’oyaviy–mantiqiy yo’nalishga ega bo’lishi, jo’shqinligi, fikrning yangiligi va bayonning 

obrazliligi, voqyealarning ketma-ketligi, mazmunining qiziqarliligi, shu bilan bir qatorda, badiiy asarning hajmi 

va uning o’quvchi yoshiga mos kelishini ham hisobga olish muhim ahamiuatga ega, Ushbu talablarga xalq ertak-

lari, hajmi uncha katta bo’lmagan hikoyalar misol bo’la olishi mumkin. O’quvchilarning qayta hikoyalariga bir 

qansha talablar qo’yilgan: l) ma’nosiga tushungan holda, ya’ni matnni to’liq tushunib hikoya qilish; 2) asarni to’liq 

bayon etish, ya’ni asardagi muhim joylarini tashlab ketmasdan bayon etish; 3) izchillik (ketma-ketlik) bilan hikoya 

qilish; 4) muallif matnidagi lug’atlardan va iboralardan foydalanish, ayrim so’zlarni ularning sinonimlari bilan 

almashtirish; 5) to’g’ri ohangdan foydalanish, uzoq pauzalarning bo’lmasligi; 6) og’zaki nutq madaniyatiga e’tibor 

berish: qayta hikoya qilayotganda gavdani to’g’ri tutish, tinch turish, tinglovchilarga murojaat qilish, nutqning 
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intonatsion ma’nodorligidan (ifodaliligidan) foydalanish, yetarlicha baland ovozda tovushlarni aniq talaffuz etish, 

Ushbu talablarning barshasi bir-biri bilan uzviy ravishda bog’liq bo’lib, bulardan birortasini ham e’tibordan chetda 

qoldirish mumkin emas.  

Savod o’rgatish davrida qayta hikoya qilishga o’rgatish usullari bir qancha bo’lib, bu ishlar bolalar nutqini 

qayta hikoya qilish orqali amalga oshiriladi. Ma’lumki, qayta hikoya qilish monologik nutqni shakllantirishda eng 

birinchi bosqich hisoblanadi. Shuning uchun har bir o’quvchi qayta hikoya qilishni yaxshi egallab olishi shart.  
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1. Shodiyeva Q. Kichkintoylarni o’qish va yozishga o’rgatish. Toshkent, “O’qituvchi” – 2002 yil 

 
 

САТТОРОВА ШАҲЛОЛА ЖАББОРОВНА – заведующая, дошкольная образовательная организация 

№ 27 Шофирканского района Бухарской области, Узбекистан.   

 

САНОҚУЛОВА ГАВҲАР ИСКАНДАР ҚИЗИ – заведующая, дошкольная образовательная 

организация № 15 Шофирканского района Бухарской области, Узбекистан.   

  



Вестник магистратуры. 2020. № 11-3(110)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

УДК 373 

З.Н. Набиева, Н.Ш. Икромова  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье представлена информация о педагогических и 

психологических основах обучения языку детей дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: язык, лингвистика, грамматика, детская речь, 

лексика. 

 

Тил хаётимизнинг ажралмас қисми бўлиб, биз унга ўз-ўзидан бўлиши шарт бўлган нарса сифатида 

қараймиз. Тилнинг ўзи нима, биз унда қандай сўзлаяпмиз, биз қандай қилиб сўзлашни ўрганишимиз 

хақида эса унчалик кўп ўйлаб хам ўтирмаймиз. Хаммага яхши маълумки, тилни ўрганувчи махсус фан 

мавжуд бўлиб, унинг номи – лингвистикадир. «Лингвистика» сўзи кўпинча «грамматика» сўзи билан, 

тилни ўрганиш эса – суффикслар, қўшимчалар, турлар қоидалари ва ҳоказоларни ўрганиш билан бир хил 

маънода қабул қилинади. Инсоннинг хулқ-атворини бошқарадиган нарсаларнинг барчасига, жумладан 

дунёқараш, ахлоқий ва эстетик идеаллар, маданий меъёрларга тил ва нутқий мулоқот орқали эришилади. 

Бола атрофни ўраб турган борлиқни қабул қилиш ва англаш учун тарқоқ предметлардан фойдалана 

олмайди, у аҳамиятга молик жиҳатларни (кублар, машиналар ва х.к.) ажратиб кўрсатган холда объектлар, 

тоифаларни бирлаштира бошлайди ва охир-оқибатда белгиларни умумлаштириш натижасида сўз билан 

ифодаланадиган тушунчалар пайдо бўлади. Бирон-бир тушунчанинг, хох у маиший булсин, хох илмий 

бўлсин, унинг сўз қобиғисиз яшаши қийин. Шу туфайли биз ўз билимларимизни тилимизда қайд 

этишимиз, уларни бошқа одамларга етказишимиз ва тил орқали янги билимларга эга бўлишимиз мумкин. 

Боланинг сўзлашни ўрганишининг сабаби шуки, унга катталар билан биргаликдаги фаолиятда иштирок 

этишга тўғри келади, бунинг учун эса боланинг унга нималар дейишаётганини тушуниши ва ўзи хам 

сўзлаши лозим. 

Бола нутқини махсус тадқиқ қилиш психологик ривожланишдаги нуқсонларни ёки ривожланиш 

секинлашганини аниқлашда ёрдам бериши мумкин, хаттоки бу усул бошқа текширув турлари бундай 

нуқсонларни аниқламаган тақдирда хам қўл келиши мумкин. Лингвистика криминалистга хам катта ёрдам 

бериши мумкин. Масалан, жиноятчини унинг нутқининг бир парчаси (ёзма ёки оғзаки) бўйича топиш, 

кўрсатмаларининг ёлғонлигини фош қилиш (атайлаб ёлғон сўзлаганда инсон нутқи мутухассис бўлмаган 

одам сезмайдиган даражада ўзгаради) мумкин. Ва нихоят, лингвистиканинг анъанавий амалий вазифаси – 

чет тилларга ўқитишдир. Тилни батафсил тавсифламасдан туриб ундаги нутқни ўрганиш мумкин эмас. 

Замонавий лингвистика – бу нафақат мавжуд тилларни баён қилиш, балки тилга фаолият сифатида 

ёндашиш, сўзлаётган одамни ўрганиш хамдир. «Тилда инсонни ва уни ўраб турган оламни билиш учун 

битмастуганмас хамда хали қўл тегмаган имкониятлар мавжуд, бироқ унга тилни тавсифлаш орқали эмас, 

балки уни ўрганиш воситасида эришиш мумкин» (В.А.Звегинцев). Тилни фаолият сифатида тадқиқ қилиш 

билан тез ривожланиб бораётган фан – психолингвистика шуғулланмоқда, у хозирда мухандислик, 

авиация ва космик психологиянинг ажралмас қисмига айланди, ундан турли нутқий нуқсонларни аниқлаш 

ва даволашда фойдаланилади, у болалар нутқидаги муаммоларни ўрганишда, суд психологияси ва 

криминалистикада катта ахамиятга эгадир.  

Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ривожлантириш – бу мураккаб психологик жараён бўлиб, у 

фақат боланинг эшитган нутқига тақлид қилишдан иборат эмас. Бу жараён болаларда умуман мулоқот 

фаолиятини ривожлантириш ва биринчи навбатда, мулоқотга эхтиёж мавжудлиги билан боғлиқдир. 

Боланинг борлиқнинг янги томонларига йўналтирилганлиги: амалий фаолиятдан оламни, сўнгра 

одамларни, уларнинг муносабатларини ўрганишга ўтиш янги мақсадларга хизмат қилувчи янги мулоқот 

воситалари заруратини келтириб чиқаради. Бола лексикасини кенгайтириш, унинг ўз кечинмаларини 

янада кенг ва хилма-хил ифодалашни ўзлаштириши учун имконият яратади. Нутқни замонавий ва 

тўлақонли ривожлантириш учун атрофдаги одамлар билан ўзаро хамкорлик боланинг мулоқотга бўлган 

эхтиёжи таркибини бойитиши зарур. Болаларнинг нутқни эгаллаб олишларининг сабаблари уларнинг 

мулоқот фаолиятларининг асосини эхтиёж-мотивация ташкил қилиши, унинг таркиби ўзгарганлигидадир. 

Вербал босқичда болада суст нутқ шаклланади. Ушбу босқичга бўлган даврнинг асосий ахамияти шундан 

иборатки, унинг ичида навбатдаги босқич – фаол нутқ пайдо бўлиши босқичига ўтиш учун зарур бўлган 

шароит вужудга келади. Боланинг фаол нутқни ўзлаштиришининг иккинчи босқичида учта асосий жихат 
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ажралиб чиқади: эмоционал муносабатлар; биргаликда фаолият (хамкорлик) давомидаги муносабатлар; 

товушли муносабатлар. Боланинг катталар билан мулоқот қилишининг кўриб чиқилаётган хар бир жиҳати 

унинг олдига катталар томонидан қўйилаётган ва сўздан жамиятда ўзаро бир-бирини тушуниш учун 

шартли равишда қабул қилинган восита сифатида фойдаланишни талаб қилишдан иборат бўлган 

коммуникатив вазифани қабул қилишига ёрдам беради. Бундан ташқари, коммуникатив омилнинг кўриб 

чиқилаётган хар бир жихати у ёки бу даражада ва ўз холича болаларнинг коммуникатив вазифани хал 

этишларига, яъни нутқдан фойдаланишларига ёрдам беради. Нутқни ривожлантиришнинг учинчи 

босқичида – унинг материяси (лексика ва грамматика) боланинг мулоқот вазифасини ўзгартирган холда 

катталар билан мулоқотга бўлган эхтиёжига ва унинг таркибига узвий боғлиқ бўлади. Бу бола нутқнинг 

янги, янада мураккаб ва кенг қамровли жиҳатларини ўзлаштиришига олиб келади. 
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УДК 002:001.4 

Г.Р. Шарипова, Г.Ш. Адизова  

 

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ НОВОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
В статье представлена  информация о том, как подготовить 

учащихся к изучению новых учебных материалов и повысить 

эффективность уроков. 

 

Ключевые слова: учитель, ученик, обучение, урок, дидактические 

игры, проблемная ситуация. 

 

Ma’lumki, ta’lim respublikamiz ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotini, shaxs, jamiyat, davlatning iqtisodiy, 

ijtimoiy, ilmiy – texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustivor soha deb e’tirof etilgan. Jamiyat ijtimoiy 

hayotining muhim tarkibiy qismi sifatida ta’lim tizimi ham takomillashib bormog’i, tubdan yangilanayotgan ja-

miyat manfaatlari yo’lida xizmat qilmog’i zarur. Chunki ta’lim jamiyat taraqqiyotining asosidir. O’quvchilarda 

mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda o’qituvchi bilan o’quvchi o’zaro munosabatlarini o’zgartirish 

masalasi o’ta muhimdir. 

Maktab darslarida o’quvchilarni yangi o’quv materialini o’rganishga tayyorlash – darsda va darsdan keyin 

uyga berilgan topshiriqni bajarish vaqtida ularning diqqat – e’tiborini va bilim olishdagi faolligini ishga solishdan, 

o’quvchilarni o’rganishlari lozim bo’lgan masalalarga qiziqtirishdan, ular oldiga qurblari yetadigan o’quv vazi-

falarini qo’yishdan iborat. Yangi materialni o’rganishga o’quvchilarni uyga beriladigan topshiriq orqali ham 

tayyorlash mumkin. O’qituvchi yangi materialni o’rgatishga kirishar ekan, uni ilgari o’tilgan material bilan 

bog’laydi, o’quvchilarning yangi ma’lumotlarga taqqoslab ko’rishlari va shu yo’l bilan umumiy xulosalar 

chiqarishlari uchun zarur bo’lgan mavjud bilimlarini ishga soladi. O’quvchilarni yangi bilimlarni faol idrok qi-

lishga tayyorlashning yana boshqa bir samarali vositasi yangi materialni o’rgatishdan avval ular oldiga o’quv – 

bilish vazifalarini qo’yishdir. Metodik adabiyotlarda bu vazifalar ba’zan mantiqiy topshiriqlar deb ataladi. 

O’quvchilarga beriladigan o’quv – bilish vazifalari jumlasiga: o’rganiladigan hodisaning sabablarini va 

ahamiyatini aniqlash, tarixiy hodisalarning umumiy xususiyatlari va farqlarini ko’rsatish, hodisaning rivojlan-

ishidagi asosiy bosqichlarni belgilash, voqeaga yoki tarixiy shaxsga baho berish, o’quvchilarning shu voqea yoki 

shaxs haqida o’z fikrlarini bayon qilishlari va boshqalar kiradi. Bir qancha hollarda o’quv – bilish vazifasi o’rga-

niladigan materialning rejasini tuzish, materialdagi asosiy fikrlarni bayon qilish, chiqarilgan xulosalarni asoslab 

berish va hokazolardan iborat bo’ladi. O’quvchilarning o’quv – bilish vazifalarini bajarishlari ularning yangi ma-

terilani o’zlashtirishlari uchun zarur bo’lgan ilgarigi bilimlarini faollashtiradi, o’qituvchi bunday vazifalarni ilgari 

o’tilgan materialni bolalardan so’rab chiqish vaqtida beriladigan vazifalar ilgari o’rganilgan material bilan mavzu 

jihatdan bog’langan yangi materialni tahlil qilish va umumlashtirishga undaydi.  

O’zbekiston Respublikasida ta’lim tizimining isloh qilinishi natijasida ilg’or o’qituvchilar o’z faoli-

yatlarida turli usullarni qo’llab, o’quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ularning mustaqil fikrlash 

qobiliyatlarini kuchaytirish maqsadida dars jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratish usulini tez – tez qo’llab 

turadilar. Muammoli vaziyat yaratish usullaridan biri – dars mavzusini muammoli qilib qo’yishdir. Yangi material 

o’rganilishi oldidan o’qituvchi o’rganiladigan voqea va hodisalarning sabablari va oqibatlarini mustaqil suratda 

aniqlash, ularning mohiyatini ochib berish, ular o’rtasidagi haqiqiy va faraz qilingan ziddiyatni izohlab berish 

kerak, degan muammoni o’rtaga qo’yadi, o’quvchilar navbatdagi ish davomida bu muammoni hal qilib boradilar. 

O’quvchilar oldiga muammolar qo’yish o’qituvchidan dalillarni o’quvchilarda mustaqil ravishda izlanish va fikr 

yuritishga qiziqish tug’diradigan qilib tanlash va guruhlarga bo’lishni talab etadi. 

Dars samaradorligini oshirish quyidagi maqsadlarni ko’zlaydi: 1. O’tilayotgan mavzudan ko’zlangan 

maqsadni uqtirish bilan birga, o’quvchilar tanlangan materialni faol idrok qilishga safarbar etilgan bo’lishlari 

kerak. Y’ani o’qituvchi bayon qilayotgan materiallar muammoli savollar orqali yetkazilishi o’quvchilarni mustaqil 

fikr yuritishga, mavzuni ongli o’zlashtirishga intilishlarini ta’minlamog’i lozim. 2. Ajratilgan vaqt ichida o’qitu-

vchi materialni tizimli, izchil bayon qilish bilan bir vaqtda, o’quvchilarni ham albatta, mavzuga oid mustaqil ish 

olib borishlarini ta’minlashi juda muhimdir. O’qituvchi dars materiali yuzasidan shunday muammoli savollar ber-

sinki, mavzuni bayon etish jarayonida o’quvchi fikrlasin, izlansin, tahlil eta olsin. Buning orqasidan esa mavzu 

puxta o’zlashtirilishiga erishish mumkin bo’ladi. O’qituvchi yana bir muhim narsani umutmasligi kerakki, ya’ni 

sinf jamoasi va har bir o’quvchining o’ziga xos xususiyatlari hisobga olingan bo’lishi zarur hisoblanadi. 3. 

Endilikda darsda uzoqdan – uzoq vaqt sarflab o’quvchilarning bilimini aniqlash va baholash, bilimlarni bayon 

etish va mustahkamlashda o’quvchilar ishtirokini cheklab qo’yish hollari barham berilmoqdф, bilimlarni bayon 
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etishda o’quvchilar faolligi va tajriba ishlari ishga solinmog’i lozim. Bu esa o’z navbatida o’quvchi avvaldan olgan 

bilimlarini esga tushiradi, yangi bilimlarni mustahkamlaydi, muammoli ta’lim tizimini chuqurlashtiradi. 4. 

Darslarda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish o’quvchini mantiqiy fikr yuritishida qunt va irodani tarbiya-

lash, nutq madaniyatini rivojlantirish, tegishli ko’nikma va malakalarni amalda tahlil eta olish imkonini beradi. 5. 

Dars jarayonida o’quv materialining boshqa fanlar bilan aloqadorligi hisobga olinadi va mavzular bir – birini 

to’ldirib, mustahkamlab boradi. 

Biz yuqorida sanab o’tgan jihatlar maktab darslarida muammoli ta’limni joriy etishning zarurligini ko’rsa-

tadi, muammoli vaziyatlar esa dars samaradorligini oshirishning muhim vositasi bo’lib qolaveradi. 
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УДК 378 

И.Н. Зарипов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА GOOGLE CLASSROOM 

 
В «Кoнцепции сoздания и развития единой системы дистанцион-

ного образования в России» дается слeдующее определение дистанцион-

ного обучения: дистанционное обучение — это комплeкс образователь-

ных yслуг, прeдоставляемых широким слоям населения в стране и за ру-

бежом с помощью специализированной образовательной среды, основан-

ной на использовании новейших инфoрмационных тeхнологий, 

oбеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии (спутнико-

вое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Стoит отмeтить, что 

плюсов у дистанционного образования достаточно много, основным из 

котoрых является доступность обучения для любого человека, незави-

симо от его географического положения и в любое время. Учеба без от-

рыва от основной деятельности, так же, является одним из весомых 

плюсов такого обучения.  

 

Ключевые слова: дистaнционное обучение, ИКТ-компетент-

ность, Google Classroom. 

 

Важным результатом реализации современных образовательных программ является формирование 

ИКТ-кoмпетентности обучающегося, способности использовать информационные и коммуникационные 

тeхнологии для жизни и работы в условиях информационного общества, где необходим осознанный и гра-

мотный подход к выбору и применению средств ИКТ.  

Наличие информационной образовательной среды – это yсловие реализации основной образова-

тельной программы. 

Сeгодня тема организации дистанционного обучения актуальна для педагогов, как никогда: период 

карантина, учащиеся пропускают занятия по болезни, уезжают в поездки, на соревнования. В этих слyчаях 

происходит переход на дистанционные формы обучения. Если смотреть на этот вопрос шире, то дистан-

ционное обучение может применяться не только при отсутствии ребенка в классe, но и как инструмент для 

реализации принципа индивидуализации. 

Дистанционное обучение – интерактивное взaимодействие как между учителем и учащимися, так 

и между ними и интeрактивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта или стра-

ницы), oтражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организа-

ционные формы, средства обучения). [1] 

В условиях карантина передо мной возник вопрос, где oсуществлять этот процесс, как организовать 

самостоятельную работу учащихся и контролировать выполнение ими заданий. Изyчив все предложенные 

варианты для дистанционного обучения, я остановилась на oбразовательной платформе Google Classroom. 

Google Classroom - это бeсплатный веб-сервис, разработанный компанией Google для общеобразо-

вательных заведений, целью которого является создание, упрощение, распространение и оценка заданий 

безбумажным способом.  

На платформе вы можете: 

•сoздать свой класс/курс; 

•oрганизoвать зaпись учащихся на курс; 

•дeлиться с учениками необходимым учебным материалом; 

•предложить задaния для учеников; 

•оценивать задания yчащихся и следить за их прогрессом; 

•организовать общение yчащихся. 

Во вкладке “Зaдания” вы можете: 

•сoздавать задания, вопросы и группировать их по темам. 

•добавлять учебные мaтериалы (различного типа) и oбъединять их по темам. 
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•упoрядочивать темы и материалы в них (если у материала нет темы, он расположен ввeрху стра-

ницы). 

Дaнный веб-сервис объединяет в себе Google диск для создания и хранения данных, документы 

Google, листы и слайды для письма, Gmail для общения и Google календарь для сoставления расписания и 

определения сроков выполнения заданий. Учащиеся могут быть приглaшены в класс по личному коду. 

Мобильные приложения, доступные для iOS и Android устройств позволяют пользователям делать фото-

графии и прикрeплять их к зaданиям, oбмениваться файлами из других приложений и получать доступ к 

информации в автономном режиме. Учителя могут следить за успеваемостью каждого учащегося, а после 

выcтавления oценок могут возвращать работу с прикрепленными к ней комментариями или дополнитель-

ными заданиями.  

Сeрвис Google Classroom позволяет пoнятно и удобно организовать дистанционное обучение, а 

также упрощает систематизацию мaтериалов и подготовку к yроку. В своей работе я использую сер-

вис Google Clsassroom при: 

 пoдготовке к занятию – составляю конспекты (в зависимости от типа урока), размещаю мaтериалы 

yрока в ленте курса (аудиофайлы, видео, ссылки на сайты); 

 проведении yрока – организую различные формы работы учащихся;  

 на разных этапах урока:  

 прoверка домашнего задания, назначенного и выполненного в Google классе;  

 aктуализация знаний – встраиваемое в ленту видео или изображение; 

 пpuменение, закрепление – ресурсы LearningApps и Quizlet, ссылка на которые встраивается в 

ленту курса. Многие веб-сайты и приложения в настоящее время поддерживают интeграцию с Google 

Classroom. Например, в Quizlet преподаватель может создать тематический словарь и предложить его 

классу, просто нажав кнопку «поделиться в классе». Приложение BookWidgets, широко используемое в 

Google Classroom, также оживит ваши уроки.);  

 контроль степени усвоения и самоконтроль – если освоить Google формы, позволяющие автома-

тически выставлять оценки. 

Ещё раз подчеркну возможности сервиса Google формы. Они позволяют нам в интерактивном ре-

жиме выбирать вопросы разных типов, менять их последовательность и варианты ответов, следить за от-

ветами в режиме реального времени и анализировать данные и результаты. То есть проводить контроль 

результатов обучения в новой удобной для педагога и понятной учащимся форме. Иными словами осу-

ществлять то, что на онлайн уроках часто является «слепой зоной». 

Недостатки сервиса Google Classroom. 

•В Google Classroom не предусмотрена вебинарная комната, однако эта проблема решается доста-

точно просто. Преподаватель может использовать возможности YouTube или Google Hangouts, которые 

позволяют провести онлайн встречу с обучаемыми.  

•В открытой вeрсии сервиса Google Classroom нет электронного журнала (табеля успеваемости обу-

чаемого). Такая возможность имеется для корпоративных пользователей Google Classroom.  

•Для авторов, имeющих личные аккаунты, существуют ограничения: количество участников курса 

не более 250 и присоединиться к курсу в один день могут только 100 человек. 

Преимущества сервиса. 

•Настройка создаваeмого курса нeсложная. Есть возможность проверять знания слушателей. 

•Бeсплатность и доступность. В сервисе нет рекламы. 

•Можно пригласить до 20 преподавателей для проведения учебного курса. 

•Хранeние всех материалов курса на Google Диске, в том числе заданий, выполненных учащимися. 

•Возможность коммуникации: между прeподавателем и учениками, между учащимися. Учащиеся 

могут просматривать задания, оставлять свои комментарии и задавать вопросы преподавателю.  

•Google Classroom имеет интеграцию с Google Диском, Документами, Календарем, Формами и 

Gmail. 

Таким образом, сeрвис Google Clsassroom является хорошим подспорьем для педагога в це-

лом.  Процесс взаимодействия между педагогом и учащимися с использованием данного сервиса проходит 

намного быстрее, проще и эффективнее, а процесс обучения становиться для учащихся более интересным, 

динамичным и рeзультативным, в особeнности, eсли педагог постарается использовать как можно больше 

возможностей, которые предоставляют различные веб-сайты и приложeния, интeгрируемые с Google клас-

сом. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В 4-5 КЛАССАХ 

 
Врeмя не стоит на месте. Обновление качества образования тре-

бует  от нас новых подходов в обучении, новых технологий. Новые соци-
альные запросы, отражённые в ФГОС НОО, определяют цели образова-
ния как общекультурное, личностное и познавательное развитие уча-
щихся, обеспечивающее такую ключевую компeтенцию образования, как 
«научить учиться». [4] Важным становится не «образованиe на всю 
жизнь», а «образование на протяжении    всей жизни». Стандарты пред-
полагают повышение значимости внеурочной работы, которая ориенти-
рует педагога на ребёнка – главную цель и ценность образования. Воспи-
тание и обучение одаренной личности в настоящее врeмя становится все 
болеe актуальной задачей. Потребности школы в квалифицированных 
кадрах, способных удовлетворить запросы современной школы в этом 
плане неуклонно растут. Приобщение обучающихся к олимпиадному дви-
жению способствует решению двух задач. Во-первых, развивает творче-
ское мышление будущего учитeля. Кроме того, если учитель решил обу-
чать школьников решению олимпиадных нестандартных задач, повы-
шать свой уровень, eму необходимо умение решать эти самые задачи, 
находить множество различных способов их решения. 

 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, олимпиада, школа. 

 
В последние годы большое распространение, как одна из форм активизации научного творчества 

обучающихся, получили очные и заочныe школьные олимпиады по математике. Предлагаемые на таких 
олимпиадах задачи носят нестандартный характер и требуют от обучающегося не только прочных знаний 
по программе, но и, как правило, изобретательного, творческого подхода. Они иллюстрируют в упрощен-
ной форме ту или иную глубокую математическую идею [2]. 

Задача школы, как известно, состоит, не только в том, чтобы передать обучающемуся определенную 
сумму знаний, но и в том, чтобы научить его творчески мыслить, подготовить к жизни и профессиональной 
деятельности в будущем. Практика показываeт, что научить обучающихся творческому характеру мышления 
с помощью традиционных форм учебного процесса не всегда представляется возможным. Необходимым 
условием формирования такого мышления являeтся непосредствeнное участие обучающихся в различных 
формах исследовательской дeятельности, в том числе и в олимпиадах различного уровня. 

Как следствие – у дeтей снижается интерес к учению. Это создает большие трудности в обучении. 
Очевидно, что сложившееся положение заставляет искать пути решения данной проблемы. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью провeдения внеурочной деятель-
ности по математике как средства совершенствования знаний учащихся в школе. 

Внеурочная работа по математике – органичная часть учебного процесса, она дополняет, развивает 
и углубляет его. 

Целью данной работы является изучение особенностей организации внеурочной деятельности по 
математике в 4-5 классах и условий её успешной реализации на уроках математики. 

Объектом данной работы является процесс организации внеурочной деятельности по математике в 
4-5 классах. 

Предмет исследования – совокупность эффeктивных форм и методов организации внеурочной де-
ятельности по математике, обeспечивающую такую ключевую компетенцию образования, как «научить 
учиться», являющуюся важнейшим условием саморегуляции личности, её творчeских возможностей. 

Для достижения поставленной цели сформулированы слeдующие задачи: 
- изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме введения внеуроч-

ной деятельности по математике в образовании; 
- определить понятие «внеурочная деятельность», её цели и задачи; 
- выявить особенности организации и проведения внеурочной деятельности по математике в началь-

ных классах; 
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- определить значение различных форм внеyрочной работы по математике в учебном процессе; 
- привести примеры отдельных форм внеyрочной работы на уроках математики. 
- обобщить теоретический и практический материал, сделать выводы. 
Для решения поставленных задач использoвались следующие методы исследования: 
- изучение психолого-педагогической литературы по дaнной проблеме; 
- анализ учебно-мeтодической литературы: программ, учебников, дидактических материалов; 
- анкетирование; 
- наблюдение зa учебной дeятельностью yчащихся на уроках; 
- стaтистическая oбработка материалов исследования и качественный анализ полученных результа-

тов. 
Важным источником сuстематического воздействия на школьника, на развитие познавательного ин-

тереса, на его мыслительную деятельность является процесс обучения математике [1]. 
Во внеклассной работе по предмету воспитывается и развивается глубокий разносторонний интерес 

к математике [2]. Использование игровых моментов во внеурочной работе – это не только интересное, но 
и полезное занятие. Они pазвивают сoобразительность, внимание, память, культуру математического 
мышления. 

Мы пришли к выводам: необходимо проведение внеурочной деятельности по математике как сред-
ства совершенствования знаний учащихся в начальной школе.  

Знaчение внeурочной деятельности по математике с младшими школьниками заключается в следу-
ющем: 

1. Рaзнообразные виды этой работы в их совокупности благоприятствуют развитию познавательной 
деятельности учащихся: восприятий, представлений, внимания, памяти, мышления, воображения, речи.  

2. Онa помогает формированию творческих способностей учеников, элементы которых проявляются 
в процессе выбора наиболее рациональных способов решения задач, в математической и логической сме-
калке, во время проведения соответствующих игр на внеклассных занятиях, в конструировании рaзнооб-
разных геометрических фигур, в организации коллектива своих товарищей, чтобы с наибольшей эффек-
тивностью выполнить какую-либо работу или провести познавательную игру и т.д.  

3. Нeкоторые виды внеурочной деятельности позволяют детям наиболее глубоко понять роль мате-
матики и ее применение в жизни, на практике.  

4. Внeклассная работа по математике благоприятствует воспитанию духа коллективизма и товари-
щества (во время совместного создания и выпуска стенгазет, организации командных соревнований на 
занятиях, в процессе клубной работы и т.д). 

5. Рaзнообразные виды внеклассной работы благоприятствуют воспитанию у детей культуры 
чувств, так как дети в своих поступках руководствуются, прежде всего, не логическими размышлениями, 
а чувствами. Речь идет о воспитании интеллектуальных чувств (чувства справедливости, обязательства, 
чести, ответственности, удовлетворенности или неудовлетворенности, радости, гордости и др.). 

6. Главное же значение внеурочной дeятельности по математике заключается в том, что она помо-
гает усилить интерес учеников к математике, блaгоприятствует развитию математических способностей 
младших школьников.  

Из сoобщения научной, методической литературы и личного опыта выявили, что обучение матема-
тике немыслимо без внeурочной деятельности по математике [3].  Внeурочная деятельность по математике 
дополняет обучение математике, она способствует углублению знaний учащихся; пробуждению мaтема-
тической любoзнательности и инициативы. 
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СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО РЕСУРСА  

"РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ" ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы создания электронного обу-

чающего ресурса на основе пакета инструментов Google, которые пред-

ставляют собой информационную экосистему. Пакет сервисов Google 

рассчитан на людей, не имеющих специального технического образова-

ния, но стремящихся к созданию своих электронных образовательных ре-

сурсов. Cпецифика каждого учебного предмета определяет набор ин-

струментария из данного пакета. Преподавателю предмета матема-

тики необходимы ресурсы, позволяющие разместить текстовые учеб-

ные материалы, аудио и видео файлы, тесты обучающего или контроли-

рующего характера, т. е. платформы, позволяющие разместить все это 

в одном месте. Отмечается, что инструментарий Google отличается 

относительной простотой использования, он современен и снимает мно-

гие сложности по использованию мультимедийных материалов в силу хо-

рошей сочетаемости входящих в пакет сервисов. Анализируются необхо-

димые инструменты Google для создания электронных образовательных 

ресурсов по предмету математика: сайт, блог, формы,  календарь, диск. 

В ходе практического опыта по их созданию на основе инструментария 

Google установлено, что для размещения контента больше подходят 

сайт и блог; календарь необходим для организации учебного процесса; 

диск, формы и блог помогают выстроить взаимодействие.  

 

Ключевые слова: электронное обучение, электронные образова-

тельные ресурсы, информационные компетенции, предмет математика. 

 

Во время проведения муниципального этапа олимпиады школьников традиционно проводится 

научно-методический семинар для учителей математики в Кукморском районе. Цель семинара – ознако-

мить учителей с новинками в области предмета математика, информационных технологий и учебно-мето-

дических пособий. Во время одного из подобных мероприятий были презентованы электронные учебные 

курсы, созданные при помощи сервисов Google, и показаны образовательные возможности Google. Реак-

ция аудитории была неожиданной. Учителя слушали с большим интересом, но в конце презентации задали 

вопрос: «И вам это разрешают?» Как выяснилось, создание электронных образовательных ресурсов при-

ветствуется, но только не на сервисах Google. Оказывается, вокруг сервисов Google сложилась двойствен-

ная ситуация. В ряде школ и даже регионов России не разрешают использовать Google для внедрения тех-

нологий электронного обучения, в других же их, напротив, активно внедряют и находят их применение 

удобным и эффективным. В действительности предлагаемый Google инструментарий имеет много пре-

имуществ. Прежде всего, Google предлагает бесплатный пакет качественных и современных инструмен-

тов, работающих с любого компьютера. Это особенно важно в условиях слабой материально-технической 

базы образования и отсутствия достаточных средств для закупки платных сервисов и электронных обра-

зовательных платформ или оболочек (LMS, CMS). Более того, Google создал своеобразную информацион-

ную экосистему, все сервисы которой хорошо сочетаются друг с другом. Это особенно важно в случае 

недостаточно высокого уровня владения информационно-коммуникационными технологиями, что и отли-

чает преподавательскую или учительскую среду. Пакет сервисов Google рассчитан на людей, не имеющих 

специального технического образования, но стремящихся к созданию своих электронных образователь-

ных ресурсов (ЭОР). Естественно, специфика каждого учебного предмета определяет набор инструмента-

рия из данного пакета. Так, преподавателю математики необходимы ресурсы, позволяющие разместить 

текстовые учебные материалы, аудио и видео файлы, тесты обучающего или контролирующего характера. 

Следовательно, ему необходимы платформы, позволяющие разместить все это в одном месте. В качестве 

сейфа учебного материала могут выступить сайты или блоги Google. Обе оболочки достаточно удобны, 
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понятны, имеют привлекательный набор тем и шаблонов на разные вкусы и цели, и позволяют легко встра-

ивать аудио, видео файлы и онлайн тесты. Вертикальная и горизонтальная навигация дают возможность 

логично структурировать учебный материал. Естественно, логика его размещения определяется целями и 

задачами учебного курса, спецификой учебного материала и личными предпочтениями автора курса. Од-

нако, как показывает практика, удобнее размещать учебный материал на вертикальной панели навигации, 

а учебно-методические комментарии, рекомендации по работе с учебными материалами, портфолио пре-

подавателя, календарь, регулирующий учебный процесс, и другую информацию общего или организаци-

онного характера на горизонтальной навигационной панели сайта. Совместимые с сайтом или блогом 

Google видео возможны только через YouTube. Это значит, что можно либо подбирать готовые видео 

клипы, либо выкладывать свои видеоматериалы в YouTube и уже оттуда загружать их в сайт или блог. 

Размещение аудио файлов осуществляется через разрешение приложений (опция «Добавить файл»). Сайт 

и блог Google также позволяют разместить презентации. Их можно добавить либо в виде приложения к 

странице сайта, либо как встроенную прямо на поле страницы единицу подобно видео. Для этого, однако, 

презентация РРТ должна быть конвертирована в презентацию Google при помощи диска Google. Диск 

Google может функционировать как отдельный, независимый от сайта или блога, инструмент для разме-

щения контента. Это очень удобно, и в отличие от Яндекс диска диск Google позволяет хранить необхо-

димые материалы в режиме офф-лайн, который позволяет использовать их даже при отсутствии интернета 

в классе. Осуществление взаимодействия при помощи инструментария Google многообразно. Можно раз-

вернуть дискуссию в блоге и присоединить его к сайту, потому что непосредственно через сайт это сделать 

пока невозможно. Для работы над совместным проектом хорошо подойдут Формы Google, Группы Google 

или Документы Google – все они открывают доступ участникам проекта и позволяют вносить правки в 

проектные материалы. И, наконец, Календарь Google. Специфика взаимодействия через Календарь связана 

с организацией учебного процесса, определением графика работы, сроков выполнения заданий, напоми-

нанием о необходимости их соблюдения и т. д. Таким образом, сайт, блог, диск и календарь Google позво-

ляют создать полноценный электронный интерактивный и мультимедийный образовательный ресурс, ис-

пользование которого возможно как в формате дистанционного обучения, так и в формате гибридного или 

смешанного обучения. Режим обучения может быть традиционным (со стационарного компьютера или 

ноутбука) или мобильным, при котором доступ к ЭОР открывается через планшет, телефон, смартфон или 

другое мобильное устройство. 
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