


ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 11-2 (98) 
 2019 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-

ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

тел. 8 (8362) 65 – 44-01. 
e-mail: magisterjourn@gmail.com. 

http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.11.2019. 

 

ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор). 

 

А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).  

В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)  

В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)  

Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)  

Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)  

В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)  

Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)  

И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).  

М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).  

Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)  

Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)  

К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)  

Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)  

А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)  

М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)  

Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)  

А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)  

А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)  

В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)  

О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)  

А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)  

С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2019 

 

 

 



Новый университет. 2011. № 4. ISSN 2221-7347  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4 И.А. Мацаева 

Получение натурального безвредного мыла аннотация 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
8 П.А. Бердников, Д.М. Абдуллаев 

Способ подготовки нефти включающий подачу нефтяной эмульсии 

11 Д.С. Шейкин, И.А. Кириллов 
Модификация полимерглинистого бурового раствора 

13 Н.Ю. Сарычева, Е.В. Сапоцкий 
Анализ организационно-технологического проектирования линейных объектов на примере  
трубопроводов 

15 К.Д. Ромахов  
Применение методов компьютерного зрения и нейронной сети для обнаружения лиц на изображении 

21 Ю.И. Мингазова 
Ионизирующее излучение в нефтегазовой отрасли 

23 Ю.И. Мингазова 
Обзор радиационной обстановки в нефтегазовой отрасли 

26 Э.Ш. Караев, Л.Н. Горбунова 
Расчет экономической эффективности систем солнечного теплоснабжения 

29 В.М. Изотова 
Технологии утилизации попутного нефтяного газа 

31 В.М. Изотова 
Газотурбинные установки 

33 В.М. Изотова 
Использование попутного нефтяного газа 

  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
35 В.Н. Яштубаева 

Использование техники «колесо межкультурных навыков» для развития межкультурной  
компетентности 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
39 А.Е. Алексеенко 

Игра в бисер - другой взгляд на образование 
47 С.Е. Власова 

Методического сопровождения педагогов при реализации патриотического воспитания  
в образовательной организации 

51 А.Н. Ваулина, Е.В. Малыхина 
Возможности коррекционно – развивающей программы в работе с детьми младшего школьного возраста 
с повышенной агрессивностью «Лучик добра» 

57 С.В. Ванчурова, Н.Н. Соловьева 
Понятие «профессионально-познавательный интерес» 

60 А.Н. Журавлев 
Методические подходы к характеристике процесса сопровождения педагогов 

62 К.С. Кутловская 
Индивидуально-дифференцированный подход в обучении химии 

64 Н.В. Кречина 
О применении информационных технологий при обучении математике  в общеобразовательной школе 

66 Е.А. Тягнерёв 
Использование информационно-коммуникационных технологий при изучении строения органических 
веществ на уроках химии в 10-м классе 

68 К.А. Юрченко, Н.Ю. Моспанова 
Интерактивные формы методической работы как фактор повышения профессионального  
уровня педагогов общеобразовательной школы 

71 А.Ф. Клокова 
Исследование фразовой речи у детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития 

74 Ф.Ф. Нуруллаев, М.Ш. Бекова 
Подготовка детей к школе в дошкольном учебном заведении 

76 Г.Б. Эргашева, Н.М. Ахмедова 
Беседа как метод формирования диалогической речи для детей дошкольного возраста 

78 Д.Ш. Эшова 
Обучение дошкольников восприятию и пониманию окружающего их мира 

  



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
80 Н.Н. Туретаева 

Трудности, с которыми сталкиваются учителя в процессе профессионального становления 

84 Т.В. Корнеева, К.С. Мурзина 
Особенности восприятия российской молодёжи социально-психологической дистанции по отношению  
к представителям стран Евросоюза, США и Китая 

  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

88 С.А. Блохина 
Специфика стратегического управления образовательным учреждением 

90 А.О. Деревяшкина 
Управление качеством на предприятиях и его влияние на экономические показатели 

93 Н.И. Егоршева, М.В. Комарова 
Зарубежный опыт налогообложения добавленной стоимости 

97 Н.В. Молодкин 
Механизм экономической безопасности предприятия 

100 Н.В. Молодкин 
Проблемы экономической безопасности в ООО «Лебяжский завод растительных масел» 

  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

102 Ю.С. Голоденко  
Стрессоустойчивость персонала как функция менеджмента здоровья 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

105 А.С. Клеопатров 
Нормативно-правовые основы конфессиональной политики Словацкой республики 

  
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

108 Е.Д. Коплик 
Сравнительный анализ ст. 23 УК РСФСР 1960 г. «Исключительная мера наказания – смертная казнь»  
и ст. 59 УК РФ 1996 г «Смертная казнь» 

111 Е.Д. Коплик 
Смертная казнь по уголовному законодательству Петра I 

114 Т.Н. Кудрявцева 
Понятие одностороннего изменения и расторжения договоров 

116 К.А. Кольцова 
Имущественные права авторов и правообладателей 

120 Н.А. Арай 
Сущность альтернативного обязательства в гражданском праве Российской Федерации 

122 Н.А. Арай 
Проблемы правового регулирования альтернативных обязательств в гражданском законодательстве РФ 

124 Р.А. Зенков 
Правовое регулирование банкротства кредитных организаций 

127 А.В. Каверзнев 
Специальные принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности 

129 М.М. Качнова 
Процессуальные полномочия защитника в ходе участия в доказывании на стадии  
предварительного расследования 

132 К.М. Кертешян 
Сущность и способы защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений 

138 И.Ю. Бычкова  
Единый государственный реестр недвижимости – новый информационный ресурс 

142 В.В. Гейман 
Проблемы оспоримых сделок 

145 Е.М. Глушкова 
Нотариальное удостоверение договора залога 

147 Л.Л. Григорян 
Концепция инновационного развития транспорта РФ 

150 А.В. Долгачёва 
Административно-правовые проблемы привлечения инвестиций в транспортную отрасль России 

153 О.А. Друк 
Правовые проблемы раздела общего имущества супругов 

 

157 
 

Информация для авторов 

 



Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

4 

Х 

И 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 

 
УДК 661. 185  

И.А. Мацаева 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО БЕЗВРЕДНОГО МЫЛА АННОТАЦИЯ 
 

Данная статья посвящена рассмотрению разновидностей мыл, их 

состава и областей применения, а также проблемам их использования. 

Опытным путем получено мыло, в состав которого входят полезные 

компоненты, увлажняющие и придающие здоровый вид коже. Также в 

статье приведены некоторые рекомендации по выбору мыл. 

 

Ключевые слова: мыло, гигиена, ассортимент, сырье, техноло-

гия, преимущества и недостатки, рекомендации. 

 

Несомненно в настоящее время существует огромное разнообразие синтетических моющих 

средств, которые пользуются большим спросом и применяются ежедневно в быту. И среди такого разно-

образия моющих средств есть наиболее часто используемое человеком средство – мыло. 

Мыло – это растворяющаяся в воде моющая масса, получаемая соединением жиров и щелочей, ис-

пользуемая как косметическое средство для очищения и ухода за кожей, в медицинских целях, либо как 

моющее средство бытовой химии. 

Актуальность работы: мыло является предметом первой необходимости из всех групп бытовых 

товаров, которым пользуются ежедневно. Соответственно, данная тема актуально для каждого чело-

века.  

Цель работы: подобрать компоненты, наиболее мягко воздействующие на кожу человека и полу-

чить безвредное натуральное мыло. 

Мир мыл отличается удивительным разнообразием. Оно является неотъемлемой частью многих ги-

гиенических процедур. Современный рынок предлагает широкий ассортимент мыла. Рассмотрим наибо-

лее распространенные и часто используемые из них. 

Гигиеническое (туалетное) мыло относится к наиболее распространенным видам. Оно обладает 

высоким моющим действием и даёт обильную пену в воде средней жесткости при комнатных температу-

рах; оно должно иметь приятный запах, цвет, форму и не оказывать вредного и раздражающего действия 

на кожу. Такое мыло необходимо для удаления бактерий и загрязнений с поверхности кожи. В процессе 

                                                           
© Мацаева И.А., 2019.   

 

Научный руководитель: Ахмадова Хава Хамидовна – кандидат технических наук, профессор, Гроз-

ненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Рос-

сия. 
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его производства применяется минимальное количество красителей и парфюмерных добавок, поэтому оно 

считается гипоаллергенным.  

Главная масса туалетного мыла вырабатывается из ядрового мыла, в жировую рецептуру которого 

входит кокосовое масло, после предварительной подсушки, окраски и парфюмирования ароматическими 

веществами. Для этого подсушенное, замешанное с краской и ароматическими веществами ядровое мыло 

превращают в тонкую мыльную ленту. Полученные ленты прессуют в плотные и однородные мыльные 

брусья, их которых штампуют отдельные куски. Туалетное мыло содержит не менее 72% жирных кислот.  

Натуральное мыло не содержит щелочи, вместо нее используются животные жиры. Для приятного 

запаха в состав включают мед, какао, фрукты, парфюмерные вещества, кремы, травы и обогащают расти-

тельными эфирными маслами и украшают. Ради эстетически привлекательного вида в натуральное мыло 

добавляют сухоцветы. Данный тип имеет небольшой срок годности из-за натурального состава. Если его 

долго хранить, используя, например, как украшение интерьера ванной, то что через год оно теряет свой 

аромат и изначальный прекрасный вид и может просто растаять, когда на него будет попадать вода. 

Косметическое мыло оказывает щадящее воздействие на кожу за счет наличия веществ, смягчаю-

щих свойства щелочи. В него добавляют крем или глицерин, которые способствуют увлажнению кожи. 

Кроме своей прямой обязанности очищать кожу оно содержит вещества, предохраняющие ее от пересы-

хания. Эти сорта мыла – единственные, которые рекомендованы для ежедневного использования для нор-

мальной и сухой кожи. 

Хозяйственными, (стирочными), называют мыла твёрдой консистенции, состоящие в основном из 

натриевых солей жирных, смоляных (канифольных) и нафтеновых кислот; они могут содержать различные 

органические и неорганические добавки, улучшающие качество. 

 Хозяйственное мыло используется для очищения посуды от жировых пятен, отстирывания одежды. 

Также его применяют в уходе за собой, добавляют в handmade-скрабы.  

Специальное мыло. К таким мылам относиться медицинские мыла, содержащие различные лечеб-

ные и дезинфицирующие вещества, например сернодегтярное мыло содержит 5,5% серы 2% дёгтя, ихтио-

ловое с 5% ихтиола и др. 

К медицинским мылам относится также жидкое калиевое мыло, которое приготовляется из жид-

ких растительных масел путём омыления их едким калием; содержание жирных кислот не менее 40%. 

Медицинское мыло, применяемое наружно в формах пластырей, мазей, паст, имеет терапевтическое зна-

чение в соответствии с влиянием прибавляемого к мылу действующего начала. [1] 

Технология получения мыла весьма разнообразна. Каждый из методов имеет свои преимущества и 

недостатки. Некоторые из этих методик: 

- горячий метод производства мыла;  

- технология производства мыла холодным методом;  

- изготовление мыла методом переплавки. 

Сырьевая база для производства мыла на предприятии отличается в зависимости от масштабов про-

изводства. Так, небольшим мыловарням нет смысла изготавливать мыльную основу самостоятельно. Как 

правило, они используют готовые мыльные основы, состоящие из животных и растительных жиров. Про-

изводители добавляют в эти готовые базы эфирные масла и другие компоненты, в большинстве своем, 

натуральные (лекарственные травы, кофе, мед и т.д.). Таким образом это дает возможность получать про-

дукцию высокого качества.  

В промышленных же условиях речь идет о полном производственном цикле, не допускающем из-

лишнего «креатива». Соответственно, здесь используется недорогое сырье.  

В основном это:  

 животные жиры (свиной, говяжий);  

 растительные масла (кокосовое, пальмовое);  

 разнообразные отдушки;  

 канифоль;  

 пищевые красители; 

 фруктовые кислоты; 

 консерванты и стабилизаторы.  

Если в качестве дополнения к основной линейке планируется изготовление мыла с натуральными 

компонентами, соответствующее сырье также включается в план производства. [2] 

Для получения мыла потребуется минимальный комплект оборудования: 

 газовая плита; 

 емкости; 

 формы. 

Для изготовления мыла необходимо взять: 
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 мыльную основу – 100г.;  

 оливковое масло – 1ч.л;  

 витамины А, Е – по 1/2 ч.л;  

 мед – 1ч.л. 

 отвар трав (ромашка, шалфей, петрушка) 250 г. 

 

Компоненты, которые могут быть использованы в процессе получения натурального мыла приве-

дены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Компоненты, использованные в процессе получения натурального  

мыло в домашних условиях 

 

Разница между мылом, изготовленным промышленным способом и мылом своими руками оче-

видна. То есть разница есть и в технологии, и в рецептуре. Самое главное же это – рецептура. У человека, 

заботящегося о своем здоровье, выбор в отношении мыл будет в пользу натурального мыла домашнего 

изготовления. 

Данная рецептура не является принципиальный, поэтому каждый может подобрать те питательные 

вещества, масла, пищевые красители и ароматизаторы, которые больше для него подходят.  

Приготовление: 

Для приготовления ручного мыла необходимо: 

1. Мыльную основу, в данном случае основу «DA Soap Crystal», растопить в микроволновой печи 

или на водяной бане; 

2. Далее добавить масло, травяной отвар и хорошо перемешать; 

3. После чего влить мед, витамины, перемешать. На этом этапе можно по своему желанию доба-

вить компоненты натурального происхождения, для придания той, или иной окраски, а также для прида-

ния скрабирующего эффекта (измельченные кофейные зерна или мака);  

4. После хорошего перемешивания, снять с огня и дать немного остыть готовой массе; 

5. Далее перелить мыло в формы; 

6. Чтобы избежать пузырьков на поверхности, распылить спреем спирт по поверхности мыла; 

7. Поместить в прохладное место (холодильник) до полного застывания. 

Мыло готово! 

Полученное мыло очень мягко воздействует на кожу, увлажняет, не сушит. И конечно, сам про-

цесс получения мыла – это увлекательное занятие. Для людей творческих открывается целое направле-

ние, в котором можно фантазировать, изобретать, вкладывать частичку своей души. Более того это от-

личная идея порадовать друзей и близких приятным, полезным и запоминающимся подарком.  
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Рис. 2. Пример готового мыла 

 

Рекомендации по выбору мыла: 

Если раньше существовала «болезнь грязных рук» - холера, грипп и другие острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ), то сейчас появились, как их называют «болезни чистых рук», которые вызы-

вают именно синтетические вещества – экзема, хронический ринит, бронхиальная астма и др. 

Поэтому при выборе безопасного натурального мыла, как альтернативы СМС, следует помнить о 

некоторых рекомендациях: 

1.Не покупать товар от неизвестного производителя, без указанного состава; 

2.Внимательно ознакомиться с составом. Натуральное мыло не должно содержать химические до-

бавки, красители, отдушки, ароматизаторы и т.д.; 

3.При отсутствии процентного состава мыла, обязательно обратить внимание на то, в каком порядке 

они перечислены. В начале, как правило, указываются вещества, которые содержатся в данном средстве 

больше; 

4.Обязательно проверить срок годность. Если срок годность мыла на основе синтетического сырья 

может достигать нескольких лет, то срок годность натурального мыла не может превышать 1,5 года.  
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СПОСОБ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДАЧУ НЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 
В статье рассматриваются способ, которое относится к 

нефтяной промышленности и может найти применение при подготовке 

нефти в условиях нефтепромысла. Техническим результатом является 

повышение эффективности разделения водонефтяной эмульсии на 

нефть и воду на ступени предварительного обезвоживания и увеличения 

количества, сепарируемого попутного нефтяного газа. 

 

Ключевые слова: нефть, эмульсия, сепарация, установка подго-

товки нефти. 

 

Предлагается рассмотреть способ подготовки нефти, включающий подачу нефтяной эмульсии, по-

ступающей с нефтепромыслов, в аппарат предварительного сброса воды. Отделение части воды из нефтя-

ной эмульсии в аппарате предварительного сброса воды в систему ПДД, а часть воды на очистные соору-

жения. Нефтяную эмульсию подают в буферную сепарационную емкость. Нагрев нефтяной эмульсии про-

исходит на ступенях горячего отстоя. Обессоливание нефтяной эмульсии протекает в электродегидраторах 

с подачей в электродегидраторы через диспергатор пресной воды, затем подается дренажная вода после 

горячего отстоя и электродегидраторов в начало процесса на аппараты предварительного сброса воды. 

Подача нефти из электродегидраторов через теплообменники в буферные емкости готовой нефти. Далее 

нефтяная эмульсия проходит горячую сепарацию газа в буферных емкостях готовой нефти и откачку 

нефти потребителю и возврат части нефти в начало процесса при снижении уровня подачи нефтяной 

эмульсии [1]. 

Недостатком известных способов является малое количество сепарируемого попутного нефтяного 

газа и невысокая эффективность разделения водонефтяной эмульсии на нефть и воду на ступени горячего 

обезвоживания. 

В предложенном способе решается задача повышения эффективности разделения водонефтяной 

эмульсии на нефть и воду на ступени предварительного обезвоживания и увеличения количества, сепари-

руемого попутного нефтяного газа. 
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Задача решается тем, что в способе подготовки нефти, включающем подачу нефтяной эмульсии в 

аппарат предварительного сброса воды, отделение части воды из нефтяной эмульсии в аппарате предва-

рительного сброса воды и сброс части воды на очистные сооружения, дальнейшую подачу нефтяной 

эмульсии в буферные сепарационные емкости, сепарацию газа и воды из нефтяной эмульсии в буферных 

сепарационных емкостях, нагрев нефтяной эмульсии, горячее обезвоживание и обессоливание нефтяной 

эмульсии и откачку нефти потребителю, согласно изобретению уровень жидкости в буферной сепараци-

онной емкости поддерживают в пределах от 40 до 60 процентов ее высоты, нефтяную эмульсию вводят в 

буферную сепарационную емкость на уровне 50 процентов заполнения жидкостью, равномерно распреде-

ляют по поверхности жидкости по всей длине емкости, а подготовленную нефть полностью направляют 

потребителю [1]. 

Практически на всех установках подготовки нефти предусмотрен возврат товарной нефти на прием 

ступени предварительного обезвоживания из-за необходимости стабилизации потока жидкости и недопу-

щения остановки всей установки подготовки нефти при отсутствии поступления сырья, для предупрежде-

ния выпадения в осадок парафинов и образования участков трубопровода с загустевшей нефтью, затруд-

няющих последующий запуск установки в работу. В режиме циркуляции товарной нефти регулирование 

уровня в буферной сепарационной емкости затрудняется, емкость начинает работать на полное заполне-

ние. Сепарация в буферной сепарационной емкости практически полностью прекращается. Газ начинает 

поступать на ступени обезвоживания и обессоливания, вызывая нарушение процесса подготовки нефти. В 

предложенном изобретении решается задача повышения эффективности разделения водонефтяной эмуль-

сии на нефть и воду на ступени предварительного обезвоживания, стабилизации работы ступеней горячего 

обезвоживания, обессоливания нефти и увеличения количества, сепарируемого попутного нефтяного газа. 

Технологическая схема представлена на рисунке 1.  

Нефтяную эмульсию с цехов добычи нефти и газа подают на ступень предварительного обезвожи-

вания поз. 1 в два горизонтальных аппарата предварительного сброса воды, где происходит гравитацион-

ный отстой и из нефтяной эмульсии отделяется часть нефти и воды. Затем нефтяная эмульсия под избы-

точным давлением системы нефтесбора поступает в буферную сепарационную емкость поз. 2 на высоте 

уровня жидкости через распределительные устройства поз. 7. Буферная сепарационная емкость заполнена 

наполовину, уровень жидкости находится на высоте 1,7 м от низа при диаметре буферной сепарационной 

емкости поз. 2, равном 3,4 м. Уровень жидкости колеблется в пределах 1,36-2,04 м высоты емкости поз. 2 

[2]. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема 

 

Распределительное устройство поз. 7 представляет собой электросварную трубу диаметром 300 мм, 

установленную горизонтально вдоль центральной оси емкости поз. 2 на всю ее длину. Труба заглушена с 

дальнего от входа конца и перфорирована в нижней части круглыми отверстиями диаметром 20 мм, рас-

положенными в «шахматном порядке» с интервалом 100 мм между двумя отверстиями, лежащими на од-

ной линии вдоль распределительного устройства поз. 7 [2]. 

Вода из буферной сепарационной емкости сбрасывается на очистные сооружения. Далее нефтяную 

эмульсию сырьевым насосом поз. 3 подают на нагрев в печи поз. 4, нагревают и проводят горячее обезво-

живание.  

Уменьшение газа, поступающего на ступень горячего обезвоживания, в свою очередь, благоприятно 

сказывается на отделении воды, - глобулы воды не уносятся вверх пузырьками газа. Далее нефтяная эмуль-

сия поступает на ступень обессоливания поз. 5 и поз. 6 и откачивают потребителю без возврата части 

нефти в голову процесса [2]. 

Таким образом, удается обеспечить повышение эффективности разделения водонефтяной эмульсии 

на нефть и воду на ступени предварительного обезвоживания и увеличение количества, сепарируемого 
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попутного нефтяного газа. Применение предложенного способа позволит решить задачу увеличения ко-

личества, сепарируемого попутного нефтяного газа и повышения эффективности разделения водонефтя-

ной эмульсии на нефть и воду на ступени предварительного обезвоживания. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРГЛИНИСТОГО БУРОВОГО РАСТВОРА 
 

В статье рассмотрено использование опоки в качестве кольма-

танта и утяжелителя полимерглинистого бурового раствора, а также 

выявлено влияние её концентрации на тиксотропные и реологические па-

раметры полученных растворов. Проведено сравнение с аналогичными 

буровыми растворами, содержащими в своем составе мел, в качестве 

кольмантанта-утяжелителя. 

 

Ключевые слова: кольматант, утяжелитель, мел, опока, буровой 

раствор. 

 

Успех строительства нефтяных и газовых, гидрогеологических и других скважин различного назна-

чения главным образом зависит от состава и свойств буровых растворов, которые должны обеспечить без-

опасность, безаварийность бурения и качественное вскрытие продуктивного пласта. Применение буровых 

растворов и регулирование их свойств, требует значительных денежных затрат, затрат времени на их хи-

мическую обработку и очистку. С целью снижения затрат на бурение разрабатывается и внедряется самая 

передовая техника и технология бурения, совершенствуются виды буровых, методы их обработки. Это 

предопределило поиски недорогих эффективных химических реагентов и материалов для использования 

в качестве компонентов буровых растворов [1]. 

Известен полимерглинистый буровой раствор содержащий: воду, мел, структурообразователь и 

гидролизованный полиакрилонитрил «унифлок», в качестве структурообразователя содержит глинопоро-

шок, полианионную целлюлозу ПАЦ-В и алюмокалиевые квасцы, и дополнительно кремнийорганическую 

жидкость. Данный буровой раствор имеет недостатки, связанные с высокими значениями водоотдачи. 

Этот недостаток снижает показатели бурения [2]. 

Для решения этой проблемы предлагается произвести модификацию данного бурового, в частности, 

добавить полимеры для улучшения тиксотропных и реологических параметров и заменить известный вы-

сокоэффективный кольматант-утяжелитель – мел на кремнистую малопористую кремниевую осадочную 

породу – опоку.  

В результате экспериментальных исследований был получен глинистый буровой раствор содержа-

щий: бентонит, карбоксиметилцеллюлозу, биополимер ксантанового типа «Биопол», полиакриламид, 

опоку и воду, а также выявлено влияние концентрации опоки на тиксотропные и реологические параметры 

полученных растворов и проведено сравнение с аналогичными буровыми растворами, содержащими в 

своем составе мел, в качестве кольмантанта-утяжелителя.  

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Зависимость реологических и тиксотропных свойств бурового раствора от состава 

Компонент 
Содержание, % масс. 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 №8 №9 

Бентонит 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

КМЦ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Биополимер 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Полиакриламид 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мел 0 5 0 10 0 15 0 20 0 

Опока 0 0 6 0 11 0 16 0 21 

Вода 98 93 93 88 88 83 83 78 78 
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Окончание таблицы 1 

Результаты замера 

Условная вязкость, с 99 115 125 136 145 152 170 175 190 

Плотность, кг/м3 1010 1050 1050 1100 1100 1150 1150 1200 1200 

Стабильность  1 1 1 1 1 1 1 1 

dверх, кг/м3  1050 1050 1100 1100 1150 1150 1200 1200 

dниз, кг/м3  1050 1050 1100 1100 1150 1150 1200 1200 

Показатель фильтрации 

за 7,5 мин, см3 
 2,7 2,3 3,0 3 3,1 3,1 3,3 3,2 

Показатель фильтрации 

за 30 мин, см3 
 6,9 4,8 7,5 5,2 7,9 5,7 8,5 6 

θ600, фунт/100 фут2 81 89 92 98 101 110 116 123 129 

Θ300, фунт/100 фут2 55 60 62 66 68 74 78 83 87 

Θ200, фунт/100 фут2 43 50 53 59 58 65 66 73 75 

Θ100, фунт/100 фут2 30 34 39 42 40 50 47 57 59 

Θ60, фунт/100 фут2 25 26 30 32 31 39 36 45 47 

Θ30, фунт/100 фут2 18 19 22 23 23 28 28 33 35 

Θ6, фунт/100 фут2 9 9 10 11 14 15 17 19 22 

Θ3, фунт/100 фут2 7 8 8 10 11 12 13 15 18 

Gel 10 с, фунт/100 фут2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Gel 10 мин, фунт/100 фут2 9 10 10 12 13 14 16 16 18 

PV, мПа·с 26 29 30 32 33 36 38 40 42 

YP, фунт/100 фут2 29 31 32 34 35 38 40 43 45 

 

В результате проведения экспериментальных исследований установлено, что использование в каче-

стве кольматанта-утяжелителя опоки приводит к получению полимерглинистых буровых растворов с луч-

шими фильтрационными свойствами, однако реологические свойства немного увеличиваются по сравне-

нию с аналогичными растворами, содержащими мел в качестве кольматанта-утяжелителя. Введение в бу-

ровой раствор равного количества опоки, либо мела приводит к получению глинистых буровых растворов 

практически одинаковой плотности. Также выявлено оптимальное количество опоки, равное 5%, для по-

лучения глинистых буровых растворов с наилучшими фильтрационными показателями. Дальнейшее уве-

личение концентрации кольматанта-утяжелителя приводит к значительному уменьшению фильтрацион-

ных свойств.  
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УДК 62 

Н.Ю. Сарычева, Е.В. Сапоцкий 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
В статье разбирается определение самого понятия линейный 

объект. Затрагивается история развития трубопровода, и что именно 

повлияло на современный привычный его вид. Подробно рассматривается 

специфика организационно-технологического проектирования линейных 

объектов и что необходимо для его строительства. 

 

Ключевые слова: проектирование, линейный объект, трубопро-

вод, проектная документация, строительство, магистраль. 

 

В Российском законодательстве точного определения линейному объекту на сегодняшний день нет. 

Данное понятие можно раскрыть путем использования различных нормативно-правовых актов. Например, 

в Градостроительном кодексе РФ [1] к линейным объектам относят линии электропередач, линии связи, 

железнодорожные линии, автомобильные дороги, трубопроводы и другие подобные сооружения. Лесной 

кодекс РФ так же раскрывает понятие линейных объектов через перечисление линий электропередач, 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов [2]. 

Таким образом, можно подойти к обобщенному понятию линейного объекта, что это инженерное 

сооружение, длина которого значительно превосходит его ширину. Относятся к этому классу коммуника-

ций, такие как: 

- трубопроводы;  

- автомобильные и железные дороги; 

- мосты, тоннели, метро; 

-  линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); 

- линии электропередач и другие подобные сооружения. 

Основная цель данной статьи является анализ особенностей проектирования и строительства тру-

бопроводов. 

С расширением территорий государств и ростом населения увеличивалось потребление воды. 

Встала задача, каким образом можно сохранить водные ресурсы. Одним из наиболее важных изобретений 

стал трубопровод. Первая в мире труба появилась в Китае, материалом которой служил бамбук. С разви-

тием гончарного ремесла следом появились трубы из керамики. Привычные нам трубы из металла появи-

лись с расцветом металлургии. У них был ряд преимуществ, металлические трубы имели меньшие раз-

меры, по сравнению с керамическими и деревянными, и более высокий срок службы. Первая сохранивша-

яся до нас медная труба была найдена в Египте. Более сложные трубы из металла изготавливали в Риме —

из листов бронзы, у них был паяный шов из свинца или олова. Древняя Русь также не стояла в стороне от 

технологического прогресса. В XI веке уже водопровод из деревянных труб был в Новгороде. С усовер-

шенствованием технологий литья и ковки, спровоцированным развитием огнестрельного оружия, произо-

шел прорыв и в технологии изготовления труб для воды и стоков. Доминирующим металлом в это время 

стал чугун, из которого начали отливать не только пушки, но и предметы, необходимые в мирное время. 

Стальные трубы используются по сей день и без них уже невозможно представить современный 

мир. В настоящее время существуют магистральные нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, а также 

городские сети трубопроводов различного назначения и применения. 

Проектирование и строительство линейных объектов требует глубокой профессиональной и орга-

низационной подготовки, больших затрат труда и материальных ресурсов [3]. Главная функция организа-

ционно-технологического проектирования (ОТП) заключается в выработке решений, обеспечивающих го-

товность строящихся объектов и строительной организации к выполнению строительно-монтажных работ 

[4]. 

Линейный объект — это значимое и масштабное сооружение. Разработка проекта начинается с 

обоснования технической и экономической необходимости строительства (ТЭО). Планировка и место про-

                                                           
© Сарычева Н.Ю., Сапоцкий Е.В., 2019.   
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кладки проектируемого линейного объекта определяется на этапе формирования ТЭО. Перед проектиро-

ванием проводятся исследования на отсутствие объектов культурного наследия, на отсутствие предметов 

ВОВ, геологические, геодезические, экологические изыскания местности, где предполагается строитель-

ство будущего объекта. 

Объем проработки материалов в каждом отдельном случае определяется в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ на основании экономики строительства и зависит от характеристик и назна-

чения будущей трассы. Затем проводится экспертиза проектной документации. В случае соответствия про-

ектной документации нормативно-правовым актам РФ осуществляется прохождение экспертизы, резуль-

татом чего является получение положительного заключения. Далее заказчиком объявляется тендер на про-

ведение строительных работ в соответствии с техническим заданием, созданным на основании вышеука-

занной проектной документации. По результатам проведения тендера с выигравшей организацией заклю-

чается соответствующий контракт. В следствие подрядчик оформляет разрешение на строительство. 

Организационно-технологическое проектирование определяет: 

 установку связи и взаимодействия трассы с другими объектами; 

 осуществление прокладки трубопровода и дальнейший ввод его в эксплуатацию; 

 сроки выполнения строительно-монтажных работ (СМР); 

  применение технологического оборудования, необходимого для строительства, а также трудо-

вых и материальных затрат; 

 разработку организационно-технологических схем (ОТС); 

 решение вопросов по обеспечению всеми необходимыми ресурсами (организация строительного 

городка, обеспечение водоснабжением, электроэнергией, и другие мероприятия) к месту строительства;  

Проектная документация состоит из следующих разделов, предусмотренных Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 N 87 [5]: 

 пояснительной записки; 

 конструктивных и технологических решений;  

 проекта организации строительства (ПОС); 

 охраны труда; 

 сметы на строительство и другие разделы. 

В данной статье были разобраны особенности организационно-технологического проектирования 

линейных объектов. Был выполнен анализ и оценка параметров современного строительного производ-

ства, показаны их взаимосвязи, взаимозависимости, влияние на качество и безопасность строительства 

линейных объектов. 
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УДК 62:004 

К.Д. Ромахов 
  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ И НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
Обнаружение лиц – технология поиска человеческих лиц на фото-

графии или видеоизображениях с помощью алгоритмов компьютерного 

зрения. Система определяет границы и признаки лица и выделяет зону на 

изображении. Если на фотографии несколько лиц, то система выделит 

каждое лицо. Обнаружение лиц является первым этапом в построении 

систем распознавания лиц.  

В данной статье рассмотрена программная реализация методов 

обнаружения лиц с использованием языка программирования Python 3.6 и 

библиотек с открытым исходным кодом OpenCV и Dlib.  

В статье будут рассмотрены 3 алгоритма обнаружения лиц: 

каскады Хаара; гистограмма направленных градиентов; сверточные 

нейронные сети. 

 

Ключевые слова: компьютерное зрение, машинное зрение, работа 

с изображениями, обнаружение лиц. 

 

Каскады Хаара методом Виолы-Джонс 

В данном разделе рассмотрены каскадные классификаторы с применением алгоритма Виолы-

Джонса. Идея каскадирования заключается в многоступенчатом обучении цепочки классификаторов. Кас-

кадные классификаторы обучаются на изображениях положительных и отрицательных образцов, и после 

обучения его можно применить на поиске лица на изображении.  

Алгоритм был разработан в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсом, и он основан на 4 ос-

новных концепциях: 

 Выделение на изображении признаков Хаара; 

 Интегральное представление изображений для определения суммарной яркости; 

 Применение бустинга для обучения классификатора; 

 Каскадный классификатор. [1] 

На вход поступает изображение, содержащее одно или нескольких лиц. Алгоритм должен выделить 

области, на которых присутствует лицо. 

 
Рис. 1. Входное изображение 
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Для поиска лиц используются признаки Хаара. В методе Виолы-Джонс признаками являются пря-

моугольники, называемые примитивами Хаара. Они представляют собой прямоугольники с белой область 

и черной областью, полученными разностью сумм пикселей двух смежных областей внутри прямоуголь-

ника.  

 

 
Рис. 2. Признаки Хаара 

 

Признак измеряет разницу в интенсивности между двумя признаками. Значение объекта просто вы-

числяется путем суммирования пикселей в темной области и вычитания пикселей в белой области. Для их 

вычисления используется понятие интегрального изображения, которое будет рассмотрено далее. 

 

𝐹 = 𝑋 − 𝑌, 
 

где F - отобранный признак, X - сумма пикселей в темной области, Y - сумма пикселей в белой 

области. 

 

Для расчета суммарной яркости произвольного прямоугольника на фотографии применяется инте-

гральное представление изображений. Это матрица, размерность которой совпадает с размерностью ис-

ходного изображения. Элементы этой матрицы рассчитываются по формуле: 

 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) =  ∑ 𝑖(�́�, �́�), 

 

где 𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) - яркость пикселя исходного изображения. 

 

Каждый элемент интегрального изображения 𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) содержит в себе сумму пикселей изображения 

в прямоугольнике от (0,0) до (𝑥, 𝑦). 

Расчет интегрального изображения можно производить по рекуррентной формуле: 

 

𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) + 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦), 
 

где 𝐿(𝑥, 𝑦) - интегральное изображение.  

 

Далее идет обучение классификатора методом машинного обучения Adaboost. Adaboost использу-

ется для выбора небольшого набора признаков и обучения классификатора. Слабый алгоритм обучения, 

на основе которого строится стимулирующая модель, предназначен для выбора функции одного прямо-

угольника, которая разделяет лучшие отрицательные и положительные примеры. Алгоритм Adaboost обу-

чается на основе каскадов классификаторов, которые обучаются на основе предыдущих. [2] 
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Классификатор каскадов строится на основе дерева принятия решений: на каждом положении ска-

нирующего окна выбирается наиболее подходящий порог для каждого признака. Классификатор откло-

няет регионы, которые не являются образами. Данный вид каскадной модели хорошо подходит для обра-

ботки изображений, на которых общее количество детектируемых образов мало. В итоге алгоритм обна-

руживает лицо на изображении и выделяет область обнаружения. 

 

 
Рис. 3. Процесс обучения классификатора каскадов 

 

В итоге на выходе получаем изображение с обнаруженными лицами. Важно отметить, что алгоритм 

Виолы-Джонс не позволяет обнаружить лицо в случае наклона лица хотя бы на 45 градусов. Здесь мы 

видим, что алгоритм неверно определил лица у двух людей на фотографии.  

 
Рис. 4. Изображение с выделенными лицами методом Виолы-Джонса 

 

Гистограмма направленных градиентов (HOG) 

Идея метода обнаружения лица HOG-дескриптором заключается в преобразовании изображения в 

векторное представление и последующей классификации изображения алгоритмом классификации ма-

шинного обучения. Метод разработан в 2005 году.  

Основные этапы в алгоритме: 

1. Нормализация данных. 

2. Вычисление градиента. Используется фильтр для вычисления градиента с использованием опре-

деленной маски. 
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3.Группировка направлений. На следующем шаге вычисляются гистограммы ячеек. Каждый пиксел 

в ячейке участвует во взвешенном голосовании для каналов гистограммы направлений, основанном на 

значении градиентов.  

4.Блоки дескрипторов. Изображение делится на блоки размером 16 на 16, в каждом блоке рассчи-

тывается единый градиент. 

5.Нормализация блоков. [3] 

Для эффективного поиска на изображении человеческого лица необходимо нормализовать изобра-

жение, которое поступило на вход. Все изображения должны быть одинакового размера. В программной 

реализации изображения приводились к формату 100x200 пикселей.  

Для вычисления градиентов используются вертикальный и горизонтальный фильтр, состоящие из 

3-х ячеек. Скользящие фильтры формата: 

 

−1 0 1 и 
−1
0
1

 

 

Фильтры представляют собой матрицу и транспонированную матрицу, которые проходят по изоб-

ражению и преобразовывают его. 

 

 
Рис. 5. Градиенты 

 

Для группировки направлений изображение делится на 64 блока. 

Чтобы оценить направление градиента внутри области, строится гистограмма среди 64 значений 

направлений градиента и их величины внутри каждой области. Категории гистограммы соответствуют уг-

лам градиента от 0 до 180 градусов. Всего 9 категорий: 0 °, 20 °, 40 °… 160 °. 

 

 
Рис. 6. Гистограмма с полученными значениями 
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Чтобы нормализовать изображение и сделать его инвариантным, например, к освещению, приме-

нятся нормализация. Она достигается путем деления каждого значения гистограммы на L2-норму: 

 

𝑓 =  
𝑣

√𝑣2
2 + 𝑒2

, 

 

где 𝑣 - значение гистограммы, 𝑣2 - норма, 𝑒 - малая константа. 

 

Алгоритм HOG обнаружил все 4 лица в отличие от каскадов Хаара. 

 
Рис. 7. Изображение с выделенными лицами HOG алгоритмом 

 

Сверточная нейронная сеть для обнаружения лица 

Последний метод обнаружения лица на изображении – это сверточная нейронная сеть. Суть метода 

заключается в последовательном выполнении операции свертки посредством “движения” матрицы весов 

по изображению. После каждого сдвиг матрицы формируются активационный сигнал для следующего 

слоя. [4] 

Сверточная нейронная сеть состоит из входного изображения, скрытых сверточных слоев, получен-

ных путем прохождения матрицы весов по изображению и выходного значения. В случае задачи обнару-

жения лиц выходное значение будет содержать либо 0, либо 1. 

 

 
Рис. 8. Схема сверточной нейронной сети 

 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные алгоритмы обнаружения лиц на изображении. 

Наиболее эффективными и устойчивыми методами оказались гистограмма направленных градиентов и 

сверточная нейронная сеть. 
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ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье поднимается вопрос о возникновении ионизирующего 

излучения в результате развития нефтегазовой отрасли, отсутствии 

объективной информации о существовании проблемы и необходимости 

регулирования и контроля образующихся радиоактивных отходов.  

 

Ключевые слова: излучение, радионуклиды, радиация, источник, 

контроль, приборы, нефтегазовый комплекс, отходы. 

 

Неизбежным следствием развития человеческой цивилизации является все возрастающая опасность 

воздействия техногенных факторов на жизнь и здоровье человека. Одним из таких факторов является 

ионизирующее излучение.  

По происхождению радиоактивность бывает естественная (природная) и техногенная.  

Естественная радиоактивность существует миллиарды лет, она есть буквально повсюду. Основ-

ным источником этого радиоактивного инертного газа является земная кора.  

Техногенная радиоактивность - это результат человеческой деятельности, например, добыча и пе-

реработка природных энергоносителей [1]. 

Нефтяная деятельность представляет собой колоссальные опасности для окружающей среды и мо-

жет вызывать оказывать негативное влияние на состояние мирового океана, воздуха, почвы, а также все 

живое на нашей планете. Главную опасность представляет радиоактивность некоторых нефтей и пласто-

вых вод. В процессе проведения общественного экологического контроля Союза экологов Республики 

Башкортостан выло выявлено несколько десятков аномальных участков с уровнем радиации по гамма-

фону до 950 микрорентген в час (при норме 35) на территории республик Башкортостан и Татарстан. Тех-

нологически обогащённые природные радиоактивные материалы образуются в результате использования 

радиоактивных материалов природного происхождения в процессе добычи нефти. Твёрдые солевые отло-

жения, шлам и пластовые воды, которые образующиесяся в процессе добыче нефти, могут содержать уран, 

торий, радий и другие природные радионуклиды. В пластовых водах имеются радий и продукты его рас-

пада, но их количество везде различно. Шлам - это смесь остатков, которые образовались в ходе добычи 

нефти и газа, который состоит из песка, тяжёлых углеводородов (например, парафин), и кусочков твёрдых 

солевых отложений, отрываемых от стенок трубопровода. В шламе содержание радия Ra226 превышает 

содержание радия Ra228 (может сильно различаться на разных участках [2, 3, 4]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день, конечно, постепенно меняется подход к проблеме кон-

троля радиационной безопасности (РБ). Если ранее требования к РБ относились только к таким опасным 

объектам, как предприятия ядерного топливного цикла, исследовательские и оборонные объекты соответ-

ствующего профиля, то сейчас эта проблема приобретает глобальный характер. [5] 

Проблема усугубляется тем, что помимо радионуклидов отходы нефтегазодобычи содержат тяже-

лые металлы (кадмий, свинец, цинк и т.д.).  

В настоящее время в связи с увеличением нефте- и газодобычи, развитием новых промыслов и необ-

ходимостью обеспечения экологической безопасности для предприятий нефтегазового комплекса все бо-

лее актуальным становится решение проблемы обеспечения радиационной безопасности на объектах [6]. 

Несмотря на отсутствие реальных данных об объемах загрязненных радиоактивными веществами 

металлических отходов, практически на каждом производственном объекте этой отрасли эти отходы име-

ются. Их количество зависит, от срока эксплуатации, от принятых на объекте организационно-техниче-

ских мероприятий по обращению с такого рода отходами [7]. 

Одним из серьезнейших упущений сегодня является отсутствие объективной информации о реаль-

ных масштабах проблемы радиационного излучения техногенного характера. Необходимость контроля и 

регулирования уровня радиоактивных загрязнений на предприятиях нефтегазового комплекса с каждым 

днем становится все актуальнее. 
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ОБЗОР РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье поднимается вопрос о проблеме отсутствия объектив-

ной информации о реальных масштабах проблемы радиационного излуче-

ния естественного и техногенного характера, образующегося в резуль-

тате деятельности топливно-энергетического комплекса. Также рас-

сматриваются основные виды источников облучения в этой отрасли, об-

разующихся отходов и способы контроля радиационного излучения на 

объектах нефтегазовой отрасли с целью обеспечения радиационной без-

опасности населения и работников.  

 

Ключевые слова: излучение, радионуклиды, радиация, источник, 

контроль, приборы, нефтегазовый комплекс, отходы. 

 

Нефть встречается в природе не в виде подземных озер, а заполняет мельчайшие пустоты, поры 

минералов, таких как песчаник, который она пропитывает, как губку. Нефти всегда сопутствует морская 

вода. Причины, вызывающие это явление, пока еще не выявлены. Кроме того, ее почти всегда сопровож-

дают природные газы - метан, этан, азот, двуокись углерода, гелий. В некоторых источниках природного 

газа США содержится сравнительно большое количество гелия. Его выделяют из газов и используют в 

частности для заполнения аэростатов. Наличие гелия связано с радиоактивностью нефти.  

Радиационный фон Земли складывается из трех компонентов: 

1) космическое излучение; 

2) излучение от рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды природных 

радионуклидов; 

3) излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов [1]. 

Если в атомной отрасли нам обещают защищать от радиации, то в промышленности ситуация куда 

более серьезная. Известно, что только 5% радиоактивных отходов, которые поступают в пункт захороне-

ния - отходы от атомной энергетики. 95% - отходы промышленности, расходные материалы лечебных 

учреждений: рентгеновские снимки, препараты и.т.д. Если атомщики строят пункты захоронения радио-

активных отходов, то специалисты нефтегазовой отрасли не могут решить этот же вопрос в своей произ-

водственной работе вот уже порядка 20 лет. Об этом в мае 2011 года на Петербургском Международном 

Форуме по промышленной безопасности рассказал Владимир Москаленко, ведущий специалист по ради-

ационной безопасности Группы компаний «Городской Центр Экспертиз» [2]. 

Всем известно, что при нефте- и газодобыче в окружающую среду поступают радиоактивные эле-

менты. Владимир Москаленко привел в пример ОАО «Татнефть», которая приносит в окружающую среду 

3-5 тыс. тонн отходов ежегодно. В газовой отрасли, по разным оценкам, эта цифра доходит до 10 тыс. тонн 

в год. 

Другая важная проблема –это бесхозное складирование труб, которые вышедших из эксплуатации. 

Все оборудование складывется на открытых площадках, загрязняет окружающую среду. По словам Вла-

димира Москаленко «радиоактивные отходы нефтегазовой отрасли в 10 раз выше, чем от атомной энерге-

тики. А радиационный фон складируемых труб в 150-200 раз выше естественного» [3]. 

Радиоактивность вездесуща: любая местность на нашей планете характеризуется определенным 

естественным радиационным фоном. Как правило, его уровень невелик и не представляет опасности для 

здоровья, однако в зонах геологических разломов концентрация радиоактивного элемента как радон Rn 

может во много раз превышать среднестатистическое значение. Мало того, что на долю радионуклидов 

радона приходится более половины всей той дозы облучения, которую в среднем получает организм че-

ловека от природных и техногенных радионуклидов окружающей среды. 

В зависимости от степени радиоактивности, отходы, образующиеся в процессе своей деятельности 

нефте- и газодобывающие предприятия либо сразу отправляют на обычные подземные свалки, или же сна-
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чала покрывают слоем специального геополимера (нечто вроде бетонной оболочки). Кроме того, радиоак-

тивные шламы и отходы буровых растворов можно под высоким давлением закачивать обратно в сква-

жину.  

Нефте- и газодобыча создает угрозу здоровью населения, т.к. их отходы содержат, помимо радио-

нуклидов, еще и тяжелые металлы - кадмий, свинец, цинк. Серьезность проблемы нельзя недооценивать. 

Самое плохое для человека свойство радиоактивного излучения - его влияние на ткани живого ор-

ганизма. Так как почувствовать ионизирующее излучение человек не может, а начнет ощущать лишь по 

прошествии некоторого времени, необходимы специальные измерительные приборы, для выявления опас-

ных концентрации. Поэтому информацию о наличии излучения и его мощности необходимо получить как 

можно раньше [4]. 

Контроль наличия радиоактивных источников внутри объекта подразделяется на:  

- постоянный мониторинг радиационной обстановки в наиболее важных местах различных объек-

тов;  

- периодическое инспекционное обследование помещений [5]. 

Постоянный мониторинг наиболее важных мест нужно проводить постоянно включенным сигнали-

затором-дозиметром, который выдает световой и звуковой сигнал тревоги при превышении уровня мощ-

ности заданной дозы.  

Инспекционное обследование помещений эффективно проводится с помощью чувствительных руч-

ных анализаторов. Чувствительность монитора должна обеспечивать достоверные результаты измерений 

за время 1-2 с, что позволяет обследовать помещения оперативно.  

Приборы, которые применяются для осуществления радиационного контроля, можно условно раз-

делить на идикаторы ионизирующего излучения; индивидуальные дозиметры; стационарные радиацион-

ные анализаторы; ручные радиационные анализаторы.  

Из профессиональных приборов можно подчеркнуть стационарный пешеходный радиационный 

анализатор «Поиск-3МР», совмещенный с металлодетектором. Ручные радиационные анализаторы при-

меняются для локализации источника излучения и обследования помещений, местности... Еще ним может 

быть отнесен один из наиболее распространенных цифровых сигнализаторов гамма-излучения «МИГ-2» 

[5].  

Объем и периодичность радиационного дозиметрического контроля определяет служба радиацион-

ной безопасности предприятия и согласовывает с региональным органом Госсанэпиднадзора России.  

Он зависит от радиационной обстановки на предприятии и выполняется персоналом штатной или 

внештатной службы радиационной безопасности, независимой испытательной лабораторией радиацион-

ного контроля (ЛРК) или лицом, ответственным за радиационную безопасность. 

Определение мощности дозы (МД) гамма-излучения на местности, на рабочих местах, в служебных 

помещениях проводится перед началом и по окончании работ в условиях воздействия ионизирующих из-

лучений. 

Оперативный контроль МД производится дозиметрами типа ДБГ-06Т, РКСБ-104, ДБГ-01Н, "При-

пять" и др.  

Доза облучения работников нефтегазовых промыслов, определяется с использованием высокочув-

ствительных индивидуальных дозиметров (типа ДПГ-03 из комплекта КДТ-02М) или др., а также расчет-

ным путем. 

Приборы бывают дозиметрические, радиометрические, спектрометрические, сигнализаторы и мно-

гоцелевые приборы (универсальные), блоки детектирования, устройства детектирования. 

Все применяемые приборы, должны проходить государственные испытания с целью утверждения 

типа средства измерений [6]. 

Выявлено, что радиоактивность нефтей из палеозойских отложений изменяется от 100 до 380 и 

очень редко до 550 имп/мин на 1 г нефти в среднем радиоактивность изменяется от 100 до 260 имп/1мин. 

С увеличением радиоактивности нефтей выявляется тенденция увеличения плотности нефтей, показателя 

преломления, содержания в них смол, асфельтенов и нафтеново-ароматических углеводородов [7].  

В настоящее время в связи с увеличением нефте- и газодобычи, развитием новых промыслов и необ-

ходимостью обеспечения экологической безопасности для предприятий нефтегазового комплекса все бо-

лее актуальным становится решение проблемы обеспечения радиационной безопасности на объектах. 

Одним из серьезнейших упущений сегодня является отсутствие объективной информации о реаль-

ных масштабах проблемы радиационного излучения техногенного характера. К сожалению, нельзя на 100 

% быть уверенным в информации, которая публикуется в средствах массовой информации и просторах 

интернета, но, увы, достоверные и актуальные сведения о радиоактивности природных энергоносителей, 

включая отходы, образующиеся в результате процессов добычи, подготовки и переработки нефти и нефте-

https://chem21.info/info/840862
https://chem21.info/info/1617345
https://chem21.info/info/365468
https://chem21.info/info/840862
https://chem21.info/info/176629
https://chem21.info/info/5513
https://chem21.info/info/5513
https://chem21.info/info/411126
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продуктов, по понятным причинам, не все нефтяные компании хотят афишировать. Для принятия реши-

тельных мер необходимо располагать не обрывочными данными, а представлять целостную картину. Тем 

не менее, уже проделана огромная работа по оценке радиационного загрязнения, и результаты исследова-

ний время от времени публикуются как в специальной литературе, так и в прессе. 

Радиационное излучение всегда существовало и будет существовать, нам от него никуда не деться. 

Однако, человечество не может и не должно отказываться от использования природных энергоносителей.  
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УДК 62 

Э.Ш. Караев, Л.Н. Горбунова 

 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 

В статье даны определения системе солнечного теплоснабже-

ния, солнечного коллектора, рассмотрены основные показатели экономи-

ческой эффективности гелиосистемы. 

 

Ключевые слова: солнечное отопление, система солнечного теп-

лоснабжения, солнечный коллектор, гелиосистема.  

 

Солнечное отопление является экологически чистым и выгодным средством поддержания тепла. 

Основные траты приходятся на покупку и установку соответствующего оборудования. К минусам исполь-

зования солнечного отопления в российских условиях можно отнести то, что на данный момент в боль-

шинстве регионов оно не способно полностью удовлетворить потребность в обогреве помещений на про-

тяжении круглого года. Поэтому приходится использовать системы, комбинирующие солнечные коллек-

торы с другими источниками тепла. Но даже в этом случае затраты на отопление в холодное время года 

снижаются до 30-50%. 

Наибольшим потенциалом в использовании солнечных коллекторов обладают регионы Дальнего 

Востока (Приморье, Амурская область, Хабаровский край), юг Сибири и Забайкалье, как регионы с 

наибольшим среднегодовым поступлением солнечного излучения [1]. 

Системами солнечного теплоснабжения называются системы, использующие в качестве источника 

тепловой энергии солнечную радиацию. Их характерным отличием от других систем низкотемператур-

ного отопления является применение специального элемента — гелиоприемника, предназначенного для 

улавливания солнечной радиации и преобразования ее в тепловую энергию. 

При конструировании систем теплоснабжения, оснащенных солнечными коллекторами, важной за-

дачей является оценка эффективности работы солнечных коллекторов различного типа в климатических 

условиях данного региона. 

Солнечный коллектор – одна из составляющих частей гелиосистемы, это устройство для сбора сол-

нечной энергии и последующего преобразования её в тепловую энергию [2]. 

Для оценки экономической эффективности солнечного коллектора применяется следующая мето-

дика: 

1.Энергия вырабатываемая солнечным коллектором с 1 м2: 

 

Есп =
Еинс ∗ Рсп ∗ η

Ринс

 

 

где Еинс - энергия солнечного излучения за год, кВт·ч/м2, в месте установки солнечных пане-

лей; Рсп – мощность солнечной панели, Вт; η=0,9 – коэффициент, учитывающий потери энергии при пере-

даче и преобразовании; Ринс=1000 Вт/м2 – нормированная мощность солнечного излучения у поверхности 

Земли. 

 

2. Площадь поверхности, на которой предполагается установить солнечный коллектор: 

 

𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑏 

 

где а – ширина поверхности; b – длина поверхности. 

 

3.Площадь солнечного коллектора: 

 

𝑆к = 𝐴к ∗ 𝐵к 
 

где Ак – ширина солнечного коллектора, м; Bк - длина солнечного коллектора, м. 
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4. Количество солнечных коллекторов, которое возможно установить: 

 

𝑛 = 𝑆/𝑆к 

 

Полученное значение всегда округляем в меньшую сторону, так как площадь поверхности ограни-

чена. 

5.Годовая выработка энергии солнечными коллекторами: 

 

Е = Есп ∗ n ∗ Sк 

 

6.Капитальные затраты на солнечные коллекторы: 

 

З = 𝑛 ∗ Ц 

 

где Ц – цена одного солнечного коллектора с учетом монтажа, руб. 

 

7. Экономия на тепловой энергии в год: 

 

∆Р = Егод*k 

 

где k - цена тепловой энергии, в регионе установки солнечных коллекторов. 

 

8.Срок окупаемости солнечных коллекторов, лет: 

 

Ток =  З/∆П 

 

где ∆П – годовой прирост чистой прибыли.  

 

При расчете системы солнечного теплоснабжения (ССТ) учитывается круглогодичность их работы. 

Теплопроизводительность ССТ за годичный период ее эксплуатации определяется по формуле: 

 

𝑄𝑐 = 𝑓 ∗ 𝑄 

 

где f - доля полной среднегодовой тепловой нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной энергии; 

Q - полная годовая нагрузка теплоснабжения, кВт/ч. 

 

Целесообразность и эффективность применения систем солнечного теплоснабжения зависит от 

доли тепловой нагрузки (коэффициента замещения), обеспечиваемой за счет солнечной энергии f, и в каж-

дом конкретном случае определяется технико-экономическим расчетом. 

Удельная годовая теплопроизводительность ССТ определяется по формуле: 

 

𝑞 = 𝑄𝑐/𝐹 

 

где F - площадь поверхности СК, м2.  

 

Необходимо отметить, что данная методика позволяет не только определить экономический эф-

фект, но и выбрать наиболее экономически выгодного производителя солнечных коллекторов [3]. 

Оптимальные значения параметров систем солнечного теплоснабжения и области их использования 

в большой степени зависят от капитальных вложений в эти системы, которые складываются из стоимостей 

отдельных элементов. В гелиоустановках нестандартным элементом является только солнечный коллек-

тор, на долю которого по различным оценкам может приходиться до 60 % стоимости всей установки. По-

этому экономическая эффективность использования солнечной энергии в системах теплоснабжения во 

многом определяется стоимостью солнечного коллектора. 

Конечно, стоимость капиталовложений в гелиосистему и её монтаж довольно высока. Поэтому на 

сегодняшний день установка гелиосистемы все еще остается дорогостоящей технологией. Однако, в про-

цессе эксплуатации, система окупит себя, срок окупаемости составляет порядка 7-10 лет [2]. 
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Необходимо отметить, что на все 100 % отказываться от традиционного отопления не стоит. Си-

стему отопления на основе солнечных коллекторов необходимо рассматривать как дополнительный ис-

точник тепла. Процент замещения тепловой нагрузки составляет порядка 40 %. Поэтому традиционное 

отопление (водяное радиаторное или электрический котел) остается в приоритете. 
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В.М. Изотова 

 

ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 
В статье рассматриваются способы утилизации ПНГ их досто-

инства и недостатки, а также подобран подходящий способ для утили-

зации газа.  

 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация попутного 

нефтяного газа, загрязнение окружающей среды. 

 

Сегодня проблема использования попутного нефтяного газа для многих регионов России так и оста-

ется актуальной. Ежегодный объем добычи попутного нефтяного газа в нашей стране составляет порядка 

55-60 млрд. м³. При этом в факелах сгорает более 15 млрд м3 попутного нефтяного газа, причем объем 

дымовых газов при сжигании увеличивается почти в 9 раз за счет воздуха, используемого при сгорании. 

Это имеет и экологические последствия не только для природы, но и для самого человека.  

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ и сокра-

щения выпуска парниковых газов, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа, согласно По-

становления Правительства Российской Федерации от 1 января 2012 года № 7 “О мерах по стимулирова-

нию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 

факельных установках” постановило, что каждая нефтегазовая компания обязана утилизировать более 

95% попутного нефтяного газа.  

Исходя из этого, актуальной задачей является рациональное использование попутного нефтяного 

газа. Из-за отсутствия необходимых установок и технологий, а также низкого спроса на продукт, он сжи-

гался на факелах. На сегодняшний день можно выделить несколько вариантов утилизации попутного 

нефтяного газа, которые представлены в таблице 1. Представленные методы дают возможность добываю-

щим компаниям отказаться от сжигания попутного нефтяного газа.  

 

Таблица 1 

Направления утилизации ПНГ 
№ 

п/п 
Способ утилизации Достоинства Недостатки 

1 Нефтехимический 

(разделение ПНГ на сухой газ-

метан и нефтехимическое сы-

рье - высшие углеводороды) 

− Возможная транспортировка в 

баллонах и специальных цистернах.  

−  Серьезны капитальные за-

траты. 

− Многостадийность, громоздкое 

оборудование, сложность аппара-

турного оформления.  

2 Энергетический 

(сжигание ПНГ в энергетиче-

ских установках для получе-

ния на месте электрической и 

тепловой энергии) 

− Компьютерное управление гаран-

тирует минимальные объемы выбра-

сываемых в атмосферу угарного газа 

и иных опасных соединений. 

− Относительно низкая себестои-

мость выработанной тепловой и 

электрической энергии. 

− Высокая автоматизация и дистан-

ционный контроль, не требующие 

постоянного присутствия персонала. 

− Большое количество сложных 

объектов, растянутых на сотни и 

тысячи километров. 

− Необходимость крупных капи-

тальных вложений. 

− На создание системы уходит 

от 8 до 14 лет. 

− Сложности при строительстве 

в отдельных северных районах, 

характеризующихся суровыми 

почвенными и климатическими 

условиями. 
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Окончание таблицы 1 

 

№ 

п/п 
Способ утилизации Достоинства Недостатки 

3 Технологический 

(закачка в пласт для повыше-

ния нефтеотдачи пластов) 

− Простота реализации и малые ка-

питальные затраты на реализацию 

процесса. 

− Может достигаться повышение 

степени отдачи пласта. 

− Отсутствие фактической ути-

лизации. 

 – Отсрочка проблемы на некото-

рую перспективу. 

4 Переработка ПНГ на синтети-

ческое топливо (GTL) 

− Снижение эксплуатационных за-

трат на 30%. 

− Быстрый монтаж комплекса на ме-

сторождениях. 

− Себестоимость топлива. 

− Серьезные капитальные за-

траты. 

− Мало реализованных проектов.  

− Необходимость в получении 

лицензии на использование техно-

логий производства синтетиче-

ского жидкого топлива 

5 Криогенная переработка ПНГ 

в сжиженный газ 

− Малые затраты на энергию.  

− Быстрый монтаж комплекса. 

− Опасность при транспорти-

ровке. 

− Производительность будет 

напрямую зависеть от диапазона 

перепада давлений на входе и вы-

ходе станции. 

6 Сжигание ПНГ на факелах − Предельная простота. 

− Минимальные капитальные и экс-

плуатационные затраты. 

− Полная потеря перспективного 

продукта. 

− Огромный экологический 

ущерб. 

− Полная потеря полученного 

тепла. 

− Потеря с ПНГ легких жидких 

углеводородов 

 

Самым простым способом утилизации ПНГ является технологический, а именно обратная закачка 

в газовую шапку залежи. Но этот метод только может отсрочить проблему на некоторый срок, так как 

отсутствует фактическая утилизация попутного газа.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что рациональным методом утилизации попутного нефтяного 

газа является энергетический - это использование попутного нефтяного газа для получения электрической 

и тепловой энергии. Этот метод выгоден для предприятий, он окажет влияние на экономию средств. Ути-

лизация таким способом, имеет преимущества перед обычными источниками энергии. Благодаря реакции 

с отсутствием пламени значительно уменьшается выход вредных химическим веществ, что является ре-

шением глобальной проблемы для нефтегазовых предприятий.  
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УДК 62 

В.М. Изотова 

 

ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ 

 
В статье рассматриваются принцип работы газотурбинной уста-

новки.  

 

Ключевые слова: газотурбинная установка, газотурбинная электро-

станция, попутный нефтяной газ, турбина. 

 

Нынешние технологии утилизации попутного газа предоставляют возможность полностью исполь-

зовать попутный нефтяной газ на месторождениях, получать дополнительную электроэнергию, тепло и 

углеводородные газомоторные топлива и сжиженный углеводородный газ. 

Сегодня, для покрытия нужд в электроэнергии при добыче нефти на месторождениях в отдаленных 

от центров энергоснабжения районах начали применять газотурбинные установки, при помощи которых 

решаются проблемы, как энергоснабжения, так и утилизации попутного нефтяного газа. 

Газотурбинная установка состоит из двух основных частей — это силовая турбина и генератор, ко-

торые размещаются в одном корпусе. Поток газа высокой температуры воздействует на лопатки силовой 

турбины, которая создает крутящий момент. Использование тепла при помощи теплообменника или котла-

утилизатора обеспечивает увеличение общего КПД установки. 

Газотурбинная установка может работать на жидком и на газообразном топливе. В обычном рабо-

чем режиме работает на газе, а в резервном (аварийном) автоматически переключается на дизельное топ-

ливо. Приемлемым режимом работы газотурбинной установки является совместная выработка тепловой и 

электрической энергии. Установка может работать как в базовом режиме, так и для покрытия пиковых 

нагрузок. 

Газотурбинная установка − это машина, которая преобразует тепловую энергию в механическую и 

состоящая из одного или нескольких компрессоров, теплового устройства для нагрева рабочего тела, од-

ной или нескольких турбин, системы регулирования и необходимого дополнительного оборудования. По-

лезная мощность в газотурбинной установки совершается за счет внутренней энергии газового потока, 

который поступает с большой скоростью на лопатки ротора турбины. 

В настоящее время газотурбинные установки начали широко применяться в ма-лой энергетике.  

Газотурбинные установки предназначены для эксплуатации в любых климатических условиях как 

основной или резервный источник электроэнергии и тепла для объектов производственного или бытового 

назначения.  

Энергоустановки применяются в качестве постоянных, резервных или аварийных источников теп-

лоснабжения и электроснабжения в городах и отдаленных труднодоступных районах. 

Основные потребители продуктов работы газотурбинной установки следующие: 

1) нефтегазодобывающая промышленность; 

2)  промышленные предприятия; 

3) сфера ЖКХ; 

4) сельское хозяйство; 

5) муниципальные образования и пр. 

Блочно−модульное исполнение газотурбиных_установок обеспечивает высокий уровень завод-

ской готовности газотурбинных электростанций. Степень автоматизации газотурбинной электростанции 

позволяет отказаться от постоянного присутствия обслуживающего персонала в блоке управления. Кон-

троль работы станции может осуществляться с главного щита управления дистанционно.  

Принцип работы газотурбинной установки заключается в следующем:  

1. Подаваемый газ, вначале воспламеняется, а затем переходит в стадию горения и в процессе го-

рения вырабатывается энергия, которая представляет высокотемпературный поток газов.  

2. Попадая в турбину, раскаленный газ начинает вращать вал, тем самым создавая механическую 

энергию. 

3. Вал турбины передает вращательный момент на ротор генератора, ответственного за выработку 

электроэнергии, которая, проходя через трансформатор, передается потребителю.  

В отличие от других видов электроустановок, в турбинном двигателе все процессы осуществляются 

в потоке постоянно поступающего газа. Сжатый компрессорами воздух вместе с горючим переходит в 
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камеры сгорания. Происходит воспламенение смеси и под высоким давлением выделяется большое коли-

чество продуктов горения, давящих на лопасти турбины, благодаря этому происходит их вращение, пере-

дающееся электрогенераторам.  
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УДК 62 

В.М. Изотова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 
В данной работе рассмотрен принцип утилизации попутного 

нефтяного газа с помощью газотурбинной установки. 

 

Ключевые слова: Попутный нефтяной газ, газотурбинная уста-

новка, газотурбинная электростанция, добыча нефтяного газа. 

 

Нынешние технологии утилизации попутного газа предоставляют возможность полностью исполь-

зовать попутный нефтяной газ на месторождениях, получать дополнительную электроэнергию, тепло и 

углеводородные газомоторные топлива и сжиженный углеводородный газ. 

С инженерной стороны добыча нефтяного газа - это совокупность технологических процессов, ко-

торые обеспечивают его использование в народном хозяйстве. Источником добычи нефтегазовой смеси 

служит нефтяная залежь (природное скопление нефти в недрах земли). Совокупность залежей нефти, рас-

положенных на одном участке земной поверхности, представляет собой нефтяное месторождение. 

Попутный нефтяной газ – это углеводородный газ, находящийся в нефтяных залежах в растворен-

ном состоянии и выделяющийся из нефти при снижении давления. Количество газов в м3, приходящееся 

на 1 тонну добытой нефти, зависит от условий формирования и залегания нефтяных месторождений и 

может составлять от 12 и более тыс. м3. Главными составляющими попутного нефтяного газа являются 

предельные углеводороды – гомологи метана от СН4 до С6Н14. 

Возможны два направления утилизации попутного газа: 

1) Нефтехимическое. Утилизация попутного нефтяного газа может быть проведена с получением 

сухого газа, подаваемого в систему магистральных трубопроводов, газового бензина, широкой фракции 

легких углеводородов и сжиженного газа для бытовых нужд. При таком использовании из попутного газа 

можно создавать всевозможные продукты нефтехимии, например, такие как каучуки, пластмассы, компо-

ненты высокооктановых бензинов. 

2) Энергетическое. Это производство имеет очень широкий спектр применения, в основном на про-

мыслах. Попутный нефтяной газ является высококалорийным, экономичным и экологически чистым ви-

дом топлива. Поэтому использование попутного газа для выработки электроэнергии при добыче полезных 

ископаемых является разумным методом его использования. 

Сегодня, для покрытия нужд в электроэнергии при добыче нефти на месторождениях в отдаленных 

от центров энергоснабжения районах начали применять газотурбинные установки, при помощи которых 

решаются проблемы, как энергоснабжения, так и утилизации попутного нефтяного газа. 

Газотурбинная электростанция представляет собой сложный комплекс силовых агрегатов, которые 

генерируют электричество и тепловую энергию. В качестве основного привода электрогенератора исполь-

зуется газовая турбина, которая приводится в действие газовоздушной смесью, подаваемой под высоким 

давлением. При этом вырабатывается не только электричество, но и тепловая энергия, что является выгод-

ным экономичным моментом. Современная газотурбинная электростанция является высокотехнологич-

ным сооружением для выработки и подачи электричества. Система распределения и фильтрации газа поз-

воляет свести к минимуму поломку главных деталей и узлов. Автоматика и электроника позволяют пер-

соналу станции эффективно контролировать все процессы, происходящие как в самом генераторе, так и 

во всех вспомогательных сооружениях. 

Достоинства газотурбинных электростанций заключается в следующем: 

− минимальный вред для окружающей среды; 

− низкий уровень шума и вибраций; 

− возможность работы на разнообразных видах газа; 

− использование, как в автономном режиме, так и параллельно с сетью; 

− возможность работы в течение длительного времени при очень низких нагрузках, в том числе в 

режиме холостого хода; 

− возможность использования системы когенерации и тригенерации. 

Современные технологии газоподготовки предоставляют возможность полностью использовать по-

путный нефтяной газ на месторождениях, получить дополнительную электроэнергию, тепло и углеводо-

родные газомоторные топлива, а также сжиженный углеводородный газ. 
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 Использование попутного нефтяного газа возможно в черной и цветной металлургии, цементной и 

стекольной промышленности, как сырье для получения органических соединений при синтезе. 
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УДК 81-2 

В.Н. Яштубаева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ «КОЛЕСО МЕЖКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ»  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Статья посвящена технике «Колесо межкультурных навыков», 

который используется с целью формирования и развития межкультурной 

компетентности как способности ориентироваться в сложных усло-

виях, характеризующихся растущим разнообразием народов, культур и 

образа жизни. Колесо межкультурных навыков – это инструмент, кото-

рый помогает выявить и систематизировать наши всесторонние знания 

в шести ключевых областях, имеющих решающее значение для успеха в 

межкультурной области: образование, жизненный опыт, опыт работы, 

личные качества, сферы применения, методические навыки.  

В статье также рассматриваются некоторые подходы к изуче-

нию межкультурной компетентности и принципы ее формирования. 

 

Ключевые слова: межкультурные компетенции, межкультурные 

навыки, колесо межкультурных навыков. 

 

В условиях растущей глобализации межкультурная компетенция заняла особое место в современ-

ном мире, став новым видом грамотности, наравне с такими навыками, как чтение и письмо, и незамени-

мым инструментом для преодоления невежества. Понятие «межкультурная компетентность» возникло во 

время становления межкультурной коммуникации как самостоятельной научной дисциплины. 

В современной науке сформировалось несколько подходов к трактовке понятия «межкультурная 

компетентность»: 

- когнитивный подход — в его рамках межкультурная компетенция рассматривается как когнитив-

ные знания, воплощающиеся в поведенческих навыках. Данный подход нацелен на совершенствование 

понимания и повышение уровня толерантности в принятии других культур; 
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- поведенческий подход — провозглашает возможность адаптации общих поведенческих навыков 

к условиям межкультурной коммуникации; 

- «прагматический» подход — согласно ему, культурной компетенцией можно считать действие, 

которое соответствует и эффективно используется для определения культурной идентичности какой-либо 

конкретной ситуации. 

Для формирования межкультурной компетентности необходимо соблюдение методических прин-

ципов, обеспечивающих достижение прогнозируемого результата.  

Одними из ведущих принципов формирования межкультурной компетентности могут быть выде-

лены следующие принципы [1, с. 18]:  

1) принцип бикультурно-ориентированной направленности обучения;  

2) принцип трехплановости обучения межкультурному общению (на аффективном, когнитивном, 

поведенческом уровне);  

3) принцип активного обучения;  

4) принцип приоритета самостоятельной работы. 

Все многообразие этноориентированных форм внеучебной работы с обучающимися ученые подраз-

деляют на четыре группы в зависимости от решаемой ими задачи: 

1) социально-ориентированные формы («круглые столы», конференции, митинги, классные часы и 

др);  

2) познавательные формы (лекции, краеведческие и этнографические экскурсии, походы и др);  

3) практико-ориентированные формы (тренинги, ролевые игры, организационно-деятельностные 

игры, шефская и благотворительная деятельность);  

4) развлекательные формы (вечера, народные праздники, фольклорные концерты и театральные 

представления, соревнования по национальным видам спорта и народным играм и др.)» [2, с. 288] 

В настоящее время существует огромное количество методов развития межкультурной коммуника-

ции. Одним из новых методов, хорошо зарекомендовавших себя, является Колесо межкультурных навыков 

[3, с. 359-370]. 

Колесо межкультурных навыков – это инструмент, который помогает выявить и систематизировать 

наши всесторонние знания в шести ключевых областях, имеющих решающее значение для успеха в меж-

культурной области: образование, жизненный опыт, опыт работы, личные качества, сферы применения, 

методические навыки. Этот инструмент используется для анализа и сопоставления имеющихся навыков в 

каждой из этих областей, а также для планирования и оценивания различных карьерных возможностей.  

Кроме того колесо используется в качестве помощи в составлении эффективного резюме или в качестве 

инструмента для отслеживания своего развития с течением времени. 

Колесо межкультурных навыков было создано специалистом по межкультурному общению Кейт 

Берардо.  

 

 
Рис. 1. Current Skills Inventory 

 

В колесе выделены шесть ключевых областей межкультурных навыков (рис. 1). 

1. Образование - это образование, которое мы привносим в свою работу в межкультурной области; 

пройденные курсы; изученные предметы; профессиональные полномочия, продвигающие нашу работу в 

межкультурной области.  

2. Жизненный опыт - межкультурный опыт, в том числе периоды жизни за рубежом, работа по всему 

миру, пребывание в межкультурных отношениях, наличие разнообразной культурной основы и повседнев-

ного межкультурного взаимодействия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98) 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

3. Опыт работы - "на местах" или "в полевых условиях", где могли быть применены навыки меж-

культурного взаимодействия. 

4. Личные качества – черты характера и навыки, которые помогают вести беседу в рамках межкуль-

турной коммуникации. Открытость, гибкость, хорошие коммуникативные навыки, межкультурная сензи-

тивность - это лишь некоторые из качеств, необходимых для работы в межкультурной области. 

5. Области применения - темы и области, в которых человек специализируется и где он применяет 

свой межкультурный опыт (тимбилдинг, разрешение конфликтов, глобальные виртуальные команды, обу-

чение за рубежом, культурная идентификация, глобальное лидерство). 

6. Методические навыки - методы и подходы, которые используются для осуществления межкуль-

турного взаимодействия (обучение, тренинг, коучинг, консалтинг, содействие, посредничество и консуль-

тирование). 

Работа с Колесом межкультурных навыков состоит из четырех основных этапов. 

На первом этапе проводится анализ навыков, которыми человек обладает в данный момент в обла-

сти образования, жизненного и профессионального опыта, личных качеств, а также прикладных и методи-

ческих навыков. Анализ осуществляется с помощью специально разработанных вопросов.  

На втором этапе необходимо определить свой текущий уровень навыков по шкале от 1 до 6 (1 – 

самый низкий уровень, 6 – самый высокий). Основная задача данного этапа -  выявление слабых сторон, 

над которыми следует поработать для того, чтобы привести в баланс межкультурные навыки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. My current skills level: a quick glance 

 

Третий этап направлен на определение навыков, необходимых для конкретной профессии.  

На этом этапе нужно выбрать определенную роль, область или профессию в международной сфере. 

Далее - отметить, какой опыт, квалификация, черты характера, навыки, по у мнению участника, подготовят 

человека к этой роли. (Рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Map the skills needed for a specific profession 

 

Основная цель четвертого этапа – составление плана действий Для этого, в первую очередь необхо-

димо провести мозговой штурм, подумать, как можно развиваться в каждой области. (Рис. 4) 

Далее следует сфокусироваться на карьере, работе, профессии, которые интересую участника с по-

следующей оценкой способов развития и навыков, которые помогут участнику реализовать поставленные 

цели и начать действовать  

Для более эффективного результата необходимо проводить самоанализ регулярно, каждый раз не 

просто оценивая свои возможности, но и ставя перед собой новые задачи по развитию своей межкультур-

ной компетенции. 
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Рис. 4. My future wheel of intercultural skills 

 

Использование техники позволяет соблюдать все вышеперечисленные принципы развития меж-

культурной компетентности. Преимуществами использования техники является доступность и возмож-

ность самостоятельной работы. Колесо межкультурных навыков универсально. Оно может использоваться 

и в личных, и в педагогических целях, став прекрасным инструментом для развития межкультурной ком-

петентности и для личного развития. 
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А.Е. Алексеенко  

 

ИГРА В БИСЕР - ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В статье рассматриваются предпосылки, перспективы и цели 

утверждения находящегося в стадии принятия проекта федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. Предпринята попытка переосмысления результатов фактиче-

ского применения эффекта Зейгарник в системе школьного образования. 

Дана его новая оценка в контексте применения межпредметных связей.  

 

Ключевые слова: межпредметные связи, эффект Зейгарник, фе-

деральные государственные образовательные стандарты. 

 

Если бы меня спросили: «Хотели бы Вы вернуться в школу?». Мой ответ, безусловно, был бы: 

«Нет». Проблема наших школы в том, что это, бесспорно нужное учреждение, являющееся результатом 

величайших гражданских завоеваний, добытое путем многих социальных потрясений, перестало разви-

ваться. Эта замкнутая на себе система, столь же мало и медленно поддающаяся изменениям, как и все 

государственные учреждения, совершенно не чувствительна к современным потребностям. А потребно-

стей, на мой взгляд, как минимум две.  

Во-первых, примем за аксиому, что накопленный человечеством объем знаний, мизерный для пол-

ного познания мира, является колоссальным и неподъемным для освоения одним человеком. И это инфор-

мационное поле продолжает расширяться в геометрической прогрессии с разной скоростью для разных 

наук и их областей. Границы этих наук условны. А те новые вопросы, которые встают перед учеными, все 

чаще решаются на стыке нескольких дисциплин порождая, тем самым, все новые направления в науке. 

Примерами служат астрофизика, инженерная биохимися, геофизика и т.д. Этот список можно продолжать 

и далее, но безусловным является тот факт, что дисциплинарный подход к делению имеющегося инфор-

мационного поля знаний на математику, биологию, физику, химию, обществознание, литературу, историю 

или на более общие гуманитраные и точные науки условен или как говорил П.Т. де Шарден «чем больше 
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мы искусственно расщепляем и распыляем материю, тем больше выступает ее фундаментальное един-

ство»[3]. Вспомним, к примеру, социологию и экономику. Гуманитарные методы социологии нашли об-

ширное применение в изучении законов экономики как в форме применяемых методик исследования так 

и при трактовке многих экономических теории и законов. А творение Леонардо да Винчи «Витрувианский 

человек». Этот бессмертный прообраз и иллюстрация математических пропорций и золотого сечения ко-

торые мы находим в примерах архитектуры и предметов искусства, музыки и поэзии и во всем что создает 

человек, подсознательно стремящийся к гармонии. Но к какой науке отнести эту сферу знаний, нашедшую 

применение в математике, астрономии, физике, музыке, изобразительном искусстве и надо ли это делать? 

Но именно это пытаются сделать современные ученики активно практикуя механическое запоми-

нание школьной программы и стараясь классифицировать полученные знания и соотнести их с конкретной 

дисциплиной, в рамках которой данные знания были получены. Ученик узнавший на уроке геометрии о 

золотом сечении никогда не вспомнит и не попытается осознанно применит его в физике или музыки. 

Школа, пусть и не специально, ставит жесткие границы соотнесения знания и сфер их применения. Отсут-

ствие мягких взаимопроникающих границ между дисциплинами и как следствие неумение учеников ис-

пользовать инструменты и знания разных на первый взгляд дисциплин, для познания вопроса который 

перед ним поставлен, по моему твердому убеждению, является первой и основной проблемой образования.  

И как следствие возникает вторая проблема - проблема в мотивации учеников. Вопросами о факти-

ческой необходимости отдельных знаний и их практической ценности задавались учащиеся и моего поко-

ления и нынешние школьники, что порождало анекдоты типа «Зачем мне нужна неевклидовая геометрии 

я понял не из курса геометрии и алгебры, а много позже, во время первой самостоятельной оклейки обоев». 

Если не видишь смысла в том что делаешь, перестаешь прикладывать усилия, полученные знания забыва-

ются сразу же после сдачи экзаменов, в человеке угнетается исследователь, а его живой и пытливый умы 

не находит должного применения и недооценивать этот факт неосмотрительно. Недаром страны, занима-

ющие в настоящее время лидирующие позиции на мировой арене, на стадии своего развития активно по-

ощряли привлечение в страну иностранных ученых для работы и проведения научных изысканий и созда-

вали выгодные условия для последующего переселения этих людей на постоянное место жительство и 

принятия гражданства данных стран. Соответственно люди науки это залог прогресса для государства, 

социума и человечества. И «создавать» их мы начинаем «со школьной скамьи». 

При этом, необходимо уточнить, что высказанная критика не подводит базу для сокращении школь-

ной программы или исключения из нее каких либо тем по точным или гуманитарным наукам. И уж тем 

более не выступает за переход на модель образования западных или азиатских стран, столь чуждую 

нашему менталитету, требующую огромного времени для адаптации и немалых бюджетных средств. Речь 

идет о модернизации имеющейся системы с учетом советского опыта, привнесшего монументальность и 

обширность в объем преподаваемых знаний, и нынешней установки на выработку у учеников гибкого, 

критического и нетривиального мышления. 

В первую очередь необходимо понять, что возведения здания начинается с крепкого фундамента. А 

воспитание в человеке исследователя с крепкой базы основных знаний под которыми я понимаю те ин-

струменты без которых невозможна ни только исследовательская, но и элементарная учебная деятель-

ность. К таким знаниям относятся умения читать, писать, вычитать, складывать, умножать, делить и иные 

навыки осваиваемые в начальных классах. Отсюда, на мой взгляд, необходимость разделения целей 

начального и основного общего образования. Начальное общее образование должно давать ученикам ин-

струментарий для будущей работы т.е. такие знаний которые как таблица умножения не требуют крити-

ческого отношения, принимаются как аксиома и являются наиболее быстрым и эффективным способом 

достижения результата. Так, если необходимо узнать сколько будет 4*4 не надо предлагать ученикам, если 

они забыли таблицу, сложить четыре раза по четыре, надо просто проконтролировать что бы таблица была 

выучена. Если необходимо разделить числа не надо перегружать учеников вариантами решения посред-

ством сложения или вычитания т.к. в старших классах при работе с большими числами эти варианты не 

эффективны. Необходимо помнить, что инструментов обработки земли у человека за период его истории 

появилось много, но кто сейчас станет её обрабатывает мотыгой если есть возможность повысить КПД 

используя трактора и плуги. В этом и заключается задача учителя начальных классов выбрать и предоста-

вить своим ученикам инструменты с наибольшим КПД и добиться от учащегося овладения этим инстру-

ментом. 

Что же остается на долю основного (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11классы)? 

Самое важное. Выработать у учеников не традиционное, не отформатированное мышление и научить не 

воспринимать предлагаемую информацию как аксиому. 

В данной статье мы коснемся только вопроса организации учебного процесса в 5-9 классах. 
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В настоящий момент ведется активная работа по принятию нового федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для 5-9 классов. За текущий год было разра-

ботано два варианта проектов нового ФГОС [4] в которых частично были заявлены указанные выше цели. 

Так, к примеру, одним из показателей успешности освоения предмета «Биология» является сформирован-

ность умения интегрировать биологические знания со знаниями из других учебных предметов. А для «Хи-

мии» таким показателем является интеграция химических знаний со знаниями других учебных предметов.  

Но наряду с другими дисциплинами в Проекте, опубликованном в первой половине текущего года, 

в ряде естественно- научных предметов были заявлены столь обширные пласты информации освоение ко-

торых в рамках одного предмета, при утвержденных на федеральном уровне базисных учебных планов, 

невозможно.  

Вот некоторые из них: 

I) Для освоения предмета «Истории» примерными учебными планами министерства образования 

РФ предусмотрено около 70 часов в год по 2 часа в неделю. При этом, о качественном освоении учебной 

дисциплины должно свидетельствовать умение ученика соотносить события истории разных стран и наро-

дов с историческими периодами событиями региональной и мировой истории, событиями история родного 

края и истории России; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

а так же геополитического положение государств в указанный период. 

Цель, на первый взгляд достижимая, становится иллюзорной при ознакомлении с заявленными в 

Проекте темами для изучения.  

1. Так, в первый год ученик должен: синхронизировать события (явления, процессы) истории раз-

ных стран и народов, определять современников исторических событий (явлении, процессов): 1.первобыт-

ность; 2.древний восток (древний Египет, Месопотамия, шумерские города- государства, Финикия, древ-

няя Палестина, Ассирия, Лидия, Мидия, Нововавилонское царство, персидские державы, древняя Индия, 

древний Китай); 3.древняя Греция; 4.древний Рим. 

-Изучить природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, изоб-

ретения древних египтян; 

-Ознакомиться с религией древних евреев; 

-Знать организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 

-Ознакомиться с условиями жизни и хозяйственной деятельностью населения Древнего Китая, 

устройства китайской империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев. 

2.Второй год: синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 1.народы и государства на терри-

тории нашей страны в древности; 2.Русь - первой половины 12в; 3. Русь середины 12- начала 13в; 4.русские 

земли в середине 13-14в.; 5. зрелое и позднее средневековье:…Изучить внутриполитическое развитие и 

внешнюю политику Османской империи, Китая, Японии, Индии. 

-Разделение христианства на католицизм и православие. 

-Ознакомиться с историей крестовых походов; деятельностью духовно-рыцарских орденов; 

-Рассказывать по заданному плану о событиях, явления, процессах, деятелях истории России с древ-

нейших времен до начала 16в. и истории средних веков в том числе описывать: 1.Арабскую культуру; 

2.культур народов Востока; 3.культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о 

мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литература, архитектура, книгопечатание, Гу-

манизм и ранее Возрождение в Италии;. 

3. Третий год: синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 1.Россия 16в.; 2.смутное время; 

3. Россия 17в.; 4.история зарубежных стран: Великие географические открытия. Первые колониальные 

империи; 5. экономическое, политическое и социальное развитие Европы в конце 15-17в.; 6.реформация и 

контрреформация; 7. страны Европы в конце 5-17вв.; 8. международные отношения в конце 15-17вв.; 

9.страны Азии в конце 15-17вв. 

4. Четвертый год:  

- синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять со-

временников исторических событий (явлений, процессов): 1.Россия в эпоху преобразования Петра 1; 

2.эпоха дворцовых переворотов; 3.правление Екатерина 2. 

- История России при Павле 1. 

- Технический прогресс и промышленный переворот в странах Европы. 

- Страны Европы в 18в. война за независимость британских колоний в северной Америке. 

- Французская революция 18 в. 

- Международные отношения в 18в. 
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- Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии: внутренняя и 

внешняя политика османской империи, индии, Китая, Японии. 

5. Пятый год: синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 1.Россия в эпоху правления Алек-

сандра 1: … Социально-экономическое развитие России в 1814-1825гг.; Движение декабристов 2. правле-

ние Николая I.: … Социально-экономическое развитие России при Николае I; начало промышленного пе-

реворота и его особенности в России; Финансовая реформа Канкина; Попытки решения крестьянского 

вопроса Народы России; Национальная политика. 3. Россия в правлении Александра 2; 

- Национальная и религиозная политика; Общественное движение; Основные направления поли-

тики России в 1877-1878.  

- Россия в правление Александра3. социально-экономическое развитие страны в конце 19-20вв.  

- Кризис империи в начале 20в.  

- страны Европы в первой половины 19в.: … 1.Политическое и социально-экономическое развитие 

европейских стран в 1815-1849гг.; 2.европейские революции; утверждение конституционных и парламент-

ских монархий; 3. страны Америки 19; 8.начала20вв.; 4.страны Азии и Африки в 19-начале 20в.; 5. мировая 

политика во второй половине 19-начале 20в.; 6. страны Европы во второй половине 19-начала 20в. 

II) В соответствии с положениями Проекта изучение «Географии» начинается с 6 класса (34ч. в 

год)по 1 часу в неделю. В последующих трех классах количество часов увеличивается до 2 ч в неделю т.е. 

по 70 часов в год. По завершению 9 класса ученик должен уметь соотносить события истории разных стран 

и народов с историческими периодами событиями региональной и мировой истории, события история род-

ного края и истории России; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и наро-

дов. При этом, только в течение четвертого года обучения школьник должен освоить знания о естествен-

ном и механическом движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентирован-

ных задач в контексте реальной жизни. 

III) Критериями освоения «Обществознания» являются сформированность умения описывать ос-

новные социальные объекты, явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных 

элементов и основных функций. Для достижения данных показателей отводится 1 час в неделю т.е. около 

35 часов в год начиная с 6 класса. 

1. В первый год ученики должны изучить причины возникновения и проявления социальных разли-

чий в обществе, а также глобальные проблемы современного общества; 

Второй год: устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлении, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства) 

2. Третий год: характеризовать роль экономики в жизни общества; влияние духовной культуры на 

формирование личности; роль искусства в жизни человека и общества. 

IV) Целью таких предметов как «Музыка» и «ИЗО» согласно Проекту направлены на выработку у 

учеников понимания значения музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах твор-

чества. Для этого отведено: в первые три года обучения по 2 часа в неделю (70ч. в год), в 8 и 9 классах 

часы сокращаются до 1ч. в неделю. 

V) Дисциплина «Техника», на освоение которой отводится в период с 5 по 7 классы по 2 ч. в неделю, 

а в 8 классе - 1 ч. в неделю, должна сформировать целостное представления о техносфере, сущности тех-

нологической культуры и культуры труда; продемонстрировать основные роли техники и технологий для 

прогрессивного развития обществ; сформировать умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

А достижение указанных ниже плановых показателей, без четко выстроенной системы взаимодей-

ствия между школьными предметами, на мой взгляд, является просто невыполнимой задачей: 

I) «Литература» как учебная дисциплина, располагающая не более 2ч. в неделю (70 ч.в год), должна 

сформировать у учащихся умение рассматривать изученные произведения в рамках единого историко- ли-

тературного процесса, а также знания важнейших фактов биографии писателей помогающих понять осо-

бенность исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематику произведения. 

При этом, только в течение 6 класса школьник должен научится соотносить произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства. 

На третий год обучения — уметь соотносить содержание и проблематику художественных произ-

ведений со временем их написания и отображенной в них эпохой, привлекать необходимые знания по ис-

тории. 

Пятый год- рассматривать конкретное произведение в рамках единого историко- литературного 

процесса. 
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II) Возвращаясь к «Обществознанию». У ученика, в рамках данного предмета, кроме указанных 

выше показателей, должно сформироваться умение использовать ключевые понятия и теоретические по-

ложения базовых социально- гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действительности, 

личного социального опыта/ 

III) Освоение «Технологии» представлено в проекте модулями: Модуль «робототехника»; Модуль 

«растениеводство»; Модуль «животноводство» и т.д. Для освоения отводится по 2ч. в неделю в период 5-

7 классы и 1ч. в неделю в течение 8 класса. 

Изучение указанных выше тем лишь в рамках заявленных предметов с учетом отведенных приня-

тыми стандартами часов является неподъемной задачей для педагога.  

Во второй половине 2019 года, Проект был пересмотрен. В текущей актуальной реакции Проекта 

были уточнены или упразднены некоторые обширные темы, ранее подлежавшие изучению, особенно это 

коснулось предметов «Истории» и «Обществознания». Хотя по прежнему в Проекте содержаться сложные 

для полного обозрения, в рамках предполагаемых учебных часов, вопросы, например в ходе изучения дис-

циплины «Истории» подлежат рассмотрению: Социально-экономическое и политическое развитие Древ-

него Египта, Древней Месопотамии, Финикии, Древней Палестины, Персидской державы, Древней Индии, 

Древнего Китая(первый год); Культура и религия стран Древнего Востока (первый год); Внутриполитиче-

ское развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии, Индии(второй год); условия 

жизни, устройство общества, верования древних германцев. Образование варварских королевств в Европе. 

Христианизация Европы. Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной Римской импе-

рии. Нормандское завоевание Англии. Складывание феодальных отношений в странах Европы(второй 

год); Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв.: Разделение христианской церкви: 

католицизм и православие (1054) (второй год); Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, усиление светского начала в российской культуре, развитие обра-

зования и научных знаний, быт и нравы (третий год) и т.д. 

Данной редакцией проекта предусматривается, что для освоения учебного плана, включающего 

русский язык и литературу; родной язык и литературу; иностранный язык; историю; обществознание; гео-

графию; математику; информатику; основы духовно-нравственной культуры народов России; физику; хи-

мию; биологию; ИЗО; музыку; технологию; ОБЖ и физическую культуру, отводится в совокупности за 

пять лет не более 5676 часов общей аудиторной нагрузки.  

При этом, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной организацией, предусматривает: 

− учебные предметы, курсы дисциплины (модули), обеспечивающие различные интересы обучаю-

щихся, в том числе этнокультурные, по выбору родителей (законных представителей) обучающихся из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией; 

− курсы внеурочной деятельности для углубленного изучения учебных предметов, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся, в том числе в части физического развития и совер-

шенствования, а также этнокультурные. 

Соотношение обязательной основной образовательной программы основного общего образования 

и части формируемой участниками образовательных отношений по выбору родителей (законных предста-

вителей) обучающихся составляет 70% к 30 % от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Что так же возвращает нас к проблеме соотнесения качества, а так же количества учебного матери-

ала, подлежащего изучению в рамках основного общего образования, с количеством часов отводимых на 

его изложение аудитории.  

При существующей модели построения образовательного процесса достигнуть заявленные в Про-

екте результаты и освоить все темы учебных предметов возможно только путем увеличения часов отводи-

мых на предметы или сокращения школьной программы или путем экстрактного способа преподнесения 

учебного материала который в основном будет содержать даты, понятия и фамилии. 

Все эти методы неспособны сформировать у подрастающего поколения ни целостного мировоззре-

ния на основе научного, эстетического и практического познания устройства мира ни выработать стимула 

к познанию. 

Усвоение учащимися знаний по прежнему будет носить выборочный характер, осуществляемый по 

принципу заинтересованности в теме, легкости её восприятия, харизматичности личности педагога или 

применимости в практической деятельности в настоящем или в будущем. 

Не допустить подобное очень сложно, но возможно. Антуан де Сент-Экзюпери писал «Учить нужно 

не обозначать, а постигать. Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы - пустота, обогатите их 

образами и картинами, на которых видны связующие нити»[1]. 
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Самым близким вариантом практического воплощения данной мысли является организация учеб-

ного процесса базирующегося на межпредметных связях определяющих и синхронизирующих темы, 

объем и сроки их освоения в рамках различных дисциплин. Целю является: во-первых, освоение изучае-

мых объектов комплексно т.е. с позиции различных дисциплин, во-вторых, обучить учащихся выстраивать 

причинно следственные связи между событиями и их следствиями как при изучении объектов в нутрии 

одной дисциплины, например, влияние массового внедрения машинного производства на экономическое 

развитие Англии 18-19вв., так и изучение явления через призму многих предметов, например, возможные 

причины различного уровня экономического и социального развитии США и стран Латинской Америки 

при схожести исторических и географических условий. 

«Межпредметные связи» как явление давно являются объектом пристального внимания. Многие 

ученые и педагоги на протяжении различных исторических эпох высказывали свое отношение к данному 

явлению. Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии, филосо-

фии и литературы, Джон Локк - истории и географии. В России значение межпредметных связей обосно-

вывали В.Ф. Одоевский, К.Д.Ушинский и другие педагоги. В советское время много внимания межпред-

метным связям уделяла Н. К. Крупская. 

Неся в себе развивающую функцию межпредметные связи помогают преодолеть предметную 

инертность мышления, расширить кругозор учащихся, развить творческое мышление и познавательную 

активность, в том числе, путем стимулирования самостоятельности в познавательной деятельности. 

Посредством данного метода развивается гибкость и осознанность мышления, глубина и систем-

ность знаний. Межпредметные связи выступают как средство развития понятий, способствуют усвоению 

связей между ними и формированию представлений о целостности и развитии природы и явлений остава-

ясь при этом стимулом для постоянного совершенствования учебного материала и его совершенствования 

с учетом смежных дисциплин и появляющихся научных изысканий. 

Теория хороша, но предлагаемое в настоящий момент практическое воплощение в виде проведения 

междисциплинарных семинаров и открытых уроков или предъявления к ученикам требования о самосто-

ятельном внедрении знаний полученных в рамках одной дисциплины при изучении объектов другой дис-

циплины мало эффективно. Самостоятельное выстраивание подобных междисциплинарных связей учени-

ком без соответствующей вспомогательной работы со стороны образовательного учреждения невозможно.  

В настоящее время большинство школьных образовательных учреждений, пользуясь правом само-

стоятельно утверждать учебный план, формируют его лишь с позиции сбалансированности преподавае-

мых внутрипредметных тем и их соответствия федеральным и краевым базисным учебным планам и фе-

деральным государственным стандартам с точки зрения тем и учебных часов. При этом, образовательными 

учреждениями практически не предпринимается попыток установления межпредметного взаимодействия 

между учебными дисциплинами.  

А между тем подобное взаимодействие может быть достигнуто и между такими несхожими на пер-

вый взгляд направлениями как математика и общественно-научные предметы. Стоит только вспомнить, 

что любые точные науки могут быть представленные, в том числе, в лицах тех деятелей которые стали 

столпами развития для данных наук, а изучение имевшейся у них на тот момент научной базы, на которой 

они основывались в ходе своих изысканий, степень развития смежных наук, существовавшего обществен-

ного и социального строя, экономического состояния страны и даже вопросы вероисповедания могут дать 

ответы на вопрос о причинах работы ученого именно в данном направлении, своевременности его работы, 

причин принятия или не принятия её результатов обществом, практическое применения, значимость и по-

следствиях. Рассмотрения дисциплин в данном ракурсе может дать ответ о причинах по которым значи-

мость некоторых открытий признается сразу, некоторые не приемлются, о каких – то мы забываем и пере 

открываем их спустя столетия, а о некоторых вспоминаем спустя много лет найдя, наконец, область их 

практического применения. Выстраивая логические связи подобным образом мы сможем обозреть уже 

имеющуюся у нас теоретическую и практическую базу знаний, ответить на вопрос в каких областях науч-

ная база наиболее подготовлена для компоновки и проведении исследований, с целью качественного 

скачка, а так же в работе в каких научных областях мы фактически нуждаемся.  

И так межпредметные связи позволят нам реализовать следующие направления. Во-первых, станет 

возможным формирование у учащихся цельного представления о картине мира, дающего ответы о стиму-

лах развития человечества на различных исторических этапах и причинах способствовавших открытиям 

совершенным в этот период времени. А во-вторых, подобный способ преподнесения информации по типу 

мозаики, с позиции различных школьных дисциплин, действует как математическое уравнение с одним 

или несколькими неизвестными, неизбежно возникающими по причине невозможности выдать в рамках 

учебных часов всю накопленную человечеством информацию об изучаемом предмете, где при наличии 

заданных значений учащийся может с большей долей вероятности сделать вывод об интересующем его 

аспекте или самостоятельно определить область информационной базы для поиска неизвестного значения.  
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Сложность заключается в том, что ученик при существующей организации обучения, основной ак-

цент в которой делается на информационную наполняемость учебных предметов и дисциплин, в силу не 

опытности не сможет самостоятельно выстроить логические межпредметные (междисциплинарные) 

связи. Как построить учебный процесс при котором ученик не будет пассивным потребителем школьной 

информации, преподносимой в форме непререкаемой догмы? И можно ли ненавязчиво стимулировать уча-

щихся критически относится к предлагаемой информации, постоянно проверяя и соотнося её со сведени-

ями получаемыми в рамках других школьных предметов. Ответ – безусловно можно. И решение было 

предложено в бессмертном произведении Г.Гессе «Игра в бисер» реализация которого возможна путем 

построения школьной программы по типу развертывающейся спирали в центре которой расположена ба-

зовая дисциплина, например, история, которая будет определять для остальных предметов последователь-

ность преподаваемых темы, объекты и сроки их изучения с целью синхронизации дисциплин для наиболее 

полного и всестороннего изучения объекта.  

Несомненно самым сложным на практике будет определять объекты изучения достаточно общие, 

схожие или тесно соприкасающиеся для одновременного изучения всеми дисциплинами, но не настолько 

обширные чтобы стать абстракцией. 

Но если мы хотим чтобы школа являла собой эффективный социальный институт необходимо до-

казывать ученикам значимость предлагаемых им знаний. А для этого они должны понять причины этих 

знаний, что им предшествовало и почему люди на протяжении многих веков упорно стремились «вырвать» 

эти тайны у неизвестности. В человеке необходимо воспитать не только уважение и любовь к знаниям, но 

и неукротимое желание знать больше чем он знает сейчас. 

Нужно изначально понимать, что вложить в головы учеников все знания, которыми владеет чело-

вечество, мы не можем. Многогранность мира и его явлений делает не возможным его полное обозрения 

в рамках школьной программы. При этом, межпредметные связи, выстроенные по указанному выше прин-

ципу, помогут сформировать у учащихся цельное мировоззрение, за счет поощрения учеников к воспол-

нению неизбежно остающихся пробелов в целостности изучаемой картины, при условии владения препо-

давателем методами формирования у учащихся сильного эмоционального отклика на факт получения 

недостающей информации. Достижению данной цели способствует эффект Зейгарник, согласно которого 

незаконченные действия уже в момент осуществления оказываются более благоприятными с точки зрения 

запоминания и побуждая к самостоятельному поиску ответов. 

Суть данного эффекта, открытого в 1927г. Б.В. Зейгарник, заключается в том, что незавершенные 

действия вызывают определенное внутреннее напряжение, которое заставляет помнить об этих делах и 

мысленно возвращаться к ним неоднократно. «Зейгарник установила, что начало выполнения задачи со-

здает напряжение в памяти, которое не разрешается до тех пор, пока задача не завершена. Это напряжение 

постоянно стремится к реализации, к своему завершению. Это стремление влияет на память и поведение 

человека, то есть человек стремится к завершению задачи» [2]. В нашем случае под «незавершенным дей-

ствием» понимается осознание учащимся недостаточности имеющейся информации для получения ответа 

на интересующие его вопросы об изучаемых объектах, что создает внутренне напряжение и заставляет 

вновь возвращаться к этим вопросам. А в качестве «задачи» выступает поиск недостающей информации в 

рамках которого учащимися проводятся «мозговые штурм», изыскания и исследования тем самым разви-

вается, не тривиальность, критичность и гибкость мышления человека не теряющего умения задавать во-

просы и желающего знать на них ответы. 

Эффективность использования теории Зейгарник в образовании давно была оценена. Но её нынеш-

нее, осознанное или неосознанное, воплощение в школьной программе приводит к обратному печальному 

результату - снижению у учащихся общего уровня знаний. Причины просты. При его внедрении неучтен 

тот факт, что учащиеся не могут осваивать все школьные темы, преподаваемые в настоящее время, с по-

зиции применения теории Зейгарник т.е. самостоятельно осваивать предлагаемые темы и доводить до за-

вершения сформированные в них педагогом отсроченные действия. 

При выстраивании образовательного процесса по типу межпредметных связей рассматриваемый 

эффект будет возникать лишь на стыке дисциплин при комплексной оценке учеником изучаемого им объ-

екта и лишь в том объеме на который он потенциально способен и на который мотивирован. 

В настоящее же время в некоторых школьных программах данный эффект используется практиче-

ски в каждой учебной дисциплине т.е. ученикам по принципу институтской формы обучения выдается 

часть информации о предмете, а оставшуюся информацию предлагается восполнить самостоятельно. По-

добный подход приводит к снижению объема выдаваемого ученикам материала, снижению у них само-

оценки и мотивации к обучению, пробелам в знаниях и психологическим проблемам учащихся вызванных 

невозможностью эффективно освоить и выполнить весь учебный материал. 
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Использование теории Зейгарник в ракурсе выстроенных межпредметных связей может стать 

весьма эффективным методом обучении детей даже с очень низким уровнем предварительной мотивации 

и невысоким интересом к обучению.  
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МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
В статье рассматриваются вопросы единого методического со-

провождения педагогов при реализации патриотического воспитания в 

образовательной организации. Представлен пример проекта методиче-

ского центра патриотического воспитания подрастающего поколения.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, методическое со-

провождение. 

 

В сегодняшнее время для нашей Родины идея патриотизма является более актуальной. Обсуждение 

проблем патриотического воспитания детей и молодежи актуализировалось по нескольким причинам. 

Одну из первых причин которую хотелось бы отметить - это проблемы в организации патриотического 

воспитания граждан в целом. К сожалению, сегодня нет действующих механизмов, которые выполняли 

бы контролирующую функцию в области патриотического воспитания. Смысл еще одной причины со-

стоит в том, что реальное состояние нашего общества, его потребностей, потребностей государства в це-

лом в направлении патриотического воспитания опережает стратегическое планирование и обновление 

нормативно-правовой базы в этой сфере. И третье – это неоднозначная ситуация в международной обста-

новке, ее значительные изменения, вызванными появлением открытых и скрытых угроз для российского 

государства и общества. 

В современных условиях становления нашего государства, стране нужен новый гражданин. Ощу-

тимый вклад в формировании такой гражданской личности, которая сочетает в себе развитую разносто-

роннюю духовно-нравственную, правовую и политическую культуру, ложится на плечи образовательных 

организаций. 

Образовательные организации представляют сегодня из себя сложный организм, характер которого 

отражает все проблемы и противоречия общества. Благодаря своему воспитательному потенциалу именно 

в образовательных организациях определяется ориентация каждой конкретной личности, формируется со-

циализация личности. Современные формы и методы патриотического воспитания, которые накладывают 

адекватную оценку социально-педагогическим реалиям – вот что сегодня требует от нас новое время. По-

является необходимость в деятельном методическом компоненте патриотического воспитания. 

В образовательных организациях «методическое сопровождение» является управленческой техно-

логией организации методической деятельности. Методическое сопровождение включает в себя следую-

щие направления: информационно-методическое, организационно-методическое, консультационное, ана-

литическое, практическое [2]. 

В рамках методического сопровождения проводится ряд мероприятий, которые направлены на са-

мообразование педагогов, повышение их квалификации, на организацию и планирование научно-методи-

ческой работы по различным проблемам и направлениям деятельности в рамках решаемых вопросов об-

разовательной организации. Методическое сопровождение деятельности педагога в первую очередь явля-

ется эффективным механизмом для профессионального роста его как специалиста, способствует всесто-

роннему развитию педагога. Методическое сопровождение сегодня представляется уникальным процес-

сом, оно насыщено множеством функций, разнообразием форм и методов работы. Реализация качественно 

организованного методического сопровождения педагогов способствует повышению качества образова-

ния в целом.  

Рассмотрим методическое сопровождение на конкретном примере. Проект «Методический центр 

патриотического воспитания детей и молодежи». 

В нашем регионе уделяется большое внимание организации патриотического воспитания школьни-

ков. В ходе работы в рамках Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы» в городе и области высокой популярностью пользуются военно-пат-

риотические объединения, юнармейские отряды, кадетские количество которых увеличивается с каждым 

годом [3]. В связи с этим возникла проблема обеспечения школ квалифицированными кадрами, работаю-

щими непосредственно с юнармейскими отрядами, кадетскими классами и объединениями патриотиче-

ской направленности. Отсутствие единых требований к деятельности патриотического воспитания, дефи-

цит материально-технической базы в школах не позволяют организовать на должном уровне изучение 
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предметов данного направления, затрудняют подготовку обучающихся к соревнованиям, усложняют про-

цесс качественной организации мероприятий патриотической направленности, военно-спортивных игр и 

соревнований. Повышению качества патриотического воспитания и образования в данной сфере может 

помочь только внедрение новых методов их организации и выстраивание единой региональной системы. 

На координационном совете по развитию патриотического воспитания, кадетского образования педаго-

гами и специалистами в качестве препятствий к выстраиванию такой системы в регионе были выдвинуты 

отсутствие материальной базы и низкий уровень квалификации специалистов. 

Реализация проекта даст возможность систематизировать методическую работу в сфере патриоти-

ческого воспитания и организовать деятельность юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-пат-

риотических объединений на высоком уровне, воспитывать настоящих патриотов России.  

Цель проекта: содействие для создания единой методической системы для работы в области патри-

отического воспитания всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи проекта: 

- оказать эффективную методическую помощь по обеспечению теоретической и практической под-

готовки участников проекта в вопросах организации патриотического воспитания с обучающимися; 

- повысить профессиональную компетентность участников проекта в вопросах организации патри-

отического воспитания с обучающимися; 

- подготовить и провести ряд показательных обучающих мероприятий по организации патриотиче-

ского воспитания с обучающимися; 

- оказать помощь в организации сотрудничества в сфере патриотического воспитания педагогов, 

специалистов, представителей общественных организаций, силовых структур и воинских подразделений. 

Идея проекта. 

Исходя из требований, предъявляемых государством к образовательным организациям, у них 

должна быть сформирована система патриотической воспитания, которая включает в себя множество ас-

пектов – это и различные направления деятельности в области патриотического воспитания (культурно-

историческое, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, военно-спортивное и др.; норма-

тивно-правовая и методическая база; материально-техническая база; специалисты области патриотиче-

ского воспитания и др.) Но у многих образовательных организаций сегодня нет таких ресурсов. Поэтому 

педагоги при реализации патриотического воспитания сегодня должны находить другие способы взаимо-

действия, как внутреннего, так и внешнего. Сегодня сфера патриотического воспитания нуждается в сов-

местной систематической и целенаправленной деятельности образовательных организаций и государ-

ственных органов, общественных объединений, воинских частей, силовых структур по формированию у 

подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, го-

товности и способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины, службы в силовых ведомствах России. 

Кадры: классные руководители кадетских классов, руководители патриотических объединений и 

юнармейских отрядов; преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели предметов кадетского компо-

нента, педагоги дополнительного образования, заместители директоров по воспитательной работе; специ-

алисты в сфере патриотического воспитания Архангельской области. 
 

Таблица 1 

Календарный план по реализации проекта 

Название мероприятия Цель, задачи 
Сроки  

реализации 
Ответственный 

Организационно – подготовительный этап 

Организация и подготовка 
проекта 

Цель: определить организационно – содержательную базу 
реализации проекта. 

Задачи: 

- Изучить проблемы педагогов, работающих в сфере пат-
риотического воспитания ОО с целью формирования ин-

формационной базы по организации их деятельности. 

- Разработать план действий по реализации проекта 
-Разработать содержание тематического плана теоретиче-

ских и практико-ориентированных мероприятий для 

участников проекта. 
- Разработать локальные акты (положение, поэтапный 

план реализации проекта). 

- Подписать соглашений с социальными партнерами по 
совместной реализации проекта. 

Апрель-июль Руководитель про-
екта 
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Продолжение таблицы 1 

Основной этап 

«День открытых дверей» 

 

Цель: представить методическую систему в сфере патрио-

тического воспитания в ОО 
Задачи: 

- Познакомить участников проекта 

- Поделиться успешным опытом 
- Консультирование  

Сентябрь Директор ОО 

Руководитель про-
екта 

Педагог-организа-

тор проекта 

Семинар «Единые требо-

вания» 

Цель: создание рекомендаций по единым требованиям к 

знаниям, умениям и навыкам обучающихся по предметам 

патриотической направленности в сфере кадетского и до-
полнительного образования 

Задачи: 

- Обменятся успешным опытом 
- Разработать методический алгоритм требований 

- Консультирование 

Октябрь Руководитель про-

екта 

Методист проекта 

Патриотические сборы «Я-
БУДУщее России» 

Цель: проведение патриотических сборов для обучаю-
щихся и их руководителей 

- организовать каникулярное время для обучающихся 

- провести мастер-классы, занятия, методические меро-
приятия для педагогов 

Ноябрь (кани-
кулы) 

Руководитель про-
екта 

Педагог-организа-

тор проекта 

Научно-практическая кон-

ференция по организации 
деятельности патриотиче-

ских объединений, юнар-

мейских отрядов, кадет-
ских классов «Я патриотом 

быть обязан» 

Цель: научно-практическая составляющая патриотиче-

ского воспитания 
Задачи: 

- обменяться успешным опытом 

- презентация успешных практик 
- организовать взаимодействие ОО с представителями си-

ловых структур, общественных организаций и воинских 

подразделений 
- консультирование 

Декабрь Руководитель про-

екта 
Педагог-организа-

тор проекта 

Методист проекта 

Месячник патриотиче-

ского воспитания 

Цель: провести месячник патриотического воспитания 

Задачи: 

- организовать экскурсии, уроки мужества 
- провести конкурс-смотр руководителей мужского пола 

«Есть такая профессия Родину защищать» 

Февраль Руководитель про-

екта 

Педагог-организа-
тор проекта 

Методист проекта 

Патриотические сборы «Я-
БУДУщее России» 

Цель: проведение патриотических сборов для обучаю-
щихся и их руководителей 

Задачи: 

- организовать каникулярное время для обучающихся 
- провести мастер-классы, занятия, мероприятия 

Март-апрель 
(каникулы) 

Руководитель про-
екта 

Педагог-организа-

тор проекта 
Методист проекта 

Семинар-практикум «Кри-

терии оценки знаний, уме-
ний и навыков по предме-

там патриотической 

направленности в сфере 
кадетского и дополнитель-

ного образования» 

Цель: создание рекомендаций по единым требованиям к 

знаниям, умениям и навыкам обучающихся по предметам 
патриотической направленности в сфере кадетского и до-

полнительного образования, 

Задачи: 
- Обменятся успешным опытом 

- Разработать алгоритм требований 

- Консультирование 

Апрель Руководитель про-

екта 
Методист проекта 

Научно-методический фо-
рум «Ученик-студент-спе-

циалист» 

Цель: организация качественной профориентационной ра-
боты  

Задачи: 

- презентация успешных практик 
- курсы повышения квалификации «Организация патрио-

тического воспитания молодежи: проектная и грантовая 

деятельность» 
- консультирование 

Май Руководитель про-
екта 

Педагог-организа-

тор проекта 
Методист проекта 

Круглый стол «Система 

патриотического воспита-
ния в ОО» 

Цель: создание рекомендаций по организации системы 

патриотического воспитания в ОО 
Задачи: 

- создание рекомендаций по созданию системы патриоти-

ческого воспитания в ОО 
- обменяться успешным опытом 

- провести мастер-классы  

- организовать взаимодействие ОО с представителями си-
ловых структур, общественных организаций и воинских 

подразделений 

Май Руководитель про-

екта 
Педагог-организа-

тор проекта 

Методист проекта 
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Окончание таблицы 1 

Подготовка и публикация 

материалов для сборника 
«Растим патриотов Рос-

сии» 

Цель: обобщение полученной информации Август Руководитель про-

екта 
Методист проекта 

Заключительный этап 

Круглый стол «Подведе-
ние итогов работы по про-

екту» 

Цель: подвести итоги реализации проекта 
Задачи: 

- обобщить полученный опыт 

- запланировать дальнейшее сотрудничество 

Сентябрь Руководитель про-
екта 

Педагог-организа-

тор проекта 
Методист проекта 

 

Ожидаемые результаты: 

1) Информационно-методическое обеспечение педагогов. 

2) Повышение квалификации педагогов.  

3) Разработка и усовершенствование воспитательных и рабочих программ, направленных на орга-

низацию деятельности кадетских классов, патриотических объединений и юнармейских отрядов. 

4) Организация сотрудничества педагогов ОО, общественных, ветеранских организаций, предста-

вителей силовых структур, воинских подразделений в развитии патриотического движения. 

Дальнейшее развитие проекта: 

1) Внедрение новых форм и методов работы по организации патриотического воспитания в регионе. 

2) Организация сетевого взаимодействия, профессионального обмена опытом различными учрежде-

ниями, работающими в данном направлении. 
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УДК 376  

А.Н. Ваулина, Е.В. Малыхина 
  

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОВЫШЕННОЙ  

АГРЕССИВНОСТЬЮ «ЛУЧИК ДОБРА» 

 
В данной статье представлена программа по коррекции повышенной 

агрессивности у детей младшего школьного возраста. Предложены раз-

личные формы работы, как для детей, так и их родителей, педагогов.  

 

Ключевые слова: агрессивное поведение, младшие школьники, коррек-

ционно-развивающая программа. 

 

Проблема агрессивного поведения младших школьников в последние десятилетия обретает всё 

большую актуальность. Этому способствует обширное количество факторов современности: развитие ин-

формационных технологий, бесконтрольное влияние СМИ на личность ребенка, ослабление семьи как 

главного института социализации – всё это приводит к росту случаев проявления детской агрессии, ци-

низма, детской преступности, характер которой приобретает всё большую жестокость. Нельзя оставить 

без внимания и проблему, возникшую в последние несколько лет, – агрессивное поведение в интернете, в 

социальных сетях, к которым дети приобщены с очень раннего возраста. Вчерашние малыши по большому 

счету пока еще только учатся общаться. И это не может не повлечь за собой напряжения отношений, 

вплоть до открытого проявления агрессивности. При этом «в младшем возрасте школьники втрое чаще 

одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодей-

ствии со взрослым» [3]. 

Поведение в детстве позволяет, по мнению многих исследователей, достаточно надежно предска-

зывать поведение в зрелые годы. Следовательно, коррекция ранних проявлений агрессивности, научение 

адекватным социальным навыкам межличностного общения является одной из важнейших задач практи-

ческой психологии. Мы считаем, что решением данной проблемы может стать разработка и внедрение 

коррекционно – развивающей программы для детей младшего школьного возраста с повышенной агрес-

сивностью «Лучик добра», представлена в нижеследующей таблице 1. 

Цель программы – оказание комплексной помощи детям младшего школьного возраста с повышен-

ной агрессивностью. 

Задачи программы: 

 организация просветительской деятельности педагогов и родителей в вопросе сопровождения 

младших школьников с повышенным уровнем агрессивности; 

 снижение уровня тревожности младших школьников с повышенным уровнем агрессивности;  

 формирование навыков бесконфликтного поведения у детей младшего школьного возраста; 

 развитие коммуникативных умений и навыков у детей младшего школьного возраста. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 общенаучные принципы: интеграция и согласованность действий, вариативности, непрерывности, 

системности, структурности и комплексности; 

 принципы коррекционно-развивающей деятельности: единство диагностики и коррекции, дея-

тельностный принцип коррекции, учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ре-

бенка; 

 принципы социального консультирования: доброжелательного и безоценочного отношения к кли-

енту, активизация клиента, принятие им ответственности за происходящее, «Не навреди». 

Наиболее эффективными способами работы являются следующие: 

 с детьми: словесные и подвижные игры; беседы; арт-терапия и др. 

 с родителями: родительские собрания, семинары–практикумы, консультации, тренинги, деловые 

игры и др. 

 с педагогами: лекции, тренинговые занятия, круглые столы, семинары-практикумы, мастер-

классы и др. 

Представленные формы работы достаточно вариативны. Возможность некоторого их изменения вы-

ражается в том, что специалист может заменять их или использовать дополнительные в зависимости от 

специфики группы. 

                                                           
© Ваулина А.Н., Малыхина Е.В., 2019.   
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Критерии и показатели эффективности программы:  

 повышение уровня знаний родителей и педагогов в работе с детьми младшего школьного возраста 

с повышенным уровнем агрессивности; 

 снижение уровня тревожности у детей младшего школьного возраста; 

 сформированность навыков бесконфликтного поведения у обучающихся младшего школьного 

возраста; 

 сформированность коммуникативных умений и навыков у детей младшего школьного возраста. 

Условия реализации Программы. 

Участие квалифицированных специалистов: социальный педагог, педагог-психолог, психолог, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, специализированные кабинеты с обору-

дованием. 

Сроки реализации Программы: 1 год.  

 

Таблица 1 

Коррекционная – развивающая программа «Лучик добра» по сопровождению детей младшего  

школьного возраста с повышенной агрессивностью 
Форма  

мероприятия 

Название Цель Ответственные 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Тестирование, анке-

тирование 

Графическая методика 

«Кактус»  

М.А. Памфиловой 

Определение эмоциональных состояний 

ребенка, наличие агрессивности, её направ-

ленность, интенсивность 

Психолог, социальный 

педагог, классный ру-

ководитель 

Проективная методика 

«Несуществующее жи-

вотное»  

М.З. Дукаревич 

Диагностика особенностей личности, пред-

расположенности к агрессивному поведе-

нию, выявление страхов, тревоги, Степень 

социализации, отношения в семье, обще-

стве 

Тест руки Вагнера Диагностика уровня агрессии как у детей 

Диагностика уровня 

школьной тревожности 

Филлипса 

Оценка общей школьной тревожности, от-

ношений ребенка со сверстниками и взрос-

лыми 

1 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения, 

арт-терапия 

Игра «Понять друга» Научить использовать и понимать невер-

бальные методы общения 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель, педагог по изоб-

разительному искус-

ству 

Упражнение «Разговор 

с руками» 

Научить контролировать свои действия 

Упражнение «Малень-

кое привидение» 

Научить в приемлемой форме выплески-

вать накопившийся гнев 

Упражнение «Эмоцио-

нальный словарь» 

Развитие эмоциональной сферы ребенка 

Упражнение «Улитка» Снятие эмоционального напряжения, 

агрессии, снижение импульсивности детей 

Упражнение «Через 

стекло» 

Развитие умения понимать друг друга, вни-

кать в суть полученной информации 

2 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения Упражнение «Липучка» Развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками, снятие мышечного напряже-

ния, сплочение группы 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель Упражнение «Зеркало» Отработка навыков взаимодействия, зна-

комство ребенка с его телом, обучение ори-

ентации в пространстве 

Упражнение «Снежки 

из бумаги» 

Снятие агрессивности, выброс отрицатель-

ных эмоций в косвенной форме, снятие 

эмоциональных и мышечных зажимов 

 «Добрый бегемотик» снятие эмоционального напряжения, агрес-

сии 
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Продолжение таблицы 1 

3 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения Упражнение «Серебря-

ное копытце» 

Снятие излишнего мышечного напряжения 

и возникновение доверия к окружающим, 

сплочение детей 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель Упражнение «Котик» Снятие эмоционального, мышечного 

напряжения, установление положитель-

ного эмоционального настроя в группе 

Упражнение «Драка» Расслабление мышц нижней части лица и 

кистей рук 

Упражнение «Пузырь» Сплочение детей, развитие чувство ритма 

Упражнение «Прощай» Научение детей выходить из контакта, ис-

пользуя доброжелательные слова  

4 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения Упражнение «Скульп-

тура» 

Развитие умения владеть мышцами лица, 

рук, ног и т.д. 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель 
Упражнение «Дождик» Развитие мышечного контроля, ориента-

ции в пространстве, умения взаимодей-

ствовать со сверстниками 

Упражнение «Ласковый 

мелок». 

Снятие мышечных зажимов, развитие так-

тильных ощущений. 

Упражнение «Волшеб-

ные шарики»  

Снятие эмоционального напряжения 

5 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения Упражнение «Поста-

райся отгадать» 

Развитие эмпатии, умения соразмерять 

свои движения, развитие речи, навыков об-

щения,  

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель Упражнение «Пу-

шинка» 

 

Развитие двигательной активности, умения 

контролировать свои действия 

Упражнение «Клубо-

чек» 

Обучение ребенка одному из приемов са-

морегуляции 

Упражнение «Мой хо-

роший попугай» 

 

Развитие эмпатии, быстроты реакции, рас-

ширение словарного запаса и расширение 

поведенческого репертуара детей 

6 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения, 

арт-терапия 

Упражнение «Настрое-

ние» 

Научение эмпатии, сопереживанию, пони-

манию чувств другого человека 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель, педагог по изоб-

разительному искус-

ству 

Игра «Обзывалки» Снятие вербальной агрессии, помощь де-

тям выплеснуть гнев в приемлемой форме 

Упражнение «Уходи, 

злость, уходи!» 

Научение умению контролировать свое по-

ведение, расширение поведенческого ре-

пертуара детей, обучение приемам саморе-

гуляции 

Упражнение «Рисова-

ние» 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

7 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения  Упражнение «Разговор 

с телом» 

Научение ребенка владеть своим телом Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классный руководи-

тель 
Упражнение «Это я. 

Узнай меня» 

 

Снятие эмоционального напряжения, 

агрессии, развитие эмпатии, тактильного 

восприятия, создание положительного эмо-

ционального климата в группе 

Упражнение «Счет» 

 

Научение быстро ориентироваться в наме-

рениях, тактике, состоянии других людей, 

согласовывать свои действия с действиями 

других, принятия на себя ответственности  

Упражнение «Археоло-

гия» 

Обучение приему саморегуляции, развитие 

мышечного контроля 
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Продолжение таблицы 1 

8 ЗАНЯТИЕ 

Игры, упражнения, 

сказкотерапия, арт-

терапия 

Упражнение «Бездом-

ный заяц» 

 

Развитие быстроты реакции, отработка навы-

ков невербального взаимодействия 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководи-

тель, педагог по 

изобразительному 

искусству 

Упражнение «Карабас 

Барабас», «Злые – доб-

рые кошки» 

Отреагирование отрицательных эмоций и 

агрессии 

Сказка «Могучий дуб и 

маленький кабанчик» 

Творческое развитие, коррекция и адаптация 

личности 

Упражнение «Иголочка 

и ниточка» 

 

Побуждение детей к проявлению творческой 

активности, создание положительного эмо-

ционального климата в группе 

Тестирование, анке-

тирование 

Тест руки Вагнера; 

Диагностика уровня 

школьной тревожности 

Филлипса 

Оценка эффективности коррекционно-разви-

вающих 

воздействий 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Анкетирование, те-

стирование 

Анкета «Признаки 

агрессивности» М. Ал-

ворд, П. Бейкер 

Выявить уровень агрессивности ребенка Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Опросник «Ребёнок 

глазами взрослого» 

А.А.Романова 

Выявить нарушения поведения и эмоцио-

нальных расстройств у младших школьников 

Лекция  «Агрессивное поведе-

ние у младших школь-

ников» 

 Познакомить педагогов с понятиями 

«агрессия» и «агрессивность», причинами и 

формами агрессивного поведения  

 Обозначить критерии агрессивности 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тренинговое 

занятие  

 

«Взаимодействие с 

агрессивными детьми» 

Оказание психологической помощи педаго-

гам по взаимодействию с 

агрессивными детьми 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Круглый стол  «Учимся переводить 

агрессию в позитивные 

эмоции» 

Повышение психолого-педагогической ком-

петентности по вопросам эмоционального 

развития детей, профилактика агрессивного 

поведения всех участников ОП 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Семинар-практикум «Педагог и ребенок: ба-

рьеры в общении с 

агрессивными школьни-

ками» 

 Акцентировать внимание педагогов на не-

конструктивных способах педагогического 

общения с агрессивными школьниками; 

 Показать значение индивидуального вос-

приятия и его влияние на коммуникативный 

процесс; 

 Научить педагогов видеть проблемы по-

ведения, препятствующие конструктивному 

взаимодействию; 

 Способствовать улучшению коммуника-

ции между педагогами 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Мастер-класс «Работа с агрессивными 

детьми» 
 Обучить педагогов методике работы с 

агрессивными детьми; 

 Обеспечить осознание педагогов о необ-

ходимости раннего выявления агрессивных 

проявлений у ребенка младшего школьного 

возраста и оказание своевременной помощи 

ребенку 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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Окончание таблицы 1 

Выступление на пе-

дагогическом совете 

«Профилактика агрес-

сии и насилия в школе 

как фактор сохранения 

здоровья обучаю-

щихся» 

Осветить проблему агрессии и насилия среди 

школьников, познакомить с факторами со-

хранения здоровья обучающихся 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Медиаролики Детская агрессивность: 

причины, профилак-

тика, помощь [3] 

 

Актуализировать имеющиеся у педагогов 

знания и представления об агрессивном по-

ведении школьников и способах конструк-

тивного разрешения проблемной ситуации 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Буклет  «Шпаргалка для взрос-

лых или правила работы 

с агрессивными 

детьми» 

(рекомендации) 

 Закрепить у педагогов правила работы с 

агрессивными детьми, предостеречь от ти-

пичных ошибок; 

 В сжатой лаконичной форме информиро-

вать педагогов об особенностях работы с дет-

ской агрессией 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский опрос 

Анкетирование, те-

стирование 

Анкета «Признаки 

агрессивности» М. Ал-

ворд, П. Бейкер 

Выявить уровень агрессивности ребенка Педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Опросник «Ребёнок 

глазами взрослого» 

А.А. Романова 

Выявить нарушения поведения и эмоцио-

нальных расстройств у младших школьни-

ков 

Родительское собра-

ние 

«Профилактика агрес-

сии и жестокости в се-

мье» 

 

Способствование повышению мотивации и 

вовлеченности родителей в решение об-

суждаемых проблем, изменению их устано-

вок 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 

«Профилактика эмоци-

ональных нарушений у 

детей» 

Осознание родителями взаимосвязи между 

собственными коммуникативными уста-

новками и их воздействием на эмоцио-

нально – волевую сферу  

Семинар–практикум «Агрессивный ребенок: 

кто он и как ему по-

мочь?» 

Просвещение в области профилактики и 

коррекции эмоциональных и поведенче-

ских нарушений у детей, осуществлении 

конструктивного подхода к проблемам ре-

бенка 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Консультации «Причины детской 

агрессии» 

«Работа с гневом» 

 «Конструктивные 

навыки общения» 

«Реагирование на кон-

фликтное поведение» 

Повышение профессиональной компетент-

ности по эмоционально – волевому разви-

тию младших школьников 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Тренинг «Игровые комплексы 

для предупреждения и 

снижения агрессивно-

сти» 

Обучить родителей игровым методам ра-

боты для предупреждения и снижения 

агрессивности у детей 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Деловая игра «Права ребенка» Профилактика жестокого обращения с 

детьми 

Социальный педагог 

Медиаролики Агрессия в детско-ро-

дительских отношениях 

[1] 

 Просвещение родителей о кризисах 

младшего школьного возраста, о признаках 

и причинах агрессивного поведения детей; 

 Рекомендации родителям, на что стоит 

обратить внимание и как помочь ребенку  

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Буклет «Шпаргалка для взрос-

лых или правила ра-

боты с агрессивными 

детьми» 

 Закрепить у родителей правила работы с 

агрессивными детьми; 

 В сжатой лаконичной форме информи-

ровать об особенностях работы с детской 

агрессией 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог 
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Описание эффектов, достигаемых при использовании данной Программы. 

Реализация данной Программы для детей младшего школьного возраста: улучшение самочувствия 

детей, положительные сдвиги в учебной деятельности; овладение воспитанниками некоторыми приемами 

снятия накопившейся агрессии и эмоционального напряжения; «новая» более эмоционально стабильная 

позиция младших школьников с повышенной агрессией в условиях учебно-воспитательного процесса; 

оценка изменений в поведении и деятельности ребенка, его эмоционального самочувствия, даваемая ро-

дителями и учителями; улучшение взаимоотношений в классе, семье. 

Реализация данной Программы для педагогов и родителей детей младшего школьного возраста: 

подробная информированность о поведении ребенка, а также перенимание упражнений для снижения 

агрессии у младшего школьника; налаживание взаимного контакта между педагогами и детьми; повыше-

ние компетентности педагогов и родителей в организации взаимодействия с детьми в условиях разреше-

нии трудных ситуаций, случаев появления спонтанной агрессии. 

Возможные риски: отсутствие подкрепления и желания со стороны родителей снижает эффектив-

ность работы; структура занятий может быть нарушена из-за особенностей агрессивных детей: замкну-

тость, подавленное настроение, неуверенность, что потребует увеличение количества занятий; нерегуляр-

ность занятий по причине отсутствия детей (заболеваемость), что приведет к удлинению периода реализа-

ции программы. 

Основные этапы работы: 

 подготовительный: оценка контингента обучающихся для комплексного изучения и учета инди-

видуальных особенностей, подбор диагностических методик, оценка образовательной среды с целью со-

ответствия требованиям реализации; 

 диагностический: предполагает первичную диагностику на этапе комплектования группы и ито-

говую диагностику по завершению коррекционно-развивающей программы; 

 основной: предполагает проведение коррекционно-развивающих сценариев программы;  

 рефлексивный: оформление результатов работы, анализ полученных данных; 

 консультативное психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников, участвую-

щих в программе, педагогов (на всем протяжении коррекционно-развивающей работы с детьми и до конца 

учебного года). 
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УДК 378 

С.В. Ванчурова, Н.Н. Соловьева 

 

ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС» 

 
В статье рассматривается определение понятий «интерес», «по-

знавательный интерес» и «профессионально-познавательный интерес», 

а также уровни развития профессионально-познавательного интереса. 

 

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, профессио-

нально-познавательный интерес, уровни развития профессионально-по-

знавательного интереса. 

 

Как известно, мотивом любой деятельности является интерес. Эта тема интересует психологов, пе-

дагогов и начинающих учителей. Под познавательным интересом обычно понимают различные состояния 

человека, все это объединяет позитивная направленность к деятельности: любопытство, увлечения, склон-

ности, и др. 

Существует различное объяснение этого определения в научной литературе. Так что же обозначает 

понятие «интерес»? 

Заглянув в толковый словарь С.И. Ожегова, мы увидим такое толкование этого понятия, как: «Ин-

терес – особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять. Проявлять интерес к 

делу. Обостренный интерес ко всему новому» [11]. 

Развитие интеллекта с помощью интереса рассказывал выдающийся психолог А. Леонтьев, доказы-

вая мысль словами Л. Фейербаха: «То, для чего открыто сердце, не может составить тайны и для разума» 

[3, с. 296]. 

Что понимается под понятием «познавательный интерес»? Например, И.Ф. Харламов познаватель-

ный интерес объясняет так: «эмоционально окрашенная потребность, мотивирующая, которая придает де-

ятельности человека увлекательный характер» [6, с. 37]. 

Познавательный интерес образуется и складывается с помощью свойственной человеку необходи-

мости в знаниях. 

С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это направленность личности, устремлен-

ная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу освоения знаний. Такой же позиции 

придерживается и Н.Ф. Добрынин. Только тогда, когда та или иная область науки, тот или иной учебный 

предмет представляются человеку важными, значительными, он с определенным увлечением занимается 

ими, стремится наиболее глубоко и основательно изучить интересующую область знаний. В другом случае 

интерес учащегося к предмету будет случайным, нестойким и очень поверхностным [1, с. 207]. 

В исследованиях С.Л. Рубинштейна установлена тесная взаимосвязь познавательного интереса со 

знаниями: знания являются основой познавательного интереса, без которых он не может возникнуть, но и 

удовлетворение интереса неизбежно ведет к обогащению знаний [5, с. 615]. 

Г.А. Синютина отмечает тот факт, что «познавательный интерес как достояние личности имеет тес-

ную связь со всеми сторонами учебного процесса. Он проникает в сферу деятельности и ученика и учи-

теля, поскольку посредством познавательного интереса могут быть актуализированы и внешняя и внут-

ренняя стороны учебного процесса» [с. 316]. 

По мнению Б.П. Есипова «познавательный интерес – интегральное образование личности. Он как 

общий феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как отдельные психические 

процессы (интеллектуальные, эмоциональные, регулятивные), так и объективные и субъективные связи 

человека с миром, выраженные в отношениях» [2, с 165]. 

Познавательный интерес, как и сам интерес, не предполагает собой отдельный конкретный психи-

ческий процесс, какими считаются, например, восприятие, память, мышление. 

По взгляду Н.Г. Морозовой, познавательный интерес: активное эмоционально-познавательное от-

ношение человека к миру [4, c 35]. 

Таким образом, возникает проблема: какое из существующих определений наиболее точно отра-

жает сущность свойств или характер этого явления. 

Проведенный нами анализ позволил выделить следующий ряд определений (табл. 1). 

Отсюда следует, что для многих авторов познавательный интерес является активной избирательной 

направленностью личности к окружающему миру. Развитие и формирование познавательного интереса 

осуществляется в учении и в деятельности. 
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Мы убедились, что авторы считают познавательный интерес с разных позиций друг к другу, не про-

тивореча, выделяют различные грани этого феномена. Авторы связывают познавательный интерес с пре-

обладанием положительных эмоций к деятельности, с мотивацией, с потребностью узнать явления и пред-

меты окружающего мира. 

 

Таблица 1 
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1 

эмоционально окрашен-

ная потребность, моти-

вирующая 

+  +    + 

2 

направленность лично-

сти, направленная к об-

ласти познания 

 + +  +   

3 освоение знаний   + + +   

4 

знания являются осно-

вой познавательного ин-

тереса 

   +    

5 учебный процесс     +   

6 
интегральное образова-

ние личности 
     +  

7 

психические процессы 

(интеллектуальные, эмо-

циональные, регулятив-

ные), так и объективные 

и субъективные связи 

человека с миром 

     +  

8 

активное эмоционально-

познавательное отноше-

ние человека к миру 

+     + + 

 

Высшим уровнем развития интереса является личностный интерес – познавательная, мотивирован-

ная направленность личности на конкретную область знаний или деятельности. 

К сожалению, мы не нашли определения понятия «профессионально-познавательный интерес», по-

этому мы решили дать определение данному понятию. Профессионально-познавательный интерес – это 

эмоционально-познавательная, мотивированная направленность личности на конкретную область знаний 

в профессиональной деятельности. При формулировке определения «профессионально-познавательный 

интерес» мы опирались на ранее проведенное исследование понятия «познавательный интерес» в профес-

сиональной деятельности. 

Следующей задачей нашего исследования было определение уровней развития профессионально-

познавательного интереса. Морозова Н.Г. выделяет следующие уровни развития профессионально-позна-

вательного интереса: 

• начальная стадия интереса появляется как эпизодическое переживание, когда у обучающегося нет 

прямого интереса к предмету; 

• вторая стадия – переживание обобщается, становится эмоционально-познавательным отношением 

к предмету, которое призывает учащихся проявлять интерес к поставленным на занятиях проблемам и 

после завершения занятия; 

• третья стадия интереса – отношение становится направленностью личности, под влиянием позна-

вательного интереса изменяется весь образ жизни человека [4, c. 38]. 

Таким образом, проведенный нами анализ понятий познавательного интереса, позволил нам сделать 

следующие выводы. 

Профессионально-познавательный интерес является важнейшим мотивом деятельности. Мотив в 

профессионально-познавательной деятельности получает особый, личностный смысл. 

Умственная деятельность под воздействием профессионально- познавательного интереса прини-

мает наиболее сосредоточенный характер, возникает раздумье, размышление о проблемах. Интерес вызы-

вает значимые перемены в умственной деятельности, которая становится наиболее результативной. 
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Любознательность, устойчивая черта характера, придает огромную важность для формирования 

личности. Профессионально-познавательный интерес – направленность личности на понимание окружа-

ющей действительности. 

В результате познавательного интереса, деятельность учащегося становится продуктивной. Интерес 

к деятельности вдохновляет человека к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Важным фактором учения считается познавательный интерес, а также жизненно необходимый фак-

тор становления личности. Познавательный интерес влияет на все психические процессы: память, внима-

ние, мышление, воображение. 

Профессионально-познавательный интерес содержит «поисковый» характер. Самостоятельность и 

инициатива поиска в получении знаний, выдвижение и постановка познавательных задач – это самые ха-

рактерные проявления познавательного интереса. 

В результате рассмотрения различных точек зрения ученых, мы убедились в том, что профессио-

нально-познавательный интерес показывает избирательную направленность учащегося. Профессио-

нально-познавательный интерес стимулирует учащегося на проявление активности в ходе деятельности 

по познанию определенного предмета. Профессионально-познавательный интерес содействует развитию 

навыков обучающегося, обнаруживать закономерности и устанавливать связи между предметами позна-

ния. 

Нами было установлено, что Н.Г. Морозова выделает следующие уровни развития профессио-

нально-познавательного интереса: 

· начальная стадия интереса появляется как эпизодическое переживание, когда у обучающегося нет 

прямого интереса к предмету; 

· вторая стадия – переживание обобщается, становится эмоционально-познавательным отношением 

к предмету, которое призывает учащихся проявлять интерес к поставленным на занятиях проблемам и 

после завершения занятия; 

· третья стадия интереса – отношение становится направленностью личности, под влиянием позна-

вательного интереса изменяется весь образ жизни человека [4, c. 38]. 
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УДК 378 

А.Н. Журавлев 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ  

ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
В статье рассматриваются различные подходы к определению 

понятия сопровождение. Также в статье выделен и описан такой под-

ход, как информационное сопровождение. 

 

Ключевые слова: сопровождение, педагог, информационное со-

провождение, концепции педагогического сопровождения. 

 

Понятие «сопровождение» вошло в педагогику относительно недавно. Оно сформировалось на ос-

нове концепции гуманистической педагогики. Понятие «сопровождение» рассматривается в научной ли-

тературе неоднозначно: это специально организованный и контролируемый процесс приобщения субъекта 

к взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций. [3] Согласно другой точке зрения 

– это деятельность, обеспечивающая создание условий для принятия субъектом развития оптимального 

решения проблем жизненного выбора. [1] 

Общим, в данных позициях, является то, что педагогическое сопровождение представляет собой 

особый вид взаимодействия, целью которого выступает создание благоприятных условий, согласно кото-

рой субъект развития сможет принять оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора. 

Традиционно в научной психолого-педагогической литературе под сопровождением понимается 

целостный, непрерывный процесс изучения, анализа, развития и коррекции познавательных, мотивацион-

ных, эмоционально-волевых процессов и личности, попадающего в поле деятельности субъектов сопро-

вождения. [2] 

Концепция педагогического сопровождения основывается на принципах педагогики сотрудниче-

ства, индивидуализации образования. Так В.А. Сластенин и И.А. Колесникова в своей работе подразуме-

вают педагогическое сопровождение, как развитие некоторой стадии педагогической поддержки. [7] Со-

гласно их мнению по направленности педагогическое сопровождение направлено на старшеклассников, 

студентов. 

По мнению Е.А. Александровой, которая считает, что педагогическое сопровождение – это умение 

самого воспитанника решать свои учебные и личностные проблемы. [1] Здесь следует отметить, что дан-

ное умение не относится к какому-то определенному возрасту ученика. 

Главным отличием педагогического сопровождения является динамика, деятельность, процесс, ко-

торые лежат в основе данного понятия. 

Большинство определений понятия «педагогическое сопровождение» относятся к действиям педа-

гога направленным на воспитанника. Так, например, Н.Б. Крылова и Е.А. Александрова под педагогиче-

ским сопровождением понимают умение быть рядом, следовать за учеником, сопутствуя в его индивиду-

альном образовательном маршруте, индивидуальном продвижении в учении. [4] При этом в данном опре-

деление не говорится о том, что понимать под умением быть рядом, на чем основывается данное умение, 

какие используются при этом педагогические методы и средства. 

В определении педагогического сопровождения И.А. Колесниковой и В.А. Сластенина наоборот 

перечислены методы педагогической деятельности в процессе сопровождения учащегося. Согласно их 

определению, педагогическое сопровождение представляет собой процесс заинтересованного наблюде-

ния, консультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности учащегося в 

проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога. [7] 

Помимо это в настоящее время актуален вопрос развития и других видов сопровождения. В данном 

случае субъектом сопровождения будет выступать конкретный человек, семья, коллектив, организация. В 

связи с этим можно сделать вывод о том, что само понятие «сопровождение» на сегодняшний день явля-

ется одним из самых актуальных. Оно представляет собой как некая услуга, которая оказывается во всех 

сферах жизни общества. 

Проанализировав литературу, рассматривающую вопросы сопровождения в педагогике, можно 

прийти к выводу, что активно развиваются различные концепции социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения. 

Если рассматривать информационно-педагогическое сопровождение, то данной проблеме посвя-

щено не так много работ. Так, Л.М. Калниш в своей работе говорит о том, что необходимо создать систему 
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самообразования учителя с использованием информационных технологий. Согласно мнению автора по 

организационно-педагогическому сопровождению учителя следует понимать комплекс мер, направлен-

ных на организацию и обеспечение функционирования данной системы, способствующей взаимообмену 

опытом коллегами. [3] В данном случае, основным методом функционирования данной системы будет 

выступать педагогическое консультирование и совместный поиск. Однако автор не дает определения, что 

следует подразумевать под определением «информационно-педагогическое сопровождение педагога». 

Если говорить о понятии информационное сопровождение, то оно включает в себя не только ис-

пользование информационных технологий в совместной деятельности участников сопровождения, но и 

весь комплекс педагогических методов и средств, направленных на самостоятельную работу сопровожда-

емого с информацией. 

С.В. Сильченкова в своей работе считает, что информационно-педагогическое сопровождение – это 

форма педагогической деятельности, в которой посредством адресной поддержки в соответствии с возни-

каемыми трудностями, представления различного вида информации и программно-технических средств 

создаются условия для самостоятельного и успешного решения проблем сопровождения. [6] 

Процесс информационно-педагогического сопровождения состоит из четырех этапов. [6] 

Диагностический. На данном этапе определяется степень владения сопровождаемым предметом, 

устанавливаются трудности, которые он испытывает, согласно которым происходит подбор методов пе-

дагогического сопровождения. 

На методическом этапе происходит разработка индивидуальной программы для сопровождения в 

соответствии с результатами диагностики, а также необходимых учебно-методических средств сопровож-

дения. 

На преобразующем этапе происходит непосредственная коррекция деятельности сопровождаемых, 

оказание им помощи и поддержка с использованием различных методов, форм и средств сопровождения. 

Рефлексивный (заключительный) этап включает в себя оценку и самооценку достижения целей со-

провождаемого. 

Таким образом, проведя анализ различных точек зрения, можно прийти к выводу о том, что сегодня 

сопровождение является актуальным во многих областях деятельности. Информационно- педагогическое 

сопровождение является молодым направлением сопровождения, представляющим собой весь комплекс 

педагогических методов и средств, направленных на максимально самостоятельную работу сопровождае-

мого с информацией. Учитывая современные принципы непрерывности образования, повышения его ка-

чества, умения самостоятельно работать с информацией, информационно-педагогическое сопровождение 

в различных аспектах просто необходимо. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 
Статье рассматривается индивидуально-дифференцированный 

подход в обучении. Описаны организационно-методические условия при-

менения подхода в обучении химии. Изложены предметные результаты 

изучения химии в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

 

Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход, 

индивидуализация, дифференциация, организационно-методические усло-

вия. 

 

Химическое образование является основой для научного миропонимания, обеспечивает знания ос-

новных методов изучения природы, научных теорий и закономерностей, формирует умения исследовать 

и объяснять явления природы и техники. Однако сокращение часов на изучение предмета «Химия» при-

вело к проблемам формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся.  

Понятие «индивидуально-дифференцированный подход» используется для того, чтобы подчерк-

нуть двухсторонний характер этого подхода, который состоит из двух взаимосвязанный частей: диагно-

стики индивидуально-психологических особенностей каждого ученика и форм реализации дифференци-

рованного подхода как к группам учащихся, так и к отдельным ученикам.  

Поэтому под индивидуально-дифференцированным подходом понимается система диагностиче-

ских процедур по изучению личности ученика и связанная с ней система развития этой личности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей. [1] 

Индивидуализация в процессе обучения предполагает организацию учебного процесса, учитываю-

щую индивидуальные особенности учащихся, что обеспечивает возможность создания оптимальных усло-

вий для максимально полной реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Индиви-

дуализация обучения реализуется в условиях коллективной учебной работы при решении общих задач, 

связанных с содержанием обучения. [2] 

Дифференциация в образовательном процессе предопределяет такую организацию учебной дея-

тельности школьников, при которой посредством отбора содержания, методов, форм, темпа обучения со-

здаются оптимальные условия для усвоения каждым обучающимся определенного объема знаний, а также 

предполагает ориентацию системы образования на удовлетворение образовательных потребностей обуча-

ющегося. Причем дифференциация может быть внешней (открытие классов с углубленным обучением или 

создание коррекционных классов, организация спецшкол, курсов по выбору, факультативов и т.п.) и внут-

ренней. В последнем случае в условиях обучения в обычном классе каждому учащемуся с учетом его ин-

дивидуальных особенностей подбирается наиболее рациональный характер работы и предоставляется воз-

можность выбирать элективные курсы для изучения дополнительно к обязательным учебным предметам. 

[2] 

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода необходимо соблюдать определен-

ные организационно-методические условия, реализующие его основные характеристики и специфику.  

Результатом реализации организационно-методических условий должно стать создание образова-

тельной среды, направленной на индивидуальные особенности обучающегося, учитывающей скорость 

усвоения им материала, уровень его развития, мотивы и интересы, а также отвечающей требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в частности 

должно гарантироваться его высокое качество, открытость и доступность для обучающихся, их родителей 

или законных представителей и всего общества, социализация и воспитание обучающихся. 

Предметные результаты изучения предмета "Химия" должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превраще-

ниях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
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2) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оце-

нивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, ис-

пользуемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное по-

ведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

3) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-

ями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

4) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их пре-

вращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов;  

5) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологиче-

ских проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. [3] 

Индивидуальные образовательные программы и индивидуальные учебные планы, основанные на 

индивидуально-дифференцированном подходе и учитывающие интересы, и способности личности, спо-

собствуют повышению качества образования по учебному предмету «Химия». 

 
Библиографический список: 

 

1. Гончарова А.В. Индивидуальный подход в обучении как основа личностно-ориентированного образования/ 

А.В.Гончарова// WorldScience: problemsandinnovations: сборник статей победителей V международной научно-прак-

тической конференции/ «Наука и Просвещение». – Пенза, 2016. – С.438-440 

2. Жукова Н.В. О реализации принципов индивидуализированного и дифференцированного обучения/ Н.В.Жу-

кова, Е.Г.Садомская // Химия в школе. – 2018. – №1. – С. 34-39 

3. Унт, И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения /И.Э. Унт. — М.: Педагогика, 2017. - 192 с 

 
 

КУТЛОВСКАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

64 

УДК 372.851 

Н.В. Кречина 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые методические аспекты 

применения информационных технологий при обучении математике в об-

щеобразовательной школе. 
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онные технологии, обучение математике в общеобразовательной школе.  

 

В современной общеобразовательной школе существует такая проблема как снижение познаватель-

ного интереса и познавательной активности школьников. Поиск способов повышения активизации позна-

вательной деятельности учеников достаточно актуален для учителей, в том числе для учителей матема-

тики. Для повышения мотивации при обучении математики на уроках учителя используют информацион-

ные технологии. Применение в общеобразовательной школе информационных технологий способствует 

не только повышению интереса к учению, но и прочности и качеству полученных обучающимися знаний. 

Кроме того, использование информационных, в том числе коммуникационных технологий для по-

вышения интереса к изучению математики значительно выросло за последние десятилетия. Несомненно, 

есть преимущества электронного обучения, которое дает возможность учиться в любое время, в любом 

месте и общаться, сотрудничать с учителями из других городов России и мира.  

В настоящее время у учителей появилась возможность предлагать более гибкие возможности обу-

чения школьников, облегчить отслеживание их успеваемости, а также возможности создания собствен-

ных, различных электронных материалов для уроков [5]. 

Информационные технологии предоставляют широкие возможности для дистанционного обучения 

обучающихся: учебные ресурсы, онлайн-среды для обучения, общение (электронная почта, социальные 

сети). Роль учителя в этом процессе - это обоснованный выбор ресурсов и инструментов, которые будут 

использоваться для поддержки их обучения. В свою очередь онлайн-образование дает ученикам ресурсы, 

необходимые для эффективного накопления знаний, самостоятельного изучения отдельных тем, пропу-

щенных ими по какой-то причине либо непонятых на уроках математики в общеобразовательной школе. 

В настоящее время существует несколько направлений использования информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в учебном процессе для повышения мотивации учеников к изучению матема-

тики:  

1) видеоуроки: бесплатные видеоуроки на сайте «Инфоурок», там же можно приобрести полный их 

комплект для обучающихся общеобразовательной школы;  

2) игровое программное обеспечение, например, игры «Играем сами» [1], «Теремок» [4] для уча-

щихся начальной школы;  

3) программные пакеты, например, «Живая математика», «Geogebra». Отметим, что Г.М. Межо-

нова в статье [2] на сайте «Открытый урок. 1 сентября» отмечает, что «Geogebra – …..это приложение, 

предоставляющее возможность создания динамических чертежей. Приложение включает в себя геомет-

рию, алгебру, есть возможность совершать арифметические операции, создавать таблицы, графики, воз-

можна работа со статистикой, работа с функциями, поддерживается создание анимации и т.д.». Автором 

приводятся некоторые примеры использования программы «Geogebra», такие как построение вписанных 

и описанных около треугольника окружностей, применение программы для изучения темы «Площади по-

верхности», «Функция у = х2». Описываются возможности применения программы для подготовки школь-

ников к ОГЭ и ЕГЭ по математике. Вместе с этим, укажем, что среди всех сред есть бесплатные и коммер-

ческие (платные) среды. Так, например, свободно распространяемая программа «Geogebra», которую 

можно скачать на сайте: https://www.geogebra.org/.  

Чтобы школьникам испытывать меньше трудностей, связанных с применением различных средств 

ИКТ, им нужен наставник - учитель. К сожалению, в некоторых готовых ИКТ-продуктах обнаруживаются 

ошибки, материал часто излагается нелогично; не так, как хотелось бы учителю. В данной ситуации учи-

тель может: 
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- разработать собственный видеоурок;  

- создать презентацию в программе PowerPoint;  

- разработать тренажер в программе Excel;  

- создать тест, используя Google-формы.  

В таком случае прототип инструментария должен быть им протестирован, отредактирован и только 

после полной проверки использован в обучении учеников. 

Вместе с этим, отметим, что широкие возможности для обучения школьников математике дает учи-

телю использование сети Интернета. Благодаря использованию новых интернет-технологий у них есть 

возможность проведения видеоконференций, вебинаров, мастер-классов для большого количества чело-

век, во-первых, и участия в этих мероприятиях, не выходя из школы или дома, во-вторых.  

В этом направлении в г.о. Тольятти очень большую работу проводит Центр информационных тех-

нологий. Методистами центра созданы сетевые методические объединения, в том числе для учителей ма-

тематики. Существует и активно ими используется блог «Методическое объединения учителей матема-

тики», созданный для «сетевого взаимодействия учителей математики г.о. Тольятти и организации дея-

тельности сетевого методического объединения» [3].  

Рассмотрим подробнее содержание данного сайта. 

На этом блоге учителя математики могут найти информацию об актуальных проблемах в образова-

нии, поделиться собственным опытом работы в общеобразовательной школе или познакомиться с опы-

том работы других учителей математики. Блог дает им возможность записаться на вебинары по актуаль-

ным вопросам образования, изучить материалы уже прошедших вебинаров; ознакомиться с мастер-клас-

сами по решению экономических задач, олимпиадных задач, сложных геометрических задач; записаться 

на курсы повышения квалификации; изучить информацию об олимпиадах, включая тексты олимпиадных 

заданий, критерии их оценки, ответы к задачам и их решения. Кроме того, изменившаяся структура ОГЭ 

по математике в 2020 году требует от учителя гибкости в подготовке обучающихся, подбора других мате-

риалов для их подготовки; на данном сайте есть актуальная информация об ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Таким образом, в 21 веке в обучении математике обучающихся общеобразовательной школы ши-

роко используются информационные технологии. Наибольшие результаты их обучения достигаются при 

тесном сотрудничестве ученика и учителя, который является «навигатором» в большом количестве ин-

формации и применении различных средств информационно-коммуникационных технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

НА УРОКАХ ХИМИИ В 10-М КЛАССЕ 
 

В статье рассматривается значимость информационно-комму-

никационных технологий в процессе изучения химии в старших классах. 

Данная проблема рассматривается на примере освоения раздела «Стро-

ение органических веществ» в 10-м классе. В статье обоснована роль ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-

гии, старшие классы, химия, органические вещества. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в рамках изучения предметной об-

ласти химии выступает не только эффективной образовательной инновацией, но и во многом обусловли-

вает развитие познавательной активности старшеклассников, обеспечивая формирование исследователь-

ской, информационной, коммуникативной и др. компетенций [2]. 

В рамках использования информационно-коммуникационных технологий при изучении раздела 

«Строение органических веществ» в полной мере используются возможности структуризации и закрепле-

нии знаний обучающихся о веществе. Информационно-коммуникационные технологии позволяют уча-

щимся самостоятельно синтезировать новое знание, отходя от традиционных парадигмальных принципов. 

Это обусловливает оптимизацию учебной деятельности на основе активации базовых знаний с целью про-

дуцирования производных от этих знаний [1].  

Так, например, знание строения органического вещества в рамках вышеуказанного подхода будет 

обеспечивать исследовательский поиск, обусловливающий связь строения со свойствами, при использо-

вании методов формирования исследовательской компетенции на основе ИКТ или же активизировать про-

гностический компонент в учебной деятельности на основе логических рассуждений, задачного подхода 

с вариантами проверки или информационного поиска [3]. 

Раздел «Строение органических веществ» в рамках уроков химии в 10-м классе может быть продук-

тивно освоен благодаря информационно-коммуникационных технологий. В этом большую роль играет 

учебно-методическое сопровождение, разработанное в соответствии с принципами e-learning, в контексте 

которого может быть реализован многоуровневый задачный подход, в котором будет произведена диффе-

ренциация заданий согласно уровню подготовленности обучающихся в области химии, а также обеспечена 

возможность доступа к образовательному ресурсу в любое время и в любом месте для самостоятельной 

работы.  

Например, по такому принципу задачи электронного ресурса могут быть разбиты на следующие 

категории:  

а) из приведенных соединений выбрать только органические; 

б) перечислить исключения, т.е. вещества, имеющие в составе углерод, но не относящиеся к орга-

ническим веществам (карбиды, цианиды, карбонаты и др.).  

Также в рамках использования информационно-коммуникационных технологий можно ставить 

проблемные исследовательские задачи, позволяющие обучающимся в рамках многоуровневого электрон-

ного ресурса самостоятельно формировать исследовательские группы, достигать необходимого результата 

и оформлять его в виде презентаций, проектов и пр.  

Например: «Классифицировать органические вещества по частотности содержания структурных 

компонентов: от углерода, водорода и т.д. до металлов в различных комбинациях. Результат представить 

в виде электронных таблиц или диаграмм». 

Результат применения метода проекта в учебно-познавательной деятельности учащихся можно 

представить в виде графиков (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень сформированности мотивации учебной деятельности: 

СИУ – ситуативный интерес к учению; ВУН – восприятие учения как необходимость; 

ПИП – повышенный интерес к предмету; НППИ – наличие повышенного познавательного интереса. 

 

По результатам графика видно, что метод проектов позволяет решить поставленную педагогиче-

скую цель – творческую самореализацию учащихся в учебно-познавательной деятельности.  

Таким, образом, говоря о важности ИКТ в изучении химии, необходимо отметить следующие поло-

жительные стороны: 

 наглядность и широта предоставляемого учебного материала; 

 формирование технологической компетенции, позволяющей оперировать информационно-комму-

никационными ресурсами; 

 возможность создания электронных тренировочных заданий; 

 обеспечение доступа к образовательному ресурсу в любое время в целях организации самостоя-

тельной работы; 

 достижение уровневой дифференциации обучения и др. 
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В статье рассматриваются вопросы интерактивных форм ме-

тодической работы как фактор повышения профессионального уровня 

педагогов общеобразовательной школы. Предложены эффективные ме-

тоды, способствующие повышения профессионального уровня педагогов. 

 

Ключевые слова: методическая работа, интерактивные формы, 
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В образовательных организациях не всегда прослеживается система в организации методической 

работы, недостаточно реализуются современные подходы к организации методической работы, преобла-

дают традиционные ее формы, недостаточно реализуются возможности диагностико-прогностического 

подхода к ее организации, наблюдается много формализма. Эти причины и обусловливают актуальность 

проблемы использования интерактивных форм методической работы для повышения профессионального 

уровня педагогов общеобразовательной школы. 

Интерактивные формы представляют собой систему правил организации продуктивного взаимо-

действия участников между собой, при котором происходит не только освоение нового опыта, получение 

новых знаний и предоставляется возможность для самореализации и самосовершенствования личности, 

но и активируется мотивационная направленность обучения. Обучение в интерактивном режиме подразу-

мевает субъект-субъектное взаимодействие. Один из участников- обучающийся выступает субъектом соб-

ственной деятельности, ставит цель, активно участвует в процессе, корректирует его. 

Основу всех современных активных и интерактивных форм и методов обучения составляет деятель-

ностный подход, обоснованный и раскрытый в исследованиях Н.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Сал-

миной, Н.Ф. Талызиной и др. Проблему интерактивных методов обучения также разрабатывали A.A. Ба-

лаев, В.П. Захарова, М.Н. Гарунов, A.A. Вербицкий, П.Б.Гребенюк, Ю.Н. Емельянова, Г.И. Ибрагимов, 

Г.А. Ковалева, Е.А. Литвиненко, С.И. Макшанова, В.Я. Платов, В.В. Подиновский, В.И. Рыбальский и др. 

В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» наполняется новым содержанием, прио-

ритетная роль в нем отводится: взаимодействию (П.Д.Гаджиева, Д.И.Кавтарадзе, М.В. Кларин, Т.А.Мя-

соед, Б.Ц.Бадмаев); развитию навыков общения личности (Л.К.Гейхман, Л.В.Зарецкая, Д.А.Махотин); раз-

витию и осуществлению социального опыта людей (Л.Н.Куликова); учебно-педагогическому сотрудниче-

ству между участниками образовательного процесса (Е.В.Коротаева, А.Ю.Прилепо, Н.Е. Щуркова и др.). 

В.А. Канн-Калик, Н.В. Клюева, Е.В. Сидоренко, Л.А. Петровская и др. акцентируют внимание на потен-

циале интерактивных методов и форм работы с педагогами в аспекте активизации их творческой деятель-

ности. Несмотря на представленность проблемы обновления организационных форм и методов методиче-

ской работы в теоретических исследованиях и практических разработках различной направленности, она 

требует дальнейшего рассмотрения в аспекте направленности интерактивных методов методической ра-

боты на активизацию педагогов. 

Качество образования в современной образовательной организации обеспечивается при условии 

применения в системе методической работы компетентностного подхода, что предполагает готовность пе-

дагога к реализации содержания образования, основанного на формировании ключевых компетенций [3]. 

Значение методической работы обусловлено ролью учителя современной образовательной организации, 

который осуществляет не только традиционные функции воспитания и обучения, но и выступает учите-

лем-консультантом. Соответственно, на сегодня возникает необходимость построения такой системы ме-

тодической работы в образовательной организации, которая бы максимально способствовала личностному 

развитию и саморазвитию педагогов, а повышенное внимание в ней отводилось внутренним средствам 

самоактуализации, самомобилизации и саморегуляции их личности. 

Н.В. Немова определяет методическую работу как «деятельность по обучению и развитию кадров; 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, а также созданию собственных ме-

тодических разработок для обеспечения образовательного процесса» [2]. 

Соответственно, целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства пе-

дагога и всего коллектива образовательного учреждения. 
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Структура методической работы определяется руководителем учреждения на основе следующего 

алгоритма [1]: 

 изучение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 определение актуальных проблем для образовательной организации и установление их приорите-

тов; 

 уточнение целей и задач методической работы, прогнозирование ее результатов; 

 выделение проблем каждого учителя и методических подразделений; 

 определение тематики содержания методической работы, ее источников и приоритетов; 

 определение основных форм работы; 

 коллективное обсуждение структуры методической работы на заседаниях методического совета 

образовательной организации, педагогического совета. 

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога 

с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, человеком). Отсюда можно сделать вы-

воды, что интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществ-

ляется взаимодействие руководителя школы и педагога-участника. 

Руководитель способен решить три основные задачи, применяя интерактивны формы: 

• помочь учителям усвоить за достаточно короткий срок определенный теоретический материал 

психолого-педагогического или методического содержания (степень усвоения информации при этом воз-

растает, т. к. в игре учитель непосредственно включается в необходимую деятельность);  

• через предлагаемые формы и приемы интерактивного обучения помочь педагогам овладеть ими и 

дать понять, что их можно наполнить различным содержанием, использовать и при обучении школьников, 

и в воспитательной работе;  

• способствовать формированию коммуникативной компетентности педагогов (изменение стиля об-

щения, умение сотрудничать, толерантность, способность к оценке альтернативных предложений и к вы-

работке совместного решения).  

Рассмотрим некоторые формы организации методической работы подробнее: 

Деловая игра 

Цель — отработка определенных профессиональных навыков, педагогических технологий.  

Игра как форма обучения характеризуется большой гибкостью. В ходе ее можно решать задачи раз-

личной сложности. Она активизирует творческую инициативу учителей, обеспечивает высокий уровень 

усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений.  

Педагогический КВН 

Данная форма методической работы способствует активизации имеющихся теоретических знаний, 

практических умений и навыков, созданию благоприятного психологического климата в группе педагогов, 

Из состава слушателей формируются две команды, жюри, остальные являются болельщиками. Команды 

предварительно знакомятся с темой КВН, получают домашние задания. Помимо того, они готовят взаим-

ные шутливые приветствия по теме данного КВН. Руководитель предлагает занимательные, требующие 

нестандартных решений задания (в том числе "Конкурс капитанов"), непосредственно связанные с изуча-

емой темой.  

Методический мост 

Методический мост является разновидностью дискуссии. К проведению этой формы методической 

работы привлекаются учителя разных школ района, города, руководители МО, родители.  

Целью методического моста является обмен передовым педагогическим опытом, распространение 

инновационных технологий обучения и воспитания.  

Кейс-метод (кейс-технология) – описание конкретной практической ситуации, методический 

прием обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 

активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики 

будущей деятельности обучающихся. 

Метод «фокус-группы» - сегодня в «фокус-группах» участники овладевают методом экспертного 

анализа ситуаций, процессов, событий и других объектов предметного и социального мира. 

В заключении следует отметить, что качество образовательного процесса в образовательной орга-

низации зависит не только от целей и задач, которые поставлены перед педагогическим коллективом, но 

и от профессиональной компетентности кадров, реализующих эти цели на практике. Современная система 

образования, ориентированная на компетентностный подход, требует непосредственного вовлечения пе-

дагогов в активную познавательную деятельность. Педагог должен быть способен к таким видам деятель-

ности, как формулировка проблемы, разработка средств ее решения, рефлексия результатов, построение 

содержательной коммуникации с другими субъектами образовательной деятельности и пр. В связи с этим, 
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возникает необходимость внедрения интерактивных методов и форм методической работы с педагогиче-

ским коллективом. 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий собой 

совокупность мероприятий, проводимых администрацией образовательной организации, учителями и вос-

питателями в 

целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их 

на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 
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УДК 378 

А.Ф. Клокова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

 
В статье описывается составленная нами методика диагно-

стики состояния фразовой речи детей младшего дошкольного возраста 

с задержкой речевого развития результаты которой показали нам каче-

ственное изменение состояния фразовой речи детей в зависимости от 

вида деятельности, включенности взрослого. По результатам исследо-

вания были определены уровни развития фразовой речи детей.  

 

Ключевые слова: задержка речевого развития, фразовая речь, 

младшие дошкольники, особенности фразовой речи, коммуникативная 

деятельность. 

 

Ранняя коррекция недостатков развития ребенка становится все более актуальной проблемой педа-

гогики. Одной из главных причин её необходимости – высокая рождаемость детей с натальными и ран-

ними постнатальными воздействиями на плод.  

Речь – один из психологических процессов, формирующийся в первые годы жизни ребенка. Нет 

единой системы определений нарушений речи для детей раннего и младшего дошкольного возраста с ре-

чевыми нарушениями, именно поэтому детей в данном возрасте объединяют в такие большие группы ре-

чевых нарушений, как ЗРР, нарушение речевого развития. 

У детей с ЗРР часто отмечается отставание в развитии фразовой речи, что влечет за собой проблемы 

в коммуникации ребенка с социумом. Для избежания таких последствий необходимо ещё в младшем до-

школьном возрасте выявлять особенности фразовой речи у детей младшего дошкольного возраста с ЗРР 

и, корригируя их, способствовать эффективному формированию фразы. 

Таким образом, появляется необходимость в проведении исследования фразовой речи у детей млад-

шего дошкольного возраста с задержкой речевого развития и определить особенности их фразовой речи. 

Экспериментальной базой явились МДОУ детский сад комбинированного вида №334 «Березка» г. 

Самара, МДОУ детский сад комбинированного вида №27 «Золотой ключик» г. Бугульма и частный лого-

педический кабинет компенсирующего вида «Дом азбуки» г. Самара. 

В исследовании принимали участие 40 детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого 

развития (экспериментальная группа) и 40 детей младшего дошкольного возраста с нормальным речевым 

развитием (контрольная группа). 

Для определения методики была проведена аналитическая работа, направленная на изучение мето-

дик диагностики фразовой речи, которая нам показала, что элементы обследования фразовой речи, пред-

ставленные в пособии Е.В. Мазановой, являются не эффективными, т.к. предъявляемые детям вопросы не 

подразумевают развернутого ответа детей, в пособии не прописаны критерии оценки ответов детей; ис-

следование фразовой речи О.А. Новиковской предполагает повтор ребенком рассказа, который педагог 

читает по фразам, по итогам которого нельзя определить уровень сформированности фразовой речи са-

мого ребенка. Поэтому, на основании изученных материалов, опираясь на исследование онтогенеза фра-

зовой речи и условий, которые обеспечивают полноценное формирование фразы у детей нами была пред-

принята попытка составления методики диагностики состояния фразовой речи детей младшего дошколь-

ного возраста с задержкой речевого развития, которая учитывает ведущую деятельность ребенка данного 

возраста и предполагает наличие организованной взрослым совместной с ребенком предметно-практиче-

ской деятельности. 

Процесс изучения состояния фразовой речи был направлен на организацию тех видов деятельности, 

в которых, согласно данным онтогенеза, происходит формирование фразовой речи у детей. 

Методика, составленная нами для исследования, состоит из 3 заданий. 

Задания, предлагаемые детям в ходе эксперимента: 

1 задание. Организованный взрослым тематический диалог «Встреча друзей», цель которого про-

анализировать структуру фразы и её характеристику в тематическом диалоге. 

                                                           
© Клокова А.Ф., 2019.   
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Педагог предлагает ребенку разыграть ситуацию, т.е. он выступает провокатором для создания и 

поддержания диалога. В процессе общения педагог задает различные вопросы, требующие различные от-

веты по цели высказывания, а также побуждает ребенка самому сформулировать такие вопросы. 

2 задание. Использование фразы в процессе организованной изобразительной деятельности, цель 

которого проанализировать структуру фразы и её характеристику в изобразительной деятельности. 

Педагог кладет перед ребенком лист бумаги и цветные карандаши, предлагая нарисовать то, как он 

провел бы летние каникулы. Задача педагога внимательно слушать ребенка и записывать его комментарии 

к своему рисунку. В случае отсутствия речи педагог прибегает к использованию вспомогательных слов, 

которые позволили бы активизировать фразовую речь: что ты рисуешь, почему? 

3 задание. Использование фразы в процессе продуктивной деятельности, цель которого проанали-

зировать структуру фразы и её характеристику в процессе выполнения продуктивной деятельности. 

Педагог показывает ребенку кубики и предлагает построить гараж для машины. Но сначала обра-

щает внимание ребенка на том, как он сам строит гараж, затем предлагает то же самое сделать ребенку. 

Задача педагога внимательно слушать и записывать комментарии ребенка в процессе продуктивной дея-

тельности. В случае отсутствия речи педагог прибегает к использованию вспомогательных слов, которые 

позволили бы активизировать фразовую речь: что ты строишь, почему именно так? 

По результатам исследования определяется уровень развития фразовой речи каждого ребенка, ко-

торый мы разработали с опорой на системное развитие нормальной детской речи, составленной Н.С. Жу-

ковой по фактическим материалам книги Гвоздева А.Н. Вопросы изучения детской речи: 

1-й уровень – фразы нет или она состоит из аморфных слов-корней (однословная, двухсловная), 

ребенок помогает себе жестами, мимикой, в речи пользуется лепетными словами, звукокомплексами и 

звукоподражаниями, сущ. не склоняются, если есть глаголы, то они не спрягаются. 

2-й уровень – фраза состоит из 3-4 слов, предложения строятся аграмматично, ребенок пытается 

изменять слова, появляются первые грамматичские формы, опускаются приставки, прилагательные упо-

требляются без согласования с существительными, о себе говорит в 3-м лице, нет предлогов и союзов, 

употребляются частицы: ка, да, то, не. 

3-й уровень – фраза состоит из 5-8 слов; бессоюзные сложносочиненные предложения, употребле-

ние одних окончаний на месте других в пределах одного синтаксического значения, усвоены «главенству-

ющие» падежные окончания, правильно использует настоящее и прошедшее времена, в речи пользуется 

личными местоимениями, наречиями. 

4-й уровень – развернутая фразовая речь внутри сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений, имеются лексико-грамматические ошибки, присущие в данном возрасте; наличие неологизмов 

и словотворчества, предлогов, союзов и частицы в условном наклонении 

Речь индивидуально каждого ребенка качественно изменяется в разных заданиях, что может быть 

связано с ресурсами, которые ребенок затрачивает на выполнение каждого задания: 

В первом задании ребенку необходимо активно воспринимать речь, анализировать её и порождать 

своё речевое высказывание, что является крайне трудной задачей для детей младшего дошкольного воз-

раста с ЗРР – с этим заданием дети и контрольной и экспериментальной группы справились хуже всего: 

 речь детей экспериментальной группы соответствовала лишь первому уровню речевого разви-

тия и отличилась множеством замен звукового оформления высказывания на жесты, имелись звукоподра-

жания, речь детей была аграммотична и не всегда соответствовала обсуждаемой теме. Отмечалось наличие 

эхолалии, многие дети не давали никакой речевой реакции. Объемы и типы предложений: отдельные 

аморфные слова в роли предложения, объединение в одном предложении двух аморфных слова без учета 

грамматического строя речи. 

 речь некоторых детей контрольной группы соответствовала третьему уровню речевого развития, 

она отличилась отсутствием речевой реакции, отказом выполнять задание или заменой звукового оформ-

ления высказывания на жесты. Объем и типы предложений: от трех до 8 слов, бессоюзные, сложноподчи-

ненные предложения. Грамматические отношения: отмечались между словами: согласование именитель-

ного падежа с глаголом, словоизменения. Употреблялись одни окончания на месте других в пределах од-

ного синтаксического значения, наблюдалось разграниченное понятие настоящего и прошедшего времен. 

Усвоение частей речи: существительные, глагол, прилагательные, местоимения. 

Во втором задании уже не требовалось воспринимать постороннюю речь и реагировать на неё, тре-

бовалось нарисовать рисунок на заданную тему и говорить о нем. 

 с данным заданием дети экспериментальной группы справились лучше, чем с первым. Каче-

ственно речь детей отличалась и соответствовала третьему уровню речевого развития, она имела свои осо-

бенности. Объем и типы предложений: не распространенные простые предложения, бессоюзные сложно-

сочиненных предложения, состоящие из 5-8 слов. Отмечались звукоподражание, замена речевого выска-
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зывания на жесты, отсутствие семантики. Процент детей, не дающих речевую реакцию на задания сни-

зился. Грамматический строй: дети употребляли одни окончания на месте других в пределах одного син-

таксического значения, дательный и предложный падежи, использовали числа в изъявительном наклоне-

нии, неверно использовали настоящее и прошедшее времена, однако в прошедшем времени дети смеши-

вали род, не согласовывали прилагательные с существительными. Усвоение частей речи: как существи-

тельные, глаголы, прилагательные и местоимения. 

 комментирование своих действий отмечалось только у детей контрольной группы, у них можно 

было наблюдать и аграмматизмы, однако их речь соответствовала четвертому, самому высокому уровню 

речевого развития. Объемы и типы предложений: сложные предложения. Усвоение частей речи: краткие 

причастия, служебные слова, суффиксы увеличительности, принадлежности. Дети верно употребляли 

«главенствующие» надежные окончания множественного числа, формы возвратных глаголов, согласова-

ние прилагательных с существительными в косвенных падежах. Усвоение частей речи: существительные, 

глаголы, прилагательные, местоимения. 

С заданием на сопровождение фразовой речью выполнение продуктивной деятельности дети и кон-

трольной, и экспериментальной групп справились лучше всего, что можно объяснить изначально заданной 

моделью, которую нужно было воспроизвести по памяти. 

 фразовая речь детей экспериментальной группы соответствовала 3-ему уровню речевого разви-

тия. Объем и типы предложений: рост простого предложения до 5-8 слов, бессоюзные сложносочиненные 

предложения. Дети комментировали свои действия, что объясняется тем, что они видели конечный резуль-

тат и подсознательно контролировали свой действия речью, приближая продукт своей аграмматизмов по-

высился, дети реже прибегали к звукоподражанию, не использовали жесты. Грамматический строй: дети 

верно употребляли дательный, творительный падежи, «главенствующие» падежные окончания в един-

ственном числе, число в изъявительном наклонении, настоящее и прошедшее времена, однако отмечалось 

нарушение в согласовании прилагательного с существительным. Усвоение частей речи: глагол, существи-

тельное, прилагательное, наречие. 

 речь детей контрольной группы соответствовала 4-ому уровню речевого развития. Снизился 

процент детей, которые комментировали свои действия, следовательно, отмечалось меньше аграмматиз-

мов. Объем и типы предложений: сложные предложения. Грамматический строй: дети верно употребляли 

«главенствующие» надежные окончания множественного числа, формы возвратных глаголов, согласова-

ние прилагательных с существительными в косвенных падежах, суффиксы увеличительности и принад-

лежности. Усвоение частей речи: существительные, глаголы, прилагательные, местоимения, краткие при-

частия, наречия, служебные слова. 

Проанализировав данные, полученные в ходе исследования, мы вычислили среднюю оценку резуль-

татов выполнения предложенных заданий младшими дошкольниками с задержкой речевого развития и 

нормальным речевым развитием, которая говорит нам, что навыки фразовой речи у детей младшего до-

школьного возраста с задержкой речевого развития в сравнении с детьми с нормальным речевым разви-

тием находятся на низком уровне, который едва ли соответствует первому уровню сформированности фра-

зовой речи. 

Таким образом, по результатам нашего исследования, мы можем сделать вывод о том, что уровень 

сформированности фразовой речи у детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития 

ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием. Эксперимент позволил нам выявить особенности, 

проявляющиеся у детей с ЗРР и нормально развивающимися в речевом отношении сверстниками, что в 

дальнейшем нам позволит более качественно построить коррекционный процесс по формированию фра-

зовой речи детей младшего дошкольного возраста с ЗРР. 
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УДК 373 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ДОШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
В этой статье анализируется подготовка детей к школе в до-

школьном учебном заведении. 

 

Ключевые слова: адаптация, двигательные умения, эстетиче-

ское восприятие, коммуникативные навыки, коммуникация. мимика, тех-

нические навыки. 

 
На первом этапе посещения дошкольном учебном заведении ребенок адаптируется к окружающим 

условиям. Воспитатели прилагает максимум усилий, чтобы адаптация была безболезненной, что впослед-

ствии облегчает процесс коммуникации и способствует налаживанию межличностных отношений в лю-

бом коллективе. В возрасте с 2 до 4 лет формируются: двигательные умения; эстетическое восприятие; 

коммуникативные навыки. 

Ошибочно полагать, что подготовка детей к школе в дошкольном учебном заведении заключается 

в проведении занятий и непосредственном обучении на мини-уроках для детей из старших групп. Дли-

тельный процесс дошкольного образования начинается с первого дня посещения. Самое ответственное 

время - подготовка детей к школе. Наиболее важным, решающим этапом перед школой является старший 

дошкольный возраст. В этот период главная задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы заин-

тересовать ребенка, сформировать у него стойкое желание к познаниям и открытиям, реализация его при-

родных талантов. Для детей старшего возраста подготовка к школе в детском саду заключается в работе 

по нескольким направлениям: 

коммуникация. Грамотная речь, выразительная мимика и жестикуляция позволяют ребенку сво-

бодно общаться со сверстниками, педагогами и родителями, избегать конфликтных ситуаций в будущем; 

художественно-эстетическая деятельность. Умение лепить, рисовать, различать формы, цвета и 

фактуры способствует развитию аналитического мышления, формирует стремление выполнять работу как 

можно лучше, что является одним из признаков лидерства; 

технические навыки. Хорошо развитые базовые умения значительно облегчают усвоение нового 

материала в школьной программе, которая рассчитана на усредненный уровень подготовки. Дошкольное 

образование предполагает знакомство с буквами, цифрами, элементарными понятиями, принципами срав-

нения и когнитивного восприятия; 

развитие памяти. Навыки зрительного, слухового, графического, тактильного и образного воспри-

ятия способствуют быстрому запоминанию и усвоению нового материала. Работа над этими навыками 

повышает интеллектуальные способности и существенно облегчает процесс обучения; 

физическая подготовка к школе в детском саду. От ее уровня зависит здоровье, самочувствие и 

выносливость будущего ученика, способность справляться с усталостью и стрессами. Этот фактор оказы-

вает значительное влияние на отношение сверстников и статус в школьном коллективе. 

Каждому из перечисленных аспектов воспитатель уделяет должное внимание. В дошкольных учре-

ждениях работают психологи, логопеды, преподаватели иностранных языков и художественных дисци-

плин. Дошкольное образование предусматривает обучение письму, счету, чтению, развитие концентрации 

внимания и усидчивости. Залогом успешного обучения является восприятие ребенком коллектива. Сна-

чала это семья, где родители на собственном примере демонстрируют социальную роль каждого из ее 

членов. Важно, чтобы ребенок считал социум не жесткой конкурентной средой, где выживает сильнейший. 

Будущий школьный класс - это прежде всего возможности: проявить свои таланты; узнать много интерес-

ного; найти верных друзей; интересно проводить время. 

Подготовка к школе формирует умение справляться со своими эмоциями, объективно оценивать 

действия педагогов и сверстников, находить способы для самореализации позволяет избегать конфликт-

ных ситуаций и делает пребывание в школе комфортным. Используя увлекательные игры и специальные 

приемы, наши педагоги обучают детей самоконтролю, правильным и рациональным действиям в различ-

ных ситуациях. 

Работа воспитателя на занятиях по формированию готовности к школе включает в себя: 

1. Вырабатывание у детей представления о занятиях как важной деятельности для приобретения 

знаний. На основе этого представления у ребёнка вырабатывается активное поведение на занятиях (тща-

тельное выполнение заданий, внимание к словам воспитателя); 
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2. Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, старательности. Их сформирован-

ность проявляется в стремлении ребёнка овладеть знаниями, умениями, прилагать для этого достаточные 

усилия; 

3. Воспитание у дошкольника опыта деятельности в коллективе и положительного отношения к 

сверстникам; усвоение способов активного воздействия на сверстников как участников общей деятельно-

сти (умение оказать помощь, справедливо оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать 

недостатки); 

4. Формирование у детей навыков организованного поведения, учебной деятельности в условиях 

коллектива. Наличие этих навыков оказывает существенное влияние на общий процесс нравственного ста-

новления личности ребёнка, делает дошкольника более самостоятельным в выборе занятий, игр, деятель-

ности по интересам. Воспитание и обучение детей в детском саду носит образовательный характер и учи-

тывает два направления получения детьми знаний и умений: широкое общение ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, и организованный учебный процесс. В процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ребёнок получает разнообразные сведения, среди которых выделяют две группы знаний и умений. Первая 

предусматривает знания и умения, которыми дети могут овладеть в повседневном общении. Вторая кате-

гория включает знания и умения, подлежащие усвоению детьми на занятиях. На занятиях воспитатель 

учитывает как дети усваивают программный материал, выполняют задания; проверяет быстроту и рацио-

нальность их действий, наличие различных умений и, наконец, определяет у них способность соблюдать 

правильное поведение.  Познавательные задачи соединяются с задачами формирования нравственно-во-

левых качеств и решение их осуществляется в тесной взаимосвязи: познавательный интерес побуждает 

ребёнка к активности, способствует развитию любознательности, а умение проявлять настойчивость, при-

лежание, оказывает влияние на качество деятельности, в результате чего дошкольники достаточно прочно 

усваивают учебный материал.   Ещё важно воспитать в ребёнке любознательность, произвольное внима-

ние, потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. Ведь дошкольник, у кото-

рого недостаточно сформирован интерес к знаниям, будет пассивно вести себя на уроке, ему будет трудно 

направить усилие и волю на выполнение заданий, овладевать знаниями, достигать положительных резуль-

татов в учении. Большое значение в подготовке детей к школе имеет воспитание в них “качеств обще-

ственности”, умения жить и трудится в коллективе. Поэтому одним из условий формирования детских 

положительных взаимоотношений является поддержка воспитателем естественной потребности детей в 

общении. Общение должно носить добровольный и доброжелательный характер.  

Комплексная подготовка детей к школе в дошкольном учебном заведении - это бесценный вклад в 

счастливое и успешное будущее ребенка. 
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БЕСЕДА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В данной статье анализируется метод беседы для формирования 

диалогической речи для детей дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: познание, самоорганизация, саморазвитие, лич-

ность, диалогический метод, размышление, обобщение.   

 

Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления присущей 

всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, сво-

его внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, другими культурами. Про-

грамма детского сада предусматривает обучение диалогической и монологической речи. Работа по разви-

тию диалогической речи направлена на формирование умений, необходимых для общения. Поддержива-

ние и развитие диалога предполагает наличие умений слушать собеседника и понимать его, формулиро-

вать и задавать вопросы, строить ответ в соответствии с услышанным. Диалогическую речь отличает крат-

кость высказываний с преобладанием простых предложений, широкое использование внеречевых средств 

(жестов, мимики); большую роль в диалоге играет интонация. 

Метод развития речи определяется как способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий 

формирование речевых навыков и умений. Методические приемы развития речи традиционно делятся на 

три основные группы: словесные, наглядные и игровые. К словесному методу относится беседа. 

Так как беседа применяется тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о пред-

метах и явлениях, которым она посвящена, то она наиболее эффективна с детьми старшего дошкольного 

возраста. В старшем дошкольном возрасте дети способны активно участвовать в беседе, достаточно полно 

и точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, форму-

лировать вопросы. Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной деятель-

ности. 

Беседа - диалогический метод обучения, который предполагает, что задавать вопросы и отвечать, 

высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. Задача педагога так построить беседу, чтобы 

опыт каждого ребенка стал достоянием всего коллектива. Беседа относится к наиболее старым методам 

дидактической работы. Ее мастерски использовал еще Сократ. Ведущая функция данного метода — по-

буждающая, но с не меньшим успехом он выполняет и другие функции. Нет метода столь разностороннего 

и эффективного во всех отношениях. Сущность беседы состоит в том, чтобы с помощью целенаправлен-

ных и умело поставленных вопросов побудить учащихся к актуализации (припоминанию) уже известных 

им знаний и достичь усвоения новых знаний путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. 

Достоинства беседы еще и в том, что она максимально активизирует мышление, служит прекрасным сред-

ством диагностики усвоенных знаний, умений, способствует развитию познавательных сил детей, создает 

условия для оперативного управления процессом познания. Велика также воспитательная роль беседы. 

По содержанию различаются два вида бесед: этические и познавательные. Этические беседы про-

водятся только с детьми старшего дошкольного возраста, а познавательные - начиная со средней группы.  

Этические беседы имеют целью воспитание нравственных чувств, формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. Темы этических бесед могут быть такие: «О вежливости», «Как вести 

себя дома и на улице», «О друге и дружбе», «Моя любимая бабушка» и др. Этическую беседу целесооб-

разно соединять с чтением художественного произведения, показом иллюстративного материала демон-

страцией фильма. 

По дидактическим целям выделяют беседы вводные и обобщающие (итоговые). Назначение ввод-

ной беседы - подготовить детей к предстоящей деятельности, наблюдению. С этой целью педагог выявляет 

опыт детей, актуализирует те знания, которые станут основой для восприятия новых объектов, явлений, 

вызывает интерес к предстоящей деятельности, ставит практические или познавательные задачи. 

Обобщающая (итоговая) беседа проводится с целью суммирования, уточнения, систематизации зна-

ний, приобретенных детьми по той или иной теме образовательной работы на протяжении достаточно 

большого отрезка времени., как рассказы педагога и детей, чтение стихотворений, слушание музыки, ком-

ментирование наглядного материала. 
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Достаточно сложный (для ребенка) метод обучения речи – это метод разговора, его еще называют 

методом вопросов и ответов, методом беседы. Особенно важно развитие у дошкольников умения логиче-

ски мыслить, рассуждать, объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать высказанное, а эти умения раз-

виваются в таком типе высказывания, как рассуждение. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ВОСПРИЯТИЮ И ПОНИМАНИЮ  

ОКРУЖАЮЩЕГО ИХ МИРА 

 
В этой статье говориться как учить дошкольников расширять и по-

нимать свое восприятие мира. 

 

Ключевые слова: нравственная добродетель, национальная духов-

ность, историческая традиция, творчество, прикладное искусство. 

 

Ватанимиз мустақиллигининг маънавий асосларини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларимиз, 

анъана ва урф-одатларимизни асраб-авайлаш, ҳалқимиз, айниқса, ёш авлод қалби ва онгига она юртга 

муҳаббат, истиқлолга садоқат туйғуларини чуқур сингдириш масаласи бугунги кунда тобора долзарб 

аҳамият касб этмоқда. Бугунги кунда мактабгача таълим муассасасида кечаётган педогогик жараёнда 

болалар фаолиятини ташкил этишнинг турли хил шаклларидан фойдаланиб келинмоқда. Жумладан, 

ўргатиш жараёнида ҳар хил усуллардан фойдаланиш (кўргазмали, амалий, сўзлашув) мақсадга мувофиқ 

бўлади. Мактабгача таълим ёшидаги болаларни юксак маънавий фазилатларини камол топтириш, миллий 

маънавиятини такомиллаштириш, бой маданий меросимиз, тарихий анъаналаримизга, умуминсоний 

қадриятларга ҳурмат, Ватанга муҳаббат, истиқлол ғояларига садоқат руҳида тарбиялаш мамлакатимизда 

амалга оширилаётган барча ислоҳотларнинг ҳал қилувчи омилидир. Мактабгача ёшдаги болаларни атроф-

муҳит билан таништириш орқали улар томонидан ҳар томонлама билимларни эгаллаши, психик жараён-

ларнинг ривожланиши, қобилиятларини ўсиши, дунёқарашини шаклланиши, ахлоқий сифатлар, ижобий 

хулқ-атвор одатларини ўзлаштирилишигаэришилади. Болани ўраб турган атроф-олам ҳақидаги тушунча-

лар: она Ватанга мухаббат, уларни тарихимиз ва Шарқнинг буюк алломалари, уларнинг ҳаёти ва ижоди 

билан таништириш, машҳур саркардалар, байрамлар, халқ амалий санъати ҳақидаги билимларини 

бойитишда муҳим аҳамият касб этади. “Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган 

давлат талаблари” асосида ишлаб чиқилган “Илк қадам” ўқув дастурида турли ёш гуруҳ болаларини 

атроф-олам ҳақидаги тушунчаларини шакллантиришда «Билиш жараёнининг ривожланиши» соҳаси 6-7 

ёшли бола компетенциялари бўйича қуйидаги билимларни эгаллаши кўзда тутилади: атроф-муҳитдаги 

воқеа-ҳодисалар ва кўринишларни кузатади ҳамда тадқиқ қилади; атроф-муҳитга нисбатан эҳтиёткорона 

ва ғамхўр муносабатни намоён этади. Ватан, маҳалла тўғрисидаги билимларни мустаҳкамлаш борасида 

“Ўзбекистон – менинг Ватаним” мавзуида бир ой давомида “Менинг шаҳрим”, “Менинг шаҳрим – менинг 

маҳаллам”, “Менинг шаҳрим – менинг маҳаллам”, “Мен ва менинг оилам”,“Мен ва менинг дўстла-

рим”,“Ўзбекистоннинг оқ олтини”, “Транспорт билан танишув”, “Ер усти транспорти”, “Ҳаво, сув ва ер 

усти транспорти”, “Бизнинг яхши ишларимиз”, “Барча касблар муҳим”, “Ватан ҳимоячилари куни”, “Биз-

нинг иноқ мамлакатимиз”, “Бизнинг мамлакатимиз – дўстлик ва тинчлик мамлакати”, “Қўшни мамла-

катлар”ҳақидаги тушунчаларини мустаҳкамлаш; Ўзбек халқ оғзаки ижоди мавзулари асосида бола қал-

бида ўз миллатига муҳаббат, миллий ғурур ҳиссини тарбиялаш. 29 Болаларни тарихимиз ва Шарқнинг 

буюк алломалари, уларнинг ҳаёти ва ижоди билан таништиришни давом эттириш; улуғ алломалар: Али-

шер Навоий, Ал Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, мусаввир Камолиддин Беҳзод ҳақидаги 

тушунчаларини аниқлаш ва мустаҳкамлаш. Байрамлар: Боланинг умумхалқ байрамлари билан таништи-

ришда уларнинг психологик хусусиятларини ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда самарали натижага 

эришишда мавзуларни тўғри танлай олиш мақсадга мувофиқдир. 1 сентябрь - Мустақиллик куни, 1 ок-

тябрь - Ўқитувчилар ва мураббийлар куни, 8 декабрь - Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 

қабул қилинган кун, 1 январь - Янги йил байрами, 8 март - Халқаро хотинқизлар байрами, 21 март - Наврўз 

байрами, 9 май - Хотира ва қадрлаш куни ҳақидаги тасаввурларини янада кенгайтириш ва бойитиш; бола-

лар билан биргаликда 1 июнь - Халқаро болаларни ҳимоя қилиш байрамларини нишонлаш; шакл ва мазмун 

жиҳатдан хилма-хил бўлган байрамлар, сайлларни мунтазам равишда ташкил қилиб туриш. Масалан, 

“Меҳржон”, “Қовун сайли”, қушлар, гуллар байрамлари ва бошқалар. Боланинг улуғ саркардалар Амир 

Темур, Жалолиддин Мангуберди, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳақидаги билимларини кенгайтириш; 

Ўзбекистон ҳарбий қўшинлари ва уларнинг вазифаси, 14 январь ҳарбийларнинг касб байрами эканлиги 

ҳақида тасаввурларини кенгайтириш. Халқ амалий санъати: Болани ўзбек халқ амалий санъати, миллий 

ҳунармандчилигидан: заргарлик, зардўзлик, мисгарлик, ганчкорлик кабилар билан таништириш; халқ 

усталари томонидан тайёрланган буюмлардаги; каштачиларнинг тиккан сўзаналари, заргарларнинг нозик 

дид билан ясаган тақинчоқлардаги гўзалликни, ранглар жилосини ҳис қилишга ундаш. Шу тариқа бола 

                                                           
© Эшова Д.Ш., 2019.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98) 

__________________________________________________________________________________ 

 

79 

қалбида халқ ижодиётига, амалий санъат асарларига нисбатан қизиқиш ҳиссини таркиб топтириш 

мақсадга мувофиқдир. 
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Н.Н. Туретаева 
  

ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ УЧИТЕЛЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается определение, суть и содержание по-

нятия «профессиональное становление учителя». Приводятся различные 

подходы к периодизации процесса профессионального становления учи-

теля. Особенное внимание обращается на трудности, которые возни-

кают у учителей в процессе профессионального становления.  

 

Ключевые слова: профессиональное становление личности, педа-

гог, учитель, саморазвитие, самообразование, самосовершенствование. 

 

На сегодняшний день проблема профессионального становления учителя вызывает огромный инте-

рес со стороны исследователей, о чем позволяет говорить число работ, авторы которых рассматривают 

различные аспекты данной проблемы. Вместе с тем, в литературе недостаточно остается освященной такой 

аспект данной проблемы как трудности, с которыми учителя непосредственно сталкиваются на этапе про-

фессионального становления. 

Прежде чем рассмотреть трудности, возникающие у учителя на этапе профессионального становле-

ния, стоит более детально охарактеризовать процесс профессионального становления учителя, то есть, 

ознакомиться с определением, сущностью и содержанием процесса профессионального становления. Про-

фессиональное становление учителя в научной и методической литературе рассматривается, прежде всего, 

как индивидуальный путь личности, который начинается с формирования представлений о профессии учи-

теля, продолжается формирование профессиональных намерений и предполагает постепенное формиро-

вание профессиональной биографии. Учителя на этапе профессионального становления являются не про-

сто субъектами, участвующими в образовательном процессе, но также и фактором собственного развития, 
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изменения и преобразования объективных обстоятельств согласно личным свойствам. Из этого следует, 

что процесс профессионального становления учителя предопределяется его готовностью сознательно осу-

ществлять определенные манипуляции (речь идет о саморазвитие, самообразовании и самосовершенство-

вании), оказывающие непосредственное влияние на формирование профессиональной биографии учителя.  

Профессиональное становление учителя – это очень трудный и длительный процесс, которому от-

водится значимая часть жизни, поскольку сам процесс непосредственно сказывается на жизненных и про-

фессиональных планах. 

Рассмотрение профессионального становления учителей как процесса, предполагающего формиро-

вание представлений о профессиональной деятельности, формирование профессиональных навыков и по-

следующее формирование профессиональной биографии, позволила многим исследователям выделить 

этапы в профессиональном становление учителя. Количество этапов варьируется, у исследователей нет 

единой точки зрения относительно этапности процесса профессионального становления учителя. Так, 

например, согласно точке зрения А.К. Марковой, за период профессионального становления учителя про-

ходят три основных этапа, а именно: этап адаптации к профессии, этап самоактуализации в профессии, 

этап творческого преобразования [2]. На каждом из выделенных этапов, учителя сталкиваются с опреде-

ленными трудностями. Так, например, на этапе адаптации профессии, у учителей возникают трудности 

методического и психологического характера. На этапе самоактуализации трудности больше носят психо-

логический характер и чаще связаны с состоянием дискомфорта, тревожностью, страхом перед решением 

новых задач, а также с несоответствием профессионального уровня и ожиданий. Что касается этапа твор-

ческого преобразования, то его часто усложняет отсутствие возможности развития профессионального 

творчества. 

Достаточно интересным, с точки зрения представлений стадий процесса профессионального ста-

новления учителя, является подход Б. Гаргай, который выделил 5 стадий или этапов профессионального 

становления учителя (см. Рис. 1). 

Выделенные Б. Гаргай стадии могут быть взяты за основу для более детального рассмотрения труд-

ностей, с которыми приходится сталкиваться учителями в процессе профессионального становления [1].  

Так, например, на первой стадии, когда учителя только начинают «оттачивать» свое профессио-

нальное мастерство, они испытывают значительные трудности методического характера. Наличие этих 

трудностей обусловлено неопытностью и страхом допустить ошибку. Именно поэтому, их ориентирован-

ность на внешние рекомендации, не позволяет найти себя в выполняемой профессиональной деятельности.  

 

 
Рис. 1. Стадии профессионального становления учителя 

  

Стадии профессионального становления учителя 

1я стадия – начинающие педагоги-практики 

3я стадия – приобретение умений и навыков, способности решать 

нестандартные ситуации 

2я стадия – стремление к анализу педагогической деятельности 

4я стадия – вступление в период профессионального мастерства 

5я стадия – совершенствование профессионального мастерства 
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На второй стадии, после того, как был набран определенный опыт (как правила эта стадия начина-

ется после того, как учитель отработал 2-3 года в школе), приходит осознание того, что выполняемая до 

этого деятельность является своего рода «копиркой» методической литературы. Анализ выполняемой де-

ятельности подталкивает учителей к определению ее смысла, поиску средств, методов и приемов, которые 

позволяют решать, как стандартные, так и нестандартные учебные ситуации.  

Третья стадия, которая длится с 3-х летнего опыта работы и до 5-8 лет, характеризуется активным 

приобретением умений и навыков по решению стандартных и нестандартных учебных ситуаций. На этой 

стадии учителя, которые постоянно пополняют свою «копилку» знаний, еще не умеют в полной мере ви-

деть педагогические проблемы и успешно их решать. 

На четвертой стадии, которая наступает после 5-8 летнего опыта работы, учителя, которые демон-

стрируют умение видеть и успешно решать различные педагогические проблемы, сталкиваются с трудно-

стями, связанные с совершенствованием профессионального мастерства.  

На пятой стадии, которая является заключительной и наступает после 10 летнего опыта работы, 

учителя совершенствуют свое профессиональное мастерство.  

Возникновение трудностей на первых стадиях профессионального становления учителей связано с 

объективными факторами, в том числе речь идет о смене ведущей деятельности, а также об изменении 

социальной ситуации. Что касается последующих стадий, то трудности, возникающие на них, в большей 

степени связаны с субъективными факторами, в том числе речь идет о возросшем уровне притязаний и 

самооценки, о повышенной потребности в самоутверждении и самоосуществлении. 

Все трудности психологического характера, которые возникают у учителей в процессе профессио-

нального становления, так или иначе связаны с адаптированностью, мотивированностью и удовлетворен-

ностью профессиональной деятельности. Соответственно, успешность преодоление трудностей психоло-

гического характера, напрямую связана с овышением уровня адаптированности, мотивированности и удо-

влетворенности профессиональной деятельности.  

Что касается трудностей методического характера, то они обусловлены отсутствием определенных 

знаний, умений и способностей. Дело в том, что знания, умения и способности выступают в качестве важ-

нейших показателей профессионального становления учителя. Их эффективное и умелое использование 

предопределяет успешность профессиональной деятельности, являющейся частью образовательного про-

цесса.  

Образовательный процесс предполагает реализацию целого ряда компонентов, а именно: целевого, 

содержательного, процессуального и оценочно-коррекционного. Трудности методического характера, ко-

торые возникают у учителей в процессе профессионального становления, имеют непосредственную связь 

с реализацией выделенных компонентов и часто приводят к появлению трудностей психологического ха-

рактера. Именно поэтому трудности методического характера следует рассмотреть более детально. 

При реализации целевого компонента образовательного процесса учителя часто сталкиваются с 

трудностями, которые связаны с выделением и обозначением целей профессиональной деятельности, 

направленных на получение определенных результатов. В процессе реализации содержательного компо-

нента образовательного процесса, учителя могут столкнуться с трудностями, вызванными неспособно-

стью определить ценностный смысл изучаемого материала [3]. Реализация процессуального компонента 

образовательного процесса может вызвать трудности, которые связаны с непрактичностью и необоснован-

ность подбора технологий и методов обучения. Реализация оценочно-коррекционного компонента может 

привести к появлению трудностей, связанных с неумением психологически грамотно оценивать личност-

ные результаты обучения и т.п. 

Методические трудности, возникающие у учителей в процессе профессионального становления, 

могут быть разрешены посредством повышения инициативности, конкурентноспособности, самоактуали-

зации. Стоит обратить внимание на то, что психологические и методические трудности, возникающие у 

учителей в процессе профессионального становления, взамосвязаны и взаимообусловлены. 

Вышесказанное позволяет говорить о том, что в современных условиях (активное внедрение обра-

зовательных реформ) успешное преодоление трудностей, возникающих в процессе профессионального 

становления у учителя, зависит от достаточно высокого уровня развития таких показателей как инициа-

тивность, конкурентноспособность, самоактуализация, которые во многом предопределяют степень адап-

тированности, мотивированности и удовлетворенности профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТРАН ЕВРОСОЮЗА, США И КИТАЯ  

 
В статье рассматриваются особенности восприятия социально-

психологической дистанции российской молодёжи в ситуации предпола-

гаемого общения с представителями стран Евросоюза (Германии и 

Франции), США и Китая. Исследование было проведено с помощью Пси-

хометрического метода Дюке. Результаты исследования показали, что 

старшеклассники, учащиеся юношеского возраста, наименьшую соци-

ально-психологическую дистанцию в ситуации предполагаемого общения 

демонстрируют с представителями Китая и Франции. Наибольшую со-

циальную дистанцию - с представителями США и Германии. Студенты, 

будущие юристы, наименьшую дистанцию при общении показали с пред-

ставителями США. Наименьшую социальную дистанцию - с представи-

телями Китая. Будущие политики, студенты-политологи наименьшую 

дистанцию при предполагаемом общении показали с представителями 

стран Евросоюза, затем США. С представителями Китая выявлена 

также наибольшая социально-психологическая дистанция. 

 

Ключевые слова: социально-психологическая дистанция, россий-

ская молодежь, студенты, старшеклассники, русские, китайцы, немцы, 

американцы, французы. 

 

На современном этапе развития мирового сообщества наблюдается резкое обострение межнацио-

нальных отношений, что создает напряжение и недоверие при общении представителей различных стран 

мира. В связи с укреплением позиции России на международной арене, усилилось информационно-психо-

логическое воздействие на мировое сообщество через средства массовой информации, через дискредита-

цию образа России, ее граждан и властных структур, через введение санкций протии Российской Федера-

ции. Образ России, и ее граждан в восприятии представителей других стран мира, а именно таких стран, 

как США и страны Евросоюза, остается сложным, многогранным, а зачастую по опросам и публикациям 

– отрицательным [1]. Искусственно созданные СМИ негативные стереотипы россиян, являются барьерами 

в межкультурной коммуникации с представителями стран Европы и США. Вместе с тем, авторитет России 

в странах Азии и Ближнего Востока, наоборот, поднимается на новый позитивный уровень. Возникает 

вопрос: «Как отражается кризис международных отношений, на восприятие российской молодежью пред-

ставителей стран Западной Европы, США и Китая? Готова ли потенциально наша молодежь к доверитель-

ному общению с представителями этих стран?».  

Одной из характеристик межличностного и межнационального восприятия является социально-пси-

хологическая дистанция, которая и явилась объектом нашего исследования. Предметом исследования 

была социально-психологическая дистанция российской молодежи при предполагаемом общении с пред-

ставителями стран Евросоюза (Франции, Германии), США и Китая. 

С точки зрения С.В. Духновского, социально-психологическая дистанция (СПД) – это характери-

стика межличностных отношений, которая проявляется в переживании и понимании близости (отдален-

ности) между субъектами, регулирующаяся внешними (социальными и средовыми) факторами, личност-

ными особенностями и активностью взаимодействующих субъектов [3, 4].  

А. В. Петровским был введен «индекс психологической дистанции» в межличностных отношениях. 

Коэффициент данного индекса отражает степень сближения ценностей и позиций членов коллектива, от-

сутствие противостояния и отдаленности друг от друга. Наибольшая психологическая дистанция свиде-

тельствует о психологической отдаленности и отчужденности людей, не понимании и не принятии друг 

друга [5].  

Психологическая дистанция трактуются как «степень открытости другим людям и степень защи-

щенности от них» (В.А. Петровский), как «способ сохранения целостности образа Я» (Б.Д. Парыгин), как 

«необходимое условие личностного роста» (Е. И. Кузьмина). 
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Психологическая дистанция является одной из характеристик, которая определяет различия в отно-

шении человека к другим людям. По мнению А. Б. Купрейченко, психологическая дистанция – это поня-

тие, которое позволяет сначала качественно, а затем количественно оценивать эти самые различия. Автор 

выделил три подхода к определению и пониманию социально-психологической дистанции. Первый под-

ход предполагает изучение межличностных отношений, однако он не рассматривает принадлежность ре-

спондентов к социальным группам. В этом случае, дистанция между людьми определяется в основном их 

симпатиями и особенностями взаимопониманий. Второй подход ориентирован на изучение межгрупповых 

отношений. В данном подходе дистанция между людьми определяется объективными социальными, эко-

номическими, национальными и другими различиями. Третий подход используется в психологии обще-

ния, где под дистанцией понимается физическое расстояние, которое человек стремится сохранить между 

собой и другим человеком [5].  

А. Б. Купрейченко считает, что социально-психологическая дистанция – это отношение к социаль-

ным объектам, частный случай психологической дистанции. Психологическую и социальную дистанции 

следует разделять. Социальная дистанция – объективно существующее различие в положении индивидов 

в социальной системе (различие в статусах, ролях и т. д.) [5].  

Понятие «социальная дистанция» широко используется в политической и этнической психологии. 

Понятие принадлежит американскому социологу Э. Богардусу. Ученый предложил это понятие с целью 

изучения психологической близости либо отчужденности религиозных, социальных или этнических общ-

ностей. Э. Богардусу разработал шкалу социальной дистанции, с помощью которой можно оценить сте-

пень социально-психологической близости людей. Шкала используется для измерения дистанции, связан-

ной с расовой, этнической, политической, религиозной и прочей принадлежностью [2].  

В нашем исследовании мы опирались на определение социально-психологической дистанции, пред-

ложенного Л.Г. Почебут Л.Г. и Д.С. Безносовым. С их точки зрения, социально-психологическая дистан-

ция – «это устойчивая установка на взаимодействие с другими этнокультурными общностями, интеграцию 

или обособление. Предназначение социальной дистанции состоит в оценке психологической близости лю-

дей, которая способствует легкости их взаимодействия, отсутствию серьезных коммуникативных трудно-

стей, неразрешимых противоречий» [7, с. 72].  

Почебут Л.Г дает следующую интерпретацию величин дистанции. Максимальная социальная ди-

станция означает, автономность этнокультурной общности, стремление обособиться от людей другой 

культуры или политических взглядов, не доверчивость им, скрытность, психологическую защищённость. 

Максимальная дистанция является способом ассертивности и признаком интолерантности. Минимальная 

социальная дистанция выражается в конкретизации представлений о других людях, вовлечении в взаимо-

действие, доверии и открытости во взаимоотношениях, толерантности [8]. 

С целью изучения социально-психологической дистанции при предполагаемом общении россий-

ской молодежи с представителями стран Евросоюза, США и Китая было проведено эмпирическое иссле-

дование с помощью «Психометрического метода Дюке» [9]. Данный метод принадлежит к группе модель-

ных психометрических методов, имитирующих ситуацию межличностного общения. В результате иссле-

дования фиксировалась дистанция, при которой респонденту наиболее комфортно общаться с представи-

телями разных стран. Чем ближе к респонденту располагался предполагаемый собеседник, тем позитивнее 

с ним отношения, тем больше проявляет респондент к собеседнику доверия. Тем, дальше располагается 

предполагаемый собеседник, тем меньше доверия и менее позитивные отношения.  

В исследовании принимали участие две группы респондентов юношеского возраста в количестве 

133 чел. (65 чел. – учащиеся старших классов общеобразовательных школ; 68 чел.- студенты гуманитар-

ных вузов, обучающиеся по специальностям «Юриспруденция» и «Политология»).  

В таблице 1 представлены результаты исследования восприятия социально-психологической ди-

станции при предполагаемом общении старшеклассников с представителями стран Запада (Германия, 

Франция, США), Востока (Китая) и России. Результаты изучения социально-психологической дистанции 

были проранжированы. 
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Таблица 1 

Социально-психологическая дистанция при предполагаемом общении старшеклассников  

с представителями различных стран 
Представители 

стран 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 
Минимум Максимум Ранг 

Русский 24,66 19,79 1 76 1 

Китаец 32,60 21,68 1 77 2 

Американец 36,11 22,63 3 80 4 

Француз 35,91 22,83 4 77 3 

Немец 37,65 23,87 6 80 5 

 

Полученные результаты показывают, что старшеклассники устанавливают наименьшую дистанцию 

с русским человеком (24,66). Второй ранг по близости позиций занимает дистанция общения с представи-

телем Китая (32,60). Следует отметить, что сравнительный анализ социальной дистанции предполагаемого 

общения старшеклассников с русскими имеет достоверные отличия по сравнению с социальной дистан-

цией предполагаемого общения с китайцами. На третьем месте по величине социально-психологической 

дистанции находятся представители Франции (35,91). Далее следуют представители США (36,11) и Гер-

мании (37,65). Между социально-психологической дистанцией в предполагаемом общении с представите-

лями Китая и представителями, таких стран как Германия и США существуют достоверные различия по 

t-критерию Стьюдента (t = 2,38; p<0,05), а с представителями Франции – достоверных различий не выяв-

лено. 

Таким образом, старшеклассники наименьшую дистанцию устанавливают с представителями своей 

страны, затем Китая и Франции, наибольшую – с представителями стран Америки и Германии. Следова-

тельно, к представителям стран Китая и Франции респонденты готовы вытраивать более позитивные и 

доверительные отношения, чем с немцами и американцами. 

Далее была изучена социально-психологическая дистанция при предполагаемом общении студен-

тов, обучающиеся по специальности «Юриспруденция» с представителями стран Евросоюза, США, Китая 

и России. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Социально-психологическая дистанция при предполагаемом общении студентов-юристов  

с представителями различных стран 
Представители 

стран 
Среднее 

Стандартное  

отклонение 
Минимум Максимум Ранг 

Русский 26,33 10,67 14 55 1 

Китаец 32,58 11,84 15 57 4 

Американец 27,00 10,66 10 56 2 

Француз 31,33 14,88 10 73 3 

Немец 35,04 16,38 10 76 5 

 

Результаты исследования диагностики дистанции межличностного общения показали, что ближе 

всего будущие юристы, специалисты в области международного права, расположили русского человека 

(26,33), то есть с ним устанавливают наименьшую дистанцию по сравнению с другими стимулами. Далее 

по величине дистанции следует представители США (27,00). При этом, величины дистанции предполага-

емого межличностного общения с представителями США (27,00) и России (26,33) не имеют достоверных 

различий, что может свидетельствовать о готовности будущих юристов-международников к достаточно 

близким и доверительным отношениям с представителями США. 

Четвертый ранг занимает дистанция общения с представителями Франции (31,33), студенты также 

достаточно комфортно переносят «соседство» с ними. Далее следуют представители Китая (32,58) и Гер-

мании (35,04). Достоверных различий по дистанции общения между ними выявлено не было. 

Из результатов исследования социально-психологической дистанции предполагаемого межлич-

ностного общения студентов - юристов следует вывод, что студенты потенциально более позитивно 

настроены на общение с представителями Соединенных Штатов Америки, чем с представителями Китая 

и Германии.  

Результаты исследования социально-психологической дистанции при предполагаемом общении 

студентов-политологов с представителями разных стран представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Социально-психологическая дистанция при предполагаемом общении студентов-политологов  

с представителями различных стран 
Представители 

стран 
Среднее 

Стандартное  

отклонение 
Минимум Максимум Ранг 

Русский 23,84 13,96 6 74 1 

Китаец 32,73 18,53 7 78 5 

Американец 26,93 15,64 6 63 4 

Француз 26,25 15,81 4 58 2 

Немец 26,39 13,49 5 67 3 

 

Результаты исследования показали, что ближе всего к себе студенты-политологи располагают пред-

ставителя России (23,84), на втором месте по дистанции - представители Франции (26.25), на третьем месте 

– представители Германии (26,39). На четвертом месте – представители США. (26,93). Достоверных раз-

личий в величинах предпочитаемой социальной дистанции общения представителей Франции, Германии 

и США не обнаружены. На последнем, пятом месте студенты–политологи расположили представителей 

Китая (32,73). По дистанции общения между ними и представителями других исследуемых стран выяв-

лены достоверные различия по t-критерию Стьюдента (t = 2,44; p<0,001). 

Таким образом, студенты-политологи наименьшую дистанцию устанавливают как с представите-

лями своей страны, так и представителями стран Евросоюза и США. Потенциально они готовы к диалогу 

с ними и налаживанию общения. Менее открыты и готовы к взаимодействию студенты-политологи с пред-

ставителями Китая. В исследовании выявлена наибольшая дистанция при предполагаемом общении. 

Подводя итоги нашего исследования, и опираясь на интерпретацию величин дистанции Почебут 

Л.Г. [6] были сделаны следующие выводы. 

1. Старшеклассники, которые не общались непосредственно с представителями стран Евросоюза, 

США и Китая, имеющие представления о них на основе знаний, которые они получают в школе, семье и 

из средств массовой информации, наиболее позитивно готовы выстраивать диалог при общении с пред-

ставителями Китая и Франции. Вместе с тем, они менее доверяют представителям США и Германии. 

2. Анализ восприятия социально-психологической дистанции при предполагаемом общении сту-

дентов гуманитарного вуза с представителями стран Запада (Германия, Франция, США) и Востока (Китая) 

показал, что будущие юристы и политологи потенциально готовы взаимодействовать и вести доверитель-

ный диалог с представителями стран Евросоюза и США. Однако, менее доверительно, по сравнению с 

представителями перечисленных стран, будущие юристы и политологи готовы к общению с представите-

лями Китая, что может вызвать определенные трудности при деловом и межличностном общении. 
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СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
В статье рассматривается специфика стратегического управле-

ния образовательным учреждением. Показаны принципы разработки 

стратегии образовательного учреждения. Рассмотрены особенностями 

выработки стратегии образовательного учреждения, ее направлен-

ность на решение ряда задач. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, стра-

тегия образовательного учреждения, стратегический план.  

 

В период глобальных реформ и модернизации образования к системе образовательных услуг предъ-

являются всё новые и новые требования, от решения которых зависит не только успешность функциони-

рования, но и выживаемость образовательных учреждений. Модель управления эффективностью системы 

образования теперь ориентирована на субъектов образовательного процесса. Конкуренция в сфере обра-

зовательных услуг с каждым годом увеличивается, что обосновывает необходимость применения страте-

гического подхода к управлению.  

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» определяются долгосрочные цели и способы их достижения в сфере социально-эконо-

мического развития страны в целом и образования в частности. Сфера образования является одним из 

важнейших структурообразующих элементов, определяющих перспективы и возможности дальнейшего 

развития экономики Российской Федерации, которые зависят в первую очередь от уровня подготовки кад-

ров и воспроизводства человеческого капитала.  

Процесс стратегического планирования в образовательном учреждении и коммерческой организа-

ции формально не сильно отличается. Различия кроются именно в его сущностной части, поскольку цель 

существования и развития школы, как и любого некоммерческого предприятия не связана с получением 

прибыли. Разработка стратегии любой организации начинается с определения её миссии. Миссия образо-

вательного учреждения имеет как общие элементы (присущие всей система образования в целом), так и 
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специфические, уникальные, отличающие данную структуру от других подобных. На основе миссии про-

исходит процесс целеполагания. Цель конкретизирует миссию, делает её более доступной для понимания, 

осязаемой. Главные цели должны быть направлены на развитие потенциала образовательного учреждения, 

ориентированы на новые действия для достижения результатов, а не только на реакцию по поводу текущих 

событий.  

Для формулирования достижимой и реальной цели необходимо учитывать параметры, полученные 

при SWOT-анализе образовательного учреждения. Цель образовательного учреждения должна объединять 

цели основных участников образовательного процесса. В соответствии с целью, формируется стратегия 

учреждения, т.е. конкретный план действий организации по переходу в качественно новое желаемое со-

стояние.  

Процесс разработки стратегии образовательного учреждения базируется на следующих основных 

принципах: 

 теория постепенного роста предполагает постепенное приспособление образовательного учре-

ждения к условиям нестабильной внешней среды; 

 гибкий подход, подразумевающий, что образовательное учреждение должно оперативно отвечать 

на вызовы окружающей и внутренней среды; 

 творческий подход определяется тем, что главная особенность образовательного учреждения – его 

творческая направленность, что даёт возможности применения нестандартных методов в области дости-

жения поставленных целей. 

Особенностями разработки стратегии образовательного учреждения является ее направленность на 

решение следующих задач: разработка стратегических целей учреждения; оценка его возможностей и ре-

сурсов; оценка альтернативных путей деятельности; определение стратегии на перспективу; подготовка 

детальных оперативных планов, программ и бюджетов; оценка деятельности на основе определенных кри-

териев с учетом намеченных целей и планов. 

Для решения поставленных задач в процессе разработки стратегии производится оценка потенциала 

организации, ее возможностей и ресурсов для достижения общих целей; анализ внутренних факторов, 

обеспечивающих рост и укрепление позиций учреждения; анализ внешних факторов, требующих приня-

тия мер, направленных на приспособление к изменившимся условиям и возникшим ситуациям; оценка 

альтернативных направлений деятельности и выбор оптимальных вариантов для достижения поставлен-

ных целей; принятие решений, взятых за основу при разработке долгосрочных планов функционирования 

и развития [1]. 

На основе проведенного анализа в процессе разработки стратегии происходит формирование стра-

тегического мышления путем обсуждения и согласования с управленческим линейным аппаратом концеп-

ции развития в целом; рекомендация новых стратегий развития, создание и внедрение новых видов работ, 

совершенствование существующих, формулирование проектов целей и подготовка директив для долго-

срочного планирования, а также разработка стратегических планов и контроль за их выполнением. 

Стратегия развития образовательного учреждения представляет собой стратегической план дей-

ствий, задающий ориентиры для руководящего звена и персонала и нацеленный на будущее развитие с 

учетом видения перспективы до 10 лет.  

Одним из основных условий оптимизации системы стратегического планирования интегрирован-

ных учебных заведений является целевая ориентация на достижение максимальной экономической эффек-

тивности и результативности, а также учет недостатков и преимуществ стратегий интеграции образова-

тельных в границах образовательного комплекса для осуществления совместной деятельности с учетом 

интересов всех участников [2]. 

В современных условиях глобальных и перманентных перемен все организации поставлены в одни 

условия – меняться, чтобы выжить. Образовательные учреждения, в частности школы, не исключение. 

Приспособляемость к современным условиям, гибкость, способность отвечать всё новым вызовам вре-

мени – это то, что обеспечит конкурентоспособность и выживаемость.  
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В статье описываются сущность всеобщего управления каче-

ством, рассматриваются методы и принципы управления качеством, а 

также осуществляется оценка их влияния на экономические показатели 

предприятия. Наиболее подробно рассмотрены экономические методы 

по управлению качеством и выделены затраты по качеству, которые 

оказывают наибольшее влияние на экономические показатели предприя-

тия. 

 

Ключевые слова: управление качеством, методы управления ка-

чеством, затраты по качеству. 

 

Последние годы современные прогрессирующие предприятия направлены на повышение качества 

продукции и услуг при помощи внедрения в организацию инструментов и методов по качеству. Управле-

ние качеством является рычагом для экономического развития организации, совершенствование методов 

управления качеством непосредственно влияет на повышение производительности деятельности предпри-

ятия, приводит к оптимизации издержек производства. 

В это выражается актуальность применения и совершенствования методов управления качеством 

на предприятиях. 

Целями данного вопроса исследования является оценка важности деятельности по управлению ка-

чеством на предприятиях и влияние применения методов управления качеством на экономические пока-

затели предприятия. 

Управление качеством является одним из главных направлений деятельности предприятия, так как 

оно позволяет не только производить высококачественную продукцию, удовлетворяющую требованиям 

потребителя, но и быстро реагировать на новые требования рынка. Следовательно, совершенствования 

методов управления качеством позволит выпускать актуальную, имеющую высокий спрос продукцию с 

новейшими технологиями изготовления и высоким качеством продукции. При совершенствовании мето-

дов управления качеством происходит интеграция работ всех отделов, что повышает уровень знаний по 

качеству у сотрудников, приводит к общей вовлеченности и улучшению работы всех отделов организации. 

Таким образом, совершенствование методов управления качеством прямым образом влияет на социально-

экономические показатели предприятия и его нишу, занимаемую в отрасли. 

Влияние качества на конкурентоспособность выпускаемого продукта доказывается оптимизацией 

затрат на производство продукта, непрерывным совершенствованием производственного процесса с по-

вышением производительности, и, вследствие, со снижением цены на выпускаемый продукт при прове-

денных модификациях. Снижение цены, в свою очередь, приводит к расширению доли рынка, занимаемой 

в определенной отрасли, удержанием данной доли и увеличением производственной мощности. Данный 

прогресс приводит к возврату капиталовложений и постоянно возрастающей прибыли организации при 

условии непрерывного совершенствования системы менеджмента качества.  

Рассматривая экономические трактовки понятия качества, американский профессор Х. Д. Харринг-

тон пишет, что «качество – это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он может себе 

позволить, когда у него возникнет потребность, а высокое качество – это превышение ожиданий потреби-

теля за более низкую цену, чем он предполагает».[1] Следовательно, превышение ожиданий потребителя 

является инструментом для возрастания спроса на производимый продукт и повышением доли, занимае-

мой в отрасли, что влечет за собой рост прибыли. А это, в свою очередь, является главной целью любой 

действующей организации. 

Но, при существующей экономической обоснованности прямого влияния качества выпускаемого 

продукта на экономические показатели организации, некоторые вопросы по совершенствованию качества 

для оптимизации экономических показателей остаются раскрытыми не до конца. В настоящее время боль-

шая часть организаций не до конца понимает важность управления качеством, а ведь именно оно позволяет 
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выживать организации в определенной сфере отрасли в существующих условиях рыночной экономики. 

Следовательно, управление качеством необходимо рассматривать как рычаг к глобальному совершенство-

ванию системы организации, к её модернизации для соответствия новейшим технологиям и постоянно 

изменяющемуся спросу на производимый продукт.  

Всеобщее управление качеством устанавливает единые интересы и обеспечивает вовлечение всех 

отделов в работу, связанную с соответствием их деятельности установленным стандартам, действующим 

на каждом уровне организационной структуры. Главным направлением всеобщего управления качеством 

является минимизация затрат (как денежных, так и временных), понесенных для контроля качества произ-

водимого продукта, т.е. необходимо непрерывно оптимизировать затраты на предотвращение возникнове-

ния брака как компонентов, так и готового произведенного продукта.  

Методами управления качеством являются способы, которыми органы управления оказывают воз-

действие на производственный процесс изготовления продукта. [2] Это обеспечивает процесс достижения 

и поддержания запланированной степени качества выпускаемого продукта. Данные методы подразделя-

ются на 4 категории:  

−организационные; 

−организационно-технологические; 

−экономические; 

−социально-психологические. 

При быстром развитии рыночных отношений необходимо широкое использование экономических 

методов управления качеством, т.к. только при их применении организация способна выживать и разви-

ваться в современных рыночных отношениях. Сущность экономического метода управления качеством 

заключается в стимулировании как производственной, так и непроизводственной деятельности при по-

мощи экономических рычагов мотивации для оптимизации уровня качества.  

 Классификация экономических методов представлена на рисунке 1.4. 

 

Классификация экономических 

методов управления качеством

финансирование 
деятельности в области 
управления качеством

хозяйственный расчет 
в подразделениях 

системы управления 
качеством

экономическое стимулирование 
производства, распределение и 
предоставление потребителям 

продукции и услуг, 
соответствующих их требованиям

бизнес-планирование создания 
новых и модернизированных видов 

продукции и услуг, а также 
разработка соответствующих для 

них требованиям стандартизации и 
сертификации качества

использование экономических мер 
воздействия на поставщиков в 

зависимости от качества 
поставляемой ими продукции и 

оказываемых услуг

образование фондов экономического 
стимулирования качества, в том числе 
фондов поощрения и премирования 

за качество, создание и модернизация 
продукции, техники и технологии

ценообразование на 
продукцию и услуги с 

учетом их уровня 
качества

применение системы оплаты труда и 
материального поощрения с учетом 

его качества на каждом рабочем 
месте производственной системы и 

систему управления в целом
 

 

Рис. 1. Классификация экономических методов управления качеством 
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Эффективность применения экономических методов управления качеством находится на высоком 

уровне. К примеру, материальное стимулирование, как экономический метод управления качеством, за-

ключается в том, что повышение заработной платы приводит к повышению качества выпускаемого про-

дукта. В общем понимании применение данного метода увеличивает потребительский спрос в виду повы-

шения заработной платы, что, в свою очередь, приводит к увеличению объема реализации производимого 

продукта из-за повышения качества и снижения себестоимости. В итоге данные преобразования приведут 

к увеличению валового дохода и суммы прибыли организаций.  

Экономические показатели качества отражают издержки на качество на протяжении всего жизнен-

ного цикла продукта и совершенствовании его качества, а также экономическую эффективность его экс-

плуатации. 

К экономическим показателям качества относят: 

−сумма производственных затрат, структура себестоимости продукта; 

−цена реализации продукта, которая формируется при воздействии рыночных механизмов; 

−издержки на единицу произведенного продукта (как годовые, так и за весь срок службы); 

−относительный экономический показатель оценки качества; 

−интегральный показатель качества продукта; 

−цена продукции или себестоимость, которая приходится на единицу основного параметра продук-

ции (определяющего работоспособность и полезность). 

Экономические показатели связаны с остальными классификациями при помощи аналитических и 

корреляционных зависимостей, их формирование осуществляется на основе всех остальных показателей 

по качеству. Они играют важнейшую роль при анализе затрат на качество в течение всех стадий жизнен-

ного цикла продукта. 

В основном в затраты на качество продукта включают: 

−затраты на маркетинг, исследования состояния рынка для определения необходимого уровня по 

качеству, требований потребителя; 

−прогноз тенденций по качеству для определенного продукта на основе требований рынка; 

−затраты, понесённые при разработке конструкторско-технической базы при совершенствовании 

качества продукта; 

−затраты на подготовку производственного процесса (научно-техническую, организационную); 

−затраты на производственный процесс при производстве продукта повышенного качества; 

−затраты на реализацию технического контроля качества производимого продукта; 

−затраты на проведение испытаний продукта в целях исключения появления отказов; 

−затраты на полный анализ возникновения бракованной продукции на всех этапах жизненного 

цикла; 

−затраты на предупреждающие и корректирующие мероприятия; 

−затраты на организацию и проведение мероприятий по непрерывному совершенствованию каче-

ства продукта. 

Экономические показатели качества продукта главным образом влияют на оценку качества и, вы-

полняя интегративную функцию, прямым образом влияют на важнейший показатель для любой организа-

ции – конкурентоспособность. Конкурентоспособность, в свою очередь, имеет прямое влияние на главный 

показатель предприятия – прибыль. 

В связи с этим, исследование показало, что эффективное применение управления качеством на 

предприятии поможет увеличить выручку предприятия, а без управления качеством продукция потеряет 

свою конкурентоспособность и уменьшит прибыль предприятия. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

 
Налог на добавленную стоимость является одним из важнейших 

налогов как в отечественной, так и в зарубежной практике, поскольку 

обеспечивает значительную долю поступлений в бюджет. В данной ста-

тье рассматриваются основные моменты налогообложения добавлен-

ной стоимости в России и за рубежом, а также выявляются ключевые 

различия в части ставок и предоставляемых льгот. 

 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налогообло-

жение, добавленная стоимость, зарубежный опыт налогообложения. 

 

Среди налогов для юридических лиц и в России, и за рубежом большую долю поступлений дает 

налог на добавленную стоимость, что определяет актуальность данной темы. Рассмотрим особенности 

НДС в нескольких зарубежных странах. 

В Германии налогом на добавленную стоимость облагаются все услуги, не предназначенные для 

личного пользования, и товары, ввезенные из-за пределов стран-членов ЕС, то есть взимается со следую-

щих видов коммерческих сделок [3]: 

- ввоз товаров на территорию Европейского союза; 

- покупка товаров и оплата услуг из стран Евросоюза в ФРГ; 

- поставка товаров и оказание услуг на территории ФРГ. 

Объектом НДС в Германии считается сумма выручки, полученной в ходе коммерческой операции.  

Величина базовой ставки составляет 19%, при этом существует сниженная ставка в размере 7%, 

которая применяется при следующих видах сделок [3]: 

- реализация товаров первой необходимости; 

- реализация продуктов питания;  

- сельскохозяйственная продукция; 

- типографские издания; 

- билеты на развлекательные мероприятия; 

- услуги отелей и гостиниц и др. 

По ставке 0% облагаются экспортные операции. Индивидуальные ставки разработаны для фермеров 

(в размере 5,5%) и лесников (10,7%) [1].  

Кроме того, местное законодательство предусматривает варианты освобождения от НДС в Герма-

нии, например, при сдаче в аренду или продаже недвижимости, врачебной деятельности, предоставлении 

кредитов и др. 

Сравнивая германскую систему налогообложения добавленной стоимости с российской, можно от-

метить лишь незначительные различия в размере ставок (19% в Германии и 20% России). Налоговые 

льготы также во многом схожи, а различия возникают в основном за счет особенностей самих экономик 

этих стран. 

Рассмотрим систему налогообложения добавленной стоимости в США. Косвенный налог в виде 

НДС в США отсутствует, однако большинство штатов обязывают организации платить в бюджет налог с 

продаж и различные акцизные сборы, выступающие аналогами косвенных налогов. 

Он распространяется на все товары, предлагаемые в розницу или оптом. После его уплаты, сумма 

поступает в бюджет штата и федеральные бюджеты с учетом используемой системы распределения.  

Средняя процентная ставка по стране составляет от 2 до 7%, причем итоговое значение варьирует в 

зависимости от следующих факторов [2]: 

- штата (в каждом штате действуют свои законы и ставки налогов);  

- вида продаваемой продукции (на товар, который не имеет широкого распространения, налог 

начисляется по более высокой ставке); 

- импортный ли товар или произведен на территории страны (если товар ввезен из-за границы, он 

налог с его продажи будет выше). 

Для конечного потребителя налог с продаж приравнивается к российскому НДС. Но, в отличие от 

налога на добавленную стоимость, налог с продаж рассчитывается, как правило, путём умножения цены 

покупки на применимую ставку налога. 
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В канадской практике аналогом НДС выступает налог с продаж. Единая ставка налога составляет 

7%, однако в отношении некоторых видов продукции и услуг действуют другие ставки, например, на ал-

когольные напитки тариф доходит до 12%. 

Существует также ряд товаров и услуг, по которым данный налог платить не нужно. К ним отно-

сятся товары и услуги, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Товары и услуги, не облагаемые налогом с продаж в Канаде [5] 

 

На местном уровне существует сбор с розничных продаж. Двум видам обязательных платежей при-

ходится существовать параллельно, но то же время такая система позволяет унифицировать региональные 

налоги, привести их в соответствие с федеральными сборами. 

Налог с продаж в Канаде приносит государству существенную финансовую прибыль. Расширенная 

база и достаточно низкий процент позволяют минимизировать искажение рынка и сделать эффективнее 

организацию экономики страны. 

При сравнении НДС в Канаде и в России можно сделать вывод, что различия между российским 

НДС и канадским налогом с продаж являются заметными только в части ставки, а льготы в обеих странах 

содействуют развитию важнейших отраслей экономики. 

Во Франции НДС является одним из основных налогов потребления и приносит значительную долю 

поступлений в бюджет. Данным налогом облагаются товары и услуги, произведенные и используемые на 

территории страны.  

По результатам сравнения французского и российского налогообложения добавленной стоимости 

можно сказать, что между ними наблюдаются некоторые различия. Основное различие составляет наличие 

во Франции повышенной ставки, регулирующей потребление подакцизных товаров и предметов роскоши. 

Основная же ставка НДС является равной. Что касается льготных налоговых ставок, во французской прак-

тике их немного больше, однако отсутствует нулевая ставка. 

Некоторые виды товаров и услуг освобождены от НДС, например, образование, страховые услуги, 

словом то, что можно назвать социально значимыми продуктами. 

Стандартная ставка НДС составляет 20%, однако существуют иные ставки НДС, изображенные на 

рисунке 2. 

 

  
Рис. 2. Прочие ставки НДС во Франции [4] 

товары и услуги, не облагаемые 
налогом с продаж в Канаде

продукты питания, занимающие основное 
место в потребительской корзине

лекарственные средства и медицинское 
оборудование 

образовательные услуги

здравоохранение 

•алкоголь

•табачные изделия

•автомобили

•предметы роскоши и др.

33,3%

•транспортные и отельные услуги

•оказание ресторанных услуг

•показ театральных представлений и др.
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•медицинские изделия

•книги и др.
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•оказание медицинских услуг
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•продажа лекарств и др.
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Из данных рисунка следует, что с помощью ставок НДС государство регулирует потребление по-

дакцизных товаров и предметов роскоши, а также снижает ставку на культурные мероприятия, а также 

медицинские услуги. 

Рассмотрим систему налогообложения добавленной стоимости в Китае. 

НДС является важнейшим налогом для экономики Китая, поскольку доход от его сбора занимает 

свыше 60% дохода от всех налогов, взимаемых в Китае. 

С 1 мая 2018 года ставки НДС в Китае снижены с 17% и 11% до 16% и 10% соответственно. По 

мнению ведущих экономистов и премьер-министра Китая, снижение ставки налога на добавленную стои-

мость позволит снизить налоговую нагрузку на экономику Японии [5].  

НДС В Китае взимается при продаже товаров на внутреннем рынке, импорте товаров, предоставле-

нии услуг по переработке и ремонту. 

Изучим ставки НДС и товары, которые ими облагаются, в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ставки НДС в Китае [1] 
Ставка НДС Облагаемые товары и услуги 

0% экспортируемые товары 

3% для малых компаний (ежегодные продажи на сумму менее 5 миллионов юаней) 

10% 

продажа и импорт товаров; 

сдача в аренду материального и движимого имущества; 

транспортные услуги и др. 

16% остальные товары и услуги 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что при помощи сниженных ставок НДС в 

Китае стимулируется экспорт и деятельность малого бизнеса. 

Отдельно выделен список товаров, не облагаемых НДС. К ним относятся [3]:  

- сельскохозяйственная продукция;  

- средства контрацепции;  

- импортируемое оборудование для научных разработок;  

- антикварные книги;  

- импортируемые товары для людей с ограниченными возможностями; 

- продажа материалов, находившихся ранее в пользовании продавца (бывших в употреблении). 

После сравнения японской и российской системы налогообложения добавленной стоимости можно 

сказать, что различия между ними не являются существенными и касаются, в основном, размеров ставок 

и способом распределения поступлений между уровнями бюджета. 

В Японии установлен общеобязательный НДС, который обычно называют налогом на потребление, 

поскольку данный вид сборов начисляется на все виды потребительских товаров и услуг. Ставка НДС в 

Японии составляет 8% от цены товара или услуги []. 

Международный валютный фонд порекомендовал Японии повысить налог на добавленную стои-

мость ввиду огромного госдолга, который приближается к отметке в 240% к ВВП страны. По мнению 

экспертов МВФ, повышенная ставка нанесла бы меньший ущерб экономике, чем ныне действующая.  

Поэтому с октября 2019 года японское правительство поднимет ставку налога до 10% с целью по-

мочь финансированию расходов на социальное страхование. В соответствии с новой системой налогооб-

ложения ставка 8% сохранится на следующие категории продуктов: 

- продовольственные товары и напитки, за исключением алкоголя и готовых обедов; 

- печатные периодические издания, распространяемые не реже двух раз в месяц 

Сборы на все остальные товары и услуги будут облагаться уже по ставке новой ставке в размере 

10% [1]. 

Следует отметить, что даже после повышения, японская ставка НДС останется одной из самых низ-

ких в мире. По сравнению с российской ставкой, в Японии она ниже в 2 раза. 

Таким образом, были рассмотрены зарубежные практики налогообложения добавленной стоимо-

сти. По результатам их сравнения с российским опытом можно сказать, что в большинстве зарубежных 

стран ставка НДС является ниже, причем в некоторых странах она ниже в разы, например, в Канаде и 

Китае. Однако есть и страны, где ставка превышает российскую, такие как и Франция. Что касается нало-

говых льгот, с их помощью все страны поддерживают медицину, образование, страховые услуги и реали-

зацию продуктов первой необходимости, то есть социально значимых товаров и услуг. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

96 

Библиографический список 

 

1. Анискина А.А. Зарубежный опыт администрирования НДС // Молодой ученый [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: https://moluch.ru/archive/130/36054/ 

2. Брусянин В. Е., Махмутов Я. И., Сковронская Я. В., Цыбульский А. В. Особенности налоговой системы 

США // «Молодой ученый» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/183/47093/ 

3. Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налоговые системы зарубежных стран: учебник для бакалавриата и магистра-

туры. М.: Издательство Юрайт, 2017 – 429 с. 

4. НДС в Европе [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://niemands.ru/press-centr/articles/nds-v-evrope 

5. Налоговая система США и других зарубежных стран [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа: https://nalognalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_ssha_i_drugih_zarubezhnyh_stran  

 
 

ЕГОРШЕВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА – магистрант, Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева, Россия. 

 

КОМАРОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Орловский государственный универ-

ситет им. И.С. Тургенева, Россия. 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98) 

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

УДК 330 

Н.В. Молодкин 

 

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы механизма экономической 

безопасности предприятия. Порядок формирования механизма экономи-

ческой безопасности. Представлена модель экономической безопасности 

предприятия. 

 

Ключевые слова: безопасность, механизм, модель, стратегия, 

эффективность.  

 

Под механизмом экономической безопасности подразумевают теоретические обоснование событий 

которые происходят в определенной последовательности, и состоящие из нескольких звеньев логически 

выстроенных, и отображающие события [1]. 

Механизм экономической безопасности формируется в луче экономической потребности и под воз-

действие внешних и внутренних факторов, а также под воздействием прогнозируемых и не прогнозируе-

мых факторов, которые оказывают деструктивное влияние. 

На рисунке 1 представим механизм формирования экономической безопасности на предприятиях 

[2].  Схема разработана основываясь на том, что механизм это сознательно разработанных инструмент.  

Исключительность данного механизма состоит в том, что система выполняется не по спланирован-

ному шаблону, а с учетом многоженства факторов таких как: квалификация персонала, дисциплина труда, 

производственный потенциал, состояние внешней среду и оценка конкурентов и прочее [3]. 

Политика и стратегия так же учитывается при формировании механизма экономической безопасно-

сти. Под политикой экономической безопасности принято принимать систему взглядов и решений в обла-

сти ее обеспечения, которые могут помочь создать подходящую среду для выполнения положительных 

результатов. К примеру, повысить эффективность производства, улучшить качество продукции, перевы-

полнить производственную программу [4]. 

Для оценки эффективности внедрения экономической безопасности необходимо применять модель 

движения финансовых активов.  

Данная модель обеспечивает возможность оценки устойчивого развития предприятия, а также эф-

фективность экономической безопасности на предприятии. 

Данная модель позволяет оценить прибыльность предприятия, а также оценить эффективность 

устранения угроз экономической безопасности и обоснование метода их устранения.  
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Рис. 1. Схема формирования механизма экономической безопасности 
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В статье рассматриваются проблемы экономической безопасно-

сти стоящие перед ООО «Лебяжский завод растительных масел». Пред-

ставлена мероприятия по решению проблем экономической безопасно-

сти и дан прогноз финансовой устойчивости предприятия на 2020 г. 

 

Ключевые слова: безопасность, проблемы, пути решения, эффек-

тивность, прогноз.  

 

В ходе своей хозяйственной деятельности ООО «Лебяжский завод растительных масел» столкнулся 

с рядом таких проблем как: 

1.Низкие показатели ликвидности и платежеспособности  

2.Низкая финансовая устойчивость 

3.Рост дебиторской и кредиторской задолженности 

4.Рост кредитных средств на предприятии 

5.Отсутствие надлежащего мониторинга за уровнем финансовой устойчивости организации 

На рисунке 1 представим пути решения проблем.  

 

 
Рис. 1. Рекомендации по стабилизации финансовой подсистемы экономической  

безопасности в ООО «Лебяжский завод растительных масел» 

 

Для стабилизации финансовой безопасности является предприятие изменения должно развития перейти органов на фондов 100% предоплату за 

товар, тогда средств поступающие изменения денежные положения средства организации могут быть потрачены на фондов закупку товаров.   

Сбыт товаров может быть достигнут за счет контрактов заключенных на долгосрочной основе в 

части предоставления скидок.  

Внедрение системы контроллинга в ближайшем будущем позволит ООО «ЛЗРМ» обеспечить 

контроль над затратами, увеличить прибыль, а значит, усилить финансовую устойчивость предприятия.  

Крупными дебиторами являются такие компании как: 

1.ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» задолженность составляет 1 460 465 руб. 

2.ООО «Вихаревский» задолженность составляет 4 569 826 руб.  

3.СПК «Колхоз Большевик» задолженность составляет 2 086 963 руб. 

Итого задолженность составляет 8 117 254 руб.  

Для того чтобы дебиторы рассчитались по своим обязательствам предлагается заключить с ними 

досудебное соглашение о постепенном погашении задолженности по графику погашения. 

ООО «Лебяжский завод растительных масел» задолжал таким крупным предприятиям как:  

1.ООО ТД «Агроторгуниверсал» 13 500 000 руб. 

2.ООО «Агрофирма Строитель» 2 155 626 руб. 

3.ООО ТЗК «Победилово» 2 703 828 руб. 

Итого задолженность составляет 18 359 454 руб. 

                                                           
© Молодкин Н.В., 2019.   
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Данная задолженность может быть погашена за счет поступления от дебиторской задолженности, а 

так же за счет поступления от выручки. 

Представленные выше мероприятия скажутся на экономической эффективности деятельность пред-

приятия, а так же на его финансовом состоянии. 

В таблице 1 покажем расчет типа финансовой устойчивости на 2020 год.  

 

Таблица 1 

Расчет покрытия запасов и затрат с помощью  

определенных источников финансирования, тыс. руб. 

Показатель 2018г. 2020  г. 

1 2 3 

Запасы и затраты (ЗЗ) 11960 11960 

Собственные оборотные средства (СОС) -6471 3204 

Собственные и долгосрочные заемные источники (СДИ) 
2981 12656 

Общая величина основных источников (ОВИ) 31130 29268 

А) Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств 
-18431 -8756 

Б) Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов и затрат 
-8979 696 

В) Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных ис-

точников формирования запасов и затрат 
19170 17308 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации, S 
(0;0;1) (0;1;1) 

 

Как видно из таблицы 30 в прогнозном 2020 году предприятие находится в нормальной финан-

совой устойчивости, что характеризует высокую доходность активов, нормальную платежеспособ-

ность, и рациональное использование заемных средств предприятия.  

Как видно из представленного прогноза финансовое состояние предприятия улучшится, следо-

вательно, приведенные мероприятия эффективно скажутся на деятельности предприятия. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК  

ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье проведён анализ различных концепций стрессоустойчи-

вости. Выявлена структура стрессоустойчивости персонала как функ-

ции менеджмента здоровья. 

 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, персонал, физио-

логия, феномен. 

 

Условия труда определяют не только трудоспособность и работоспособность персонала, но и его 

здоровье, а следовательно и качество жизни.  

Выделяют четыре элемента условий труда: санитарно-гигиенические условия, - включают предмет-

ную внешнюю среду деятельности, оказывают непосредственное влияние на протекающие физиологиче-

ские процессы в человеческом организме (влажность, температура, запыленность, движение воздуха, осве-

щенность, вибрация, шум, толчки, излучение и пр.); психофизиологические условия, - характеризуют воз-

никающие в процессе работы нагрузки на организм человека (темп работы, монотонность, нервно-психи-

ческое напряжение, рабочая поза и т.д.); эстетические условия, определяющие художественное восприя-

тие человеком среды (архитектурные и дизайнерские решения интерьеров, оборудования и др.); соци-

ально-психологические условия, формирующие соответствующий социально-психологический климат в 

коллективе [4]. Исследования психофизиологических условий крайне важны для успешного управления 

условиями труда, трансформировавшегося в последнее время в термин «менеджмент здоровья». Психо-

физиологические условия определяются не только внешними атрибутивами, но и внутренними качествами 

работников, в том числе стрессоустойчивостью. 

Целью исследования является выявление особенностей стрессоустойчивости персонала как функ-

ции менеджмента здоровья. 

Проблемами стрессоустойчивости занимались такие ученые, как: Р. Лазарус, В.Х. Варданян, Ю.В. 

Щербатых, Ч.Д. Спилбергер, А.Б. Леонова, П.Б. Зильберман и многие другие. Впервые термин стресс был 

рассмотрен физиологом Ганс Селье. В переводе с английского языка стресс означает давление, усилие, а 

также внешнее воздействие, создающее это состояние [7]. 
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Исследования стресса являются научным фундаментом для изучения стрессоустойчивости чело-

века. Так, Б.Х. Варданян под стрессоуствойчиво-стью понимает некую интерактивность всех звеньев пси-

хической деятельности, в том числе эмоциональных [2]. 

П.Б. Зильберман же предлагает своё определении стрессоустойчивости «...интегративное свойство 

личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, интеллектуальных, волевых и мо-

тивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное 

успешное достижение цели деятельности в сложной обстановке» [1] 

На сегодняшний день, стрессоустойчивость рассматривается как величина, обладающая ситуатив-

ной изменчивостью и возможностями. Рассмотрев факторы, влияющие на стрессоустойчивость, их необ-

ходимо разделить на группы: биологические; личностные особенности; факторы социальной среды; ко-

гнитивные факторы. Распределение испытуемых в зависимости от типа стрессоустойчивости приведено 

на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что 10 % респондентов обладают типом стрессоустойчивости Б. Люди данного 

типа – стрессоустойчивые, чётко определяющие свои цели своей, выбирают оптимальные пути их дости-

жения, стремятся справляться с трудностями самостоятельно. Люди данного типа стремятся рационально 

распределять своё время, могут долгое время работать с большим перенапряжением. У 52 % опрошенных 

сотрудников определяется склонность к стрессоустойчивости (тип А). 

Люди, относящиеся к типу А, обладают стрессоустойчивостью, но не проявляют её всегда, харак-

теризуются стремлением к конкуренции, в других случаях к компромиссу, добиваются своих целей, бы-

вают не удовлетворены собой, выполняя несколько дел в одно время.  

28 % респондентов показали склонность стрессоустойчивости к типу Б. Люди такого типа часто 

проявляют стрессоустойчивость, но не всегда проявляют подверженность к стрессу, склонность адапти-

роваться к ситуации, склонность к компромиссу, спокойно относится к проигрышу, терпеливость, склон-

ность загружать себя полностью работой, также склонность делать несколько дел одновременно.  

Также из рисунка 1 видно, что 10 % опрошенных обладают типом стрессоустойчивости А. Люди, 

относящиеся к данному типу, обладают низкой стрессоустойчивостью, характеризуются стремлением к 

конкуренции, достижению цели, обычно бывают не удовлетворены собой и обстоятельствами, начинаться 

рваться к новой цели. Часто такие люди проявляют агрессивность, нетерпеливость, гиперактивность. 

 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых в зависимости от типа стрессоустойчивости [9] 

 

Менеджмент здоровья - это система мероприятий по поддержанию здоровья персонала. На сего-

дняшний день огромное значение приобретает эффективность и качество работы персонала. В ближайшие 

десять лет способность развивать и использовать потенциал работников станет определяющим фактором 

успеха любой организации. Управляя персоналом, руководитель осознаёт, что качество работы сотрудни-

ков зависит не только от правильно выстроенной системы мотивации, но и от физических и психологиче-

ских возможностей работников, в частности, уровня его струссоустойчивости.  

Менеджмент здоровья - это конкретные механизмы, дающие необходимый эффект. Сегодня для 

многих сотрудников является важным, делает ли компания что-то для поддержания их стрессоустойчиво-

сти или нет. Если руководитель считает, что спасение утопающих - это дело рук самих утопающих и ра-

ботники со своим здоровьем разберутся сами, то это полный самообман. «Сэкономленные» на оздоровле-

нии персонала ресурсы все равно будут израсходованы - когда сотрудники пропускают рабочие дни или 

часы, что именуется абсентеизмом, - по причине стресса.  
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Эксперты отмечают, что из-за расстройств психики российская экономика теряет около 1,4% ВВП. 

В связи с чем можно утверждать, что организация грамотного управления здоровьем персонала - это вер-

ное направление развития компаний. Один из самых продуктивных способов – это улучшить стрессо-

устойчивость сотрудников с помощью грамотного проведения обучающих мероприятий. 

Хотелось бы также добавить, что предприятия в Европе увеличивают количество программ по улуч-

шению профессионального здоровья. В нашей стране также растет интерес к программам, предупрежда-

ющим стрессы, и происходит принятие их целесообразности и совершенства. Необходимо отметить, что 

один из факторов применения профилактических программ в организации – это отношение руководства к 

сотрудникам, основанное на заботе сотрудников о своем здоровье. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Словацкий опыт государственно-конфессиональных отношений 

остается не до конца изученным в российском обществе. Несмотря на 

то, что Словакия небольшая страна, она имеет свой насыщенный кон-

фессиональный состав, который сохраняется на протяжении продол-

жительного периода времени. И хотя Словакия светское государство, 

тем не менее его законы позволяют комфортно существовать многооб-

разию религиозных обществ. В статье рассматриваются основные нор-

мативно-правовые акты взаимодействия государства и религиозных об-

ществ. 

 

Ключевые слова: религиозные общества; свобода вероисповеда-

ния; нормативно-правовая база конфессиональной политики; Республика 

Словакия. 

 

Жизнь религиозных обществ в Европейском союзе проходит в рамках нормативно-правовой базы. 

Это необходимо для того, чтобы религиозные общества заняли свое определенное место в социуме. И с 

этой целью государство выдвигает нормы, которые позволят им существовать в рамках законодательства. 

На европейском уровне отношение к религии и свободе совести выражены в Конституции Европейского 

союза. В Статье I-52 сказано: «Союз уважает и не подвергает сомнению статус, которым пользуются по 

национальному законодательству церкви и религиозные ассоциации или общины в Государствах-членах» 
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[1]. Данная статья говорит о том, что каждая страна, подписавшая Конституцию ЕС вправе самостоятельно 

регулировать статус религиозных обществ, выделять какую-то конкретную деноминацию главенствую-

щей или же установить равные юридические права для всех. В данной законодательной плоскости госу-

дарства полностью автономны в своих решениях. Далее, Статья II-70 дублирует привычное Конституци-

онное понимание права на свободу совести и вероисповедания. В Статье II-74 устанавливается право за 

родителями выбора получения религиозного образования для их детей, в соответствии со взглядами роди-

телей. Дальнейшие Статьи II-81 и III-118, упоминающие свободу религиозных взглядов, делают акцент на 

борьбу с дискриминацией на религиозной почве. Ратифицировав в 2005 году Конституцию ЕС, Словакия 

на международном уровне, закрепила основные тезисы в законодательстве относительно конфессиональ-

ной политики. 

Основным источником законодательства в Словацкой Республике является Конституция, действу-

ющая с октября 1992 года. В ней прописан основной принцип свободы совести и вероисповедания. Статья 

24 Конституции Словацкой Республики начинается со слов: «Свобода мысли, совести, религии и веры 

гарантируется…» [2]. Тем самым Конституция закрепляет законодательно право гражданина о его свободе 

мысли, выборе веры и религии. Также гарантируется право отправлять религиозный культ выбранной кон-

фессии, то есть соблюдать обрядовые нормы, религиозные ритуалы, участвовать в богослужениях и иметь 

право обучать религии других последователей религиозного течения. Далее Статья 24 гарантирует сво-

боду религиозным организациям в плане управления своей структурой, то есть дает им право учреждать 

свои органы, избирать штат духовенства, заниматься обучением религии, основывать монастырские ком-

плексы и иные культовые сооружения. Тем самым констатируется отделение церкви и государства. В за-

ключении, Статья 24 говорит о том, что ограничения на данную свободу могут быть установлены только 

законом, и только если это необходимо в целях нравственной и физической безопасности социума.  

На законодательном уровне Словацкой Республики, регулирующим деятельность религиозных об-

ществ также является Закон № 308/1991 «Закон о свободе вероисповедания и статусе церквей и религиоз-

ных обществ». Данный закон принят 4 июля 1992 года и делится на 4 части: общие положения, церковное 

и религиозное общество, регистрация церквей и религиозных обществ, заключительные положения. Об-

щие положения, в данном законе, дополняют и дублируют Статью 24 Конституции Словацкой Респуб-

лики. Помимо положений о свободе мысли и вероисповедания, в данном законе даётся определение веру-

ющего человека: «верующий - это любой, кто исповедует религиозную веру» [3]. Так же в первой части 

говорится о том, что дети до 15-ти лет имеют право получать религиозное образование только с согласия 

их законных представителей. Далее закон говорит о церковных и религиозных обществах и определяет их 

как добровольное объединение лиц одной веры и конфессиональной принадлежности, созданное на основе 

внутренних положений устава. Все религиозные общества равны перед законом. Но религиозным обще-

ством, признаются только те, кто зарегистрирован в Министерстве культуры в данном статусе. Также за-

регистрированные религиозные общества имеют статус юридического лица и могут заключать соглаше-

ния о взаимном сотрудничестве с государством. Данная часть закона раскрывает более подробно возмож-

ности религиозных обществ о ведении деятельности, образования прихожан и духовенства, международ-

ных связей, избрания духовенства, отправления религиозных актов, содержания недвижимости и посеще-

ния духовенством социальных учреждений. Во всех остальных случаях единственным критерием всей де-

ятельности является непротиворечие законам Словацкой Республики. Регистрация нового религиозного 

общества является трудоёмким процессом. Для этого необходимо иметь минимум 50.000 приверженцев 

данного религиозного течения из числа граждан Словацкой Республики. Все процессы регистрации ведет 

специальный подготовительный орган от организации. Заявление на регистрацию должно содержать: 

название и местонахождение религиозного общества, подписи с данными членов организации, основные 

характеристики религиозного общества, данные о не менее 50.000 последователей, заявление о согласии 

соблюдения законов Словацкой Республики. Так же к данному пакету документов прилагается устав, по 

которому будет осуществляться вероисповедание и внутреннее управление. Далее следует проверка реги-

стрирующим органом всех документов. И в случае соблюдения установленной формы, осуществляется 

регистрация религиозного общества. Что касается существующих религиозных организаций на момент 

принятия закона, то их, в рамках этого закона зарегистрировали автоматически. Таких организаций насчи-

тывалось 15 конфессиональных наименований: «Апостольская Церковь в Словакии», «Баптистское един-

ство в Словацкой Республике», «Церковь адвентистов седьмого дня», «Словацкая ассоциация», «Церковь 

Братьев в Словацкой Республике», «Чехословацкая гуситская церковь в Словакии», «Евангелическая цер-

ковь Аугсбургской конфессии в Словакии», «Методистская протестантская церковь, Словацкая область», 

«Греко-католическая церковь в Словацкой Республике», «Христианские церкви в Словакии», «Религиоз-

ное общество Свидетелей Иеговы в Словацкой Республике», «Православная Церковь в Словакии», «Ре-
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формированная христианская церковь в Словакии», «Римско-католическая церковь в Словацкой Респуб-

лике», «Старокатолическая церковь в Словакии», «Центральный союз еврейских религиозных общин в 

Словацкой Республике».  

Ярким примером действия закона о регистрации является отсутствие в реестре Министерства куль-

туры религиозных обществ исламского толка. Несмотря на то, что ислам является мировой религией, в 

Словацкой Республике он не нашел признания, так как не набрал 50.000 приверженцев среди граждан. По 

данным Исламского фонда, в Словакии проживает около 4-5 тысяч мусульман. В Республике нет ни одной 

мечети, однако имеется культурный центр, используемый в качестве молельного помещения.  

Еще одним важным законом взаимодействия религиозных обществ и государства является Закон № 

218/1949 «Закон об экономической безопасности церквей и религиозных обществ со стороны государства» 

и Постановление Правительства № 299/2007 «Постановление правительства Словацкой Республики о ре-

гулировании личных благ, предоставляемых духовным церквям и религиозным обществам». Целью дан-

ных нормативно-правовых документов является законодательное закрепления финансового дохода для ду-

ховенства, спонсируемое государством, но только для зарегистрированных религиозных обществ. Помимо 

стандартного пособия, клирики получают надбавку за определенную должность или выслугу. Так же гос-

ударство возмещает служебные, транспортные и иные расходы. Но, в свою очередь, религиозные общества 

должны отчитываться о расходовании полученных средств. 

Рассмотрев основные общие законы для религиозных обществ, можно сделать вывод, что государ-

ство не остается безучастным в религиозной жизни общин. Словакия позиционирует себя как светское 

государство и защищает право любого гражданина открыто исповедовать свои религиозные взгляды или 

не исповедовать ничего. Но, тем не менее, выдвигает ряд требований к регистрации религиозных органи-

заций. И если этап прохождения регистрации будет успешным, то такая организация в дальнейшем будет 

существовать на финансовом довольствовании со стороны государства. Тем самым законы Словацкой Рес-

публики не только открывают возможности для проповеди, но и берут на свой баланс финансирование 

религиозных обществ. Данные условия являются весьма комфортными для существования и развития ре-

лигиозных обществ.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТ. 23 УК РСФСР 1960 г. «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  

МЕРА НАКАЗАНИЯ – СМЕРТНАЯ КАЗНЬ» И СТ. 59 УК РФ 1996 г «СМЕРТНАЯ КАЗНЬ» 

 
В статье проводится сравнительный анализ применения смерт-

ной казни по советскому и современному российскому уголовному законо-

дательству. Анализ проводится по четырем основным критериям: опре-

деление понятия «смертная казнь»; за какие преступления устанавлива-

ется; лица, которым смертная казнь не назначается; возможность по-

милования. Делается вывод о гуманизации отечественного уголовного 

права в сфере назначения исключительной меры наказания. 

 

Ключевые слова: история государства и права России, уголовное 

право, смертная казнь. 

 

Достаточно много вопросов возникало и возникает относительно доводов в пользу или против су-

ществования смертной казни. В уголовном праве эти споры идут уже не одно столетие. 

Советские уголовные кодексы (УК РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г.) не включали смертную казнь в 

систему наказаний, мотивируя это временным характером исключительной меры наказания. Однако это 

была лицемерная декларация, так как в Особенной части этих УК смертная казнь была представлена до-

вольно широко (так, например, в УК РСФСР 1926 г. она предусматривалась за 42 преступления) [6]. Ос-

новы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. (при его 

принятии) значительно сократили сферу применения смертной казни. Однако вскоре в УК начали вносить 

на этот счет поправки, что повлекло расширение применения смертной казни. Применение смертной казни 

регламентировалось ст. 23 УК РСФСР.  

Законодательство советского периода объясняло исключительный характер смертной казни тем, 

что: 

- «она может применяться судом только в случаях совершения особо тяжких преступлений, крут 

которых строго ограничен законом; 

- не включена в общий перечень наказаний, содержащихся в норме, определяющей виды наказаний 

(ст. 21); 
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- принятие законов, допускающих возможность ее применения, отнесено к ведению Союза ССР (ст. 

21 Основ); 

- является наказанием, которое, содействуя в соответствии со ст. 20 Основ предупреждению совер-

шения новых преступлений другими лицами, вместе с тем не имеет целью исправление и перевоспитание 

осужденного; 

- не может быть применена к лицам, не достигшим до совершения преступления 18-летнего воз-

раста; 

- не может быть применена к женщине, находящейся в состоянии беременности: а) во время совер-

шения преступления; б) к моменту вынесения приговора; в) к моменту исполнения приговора (в последнем 

случае смертная казнь заменяется лишением свободы в порядке, предусмотренном ст. ст. 368 и 369 УПК); 

- не является абсолютно определенной, единственной мерой наказания в санкциях статей, преду-

сматривающих возможность ее назначения; 

- в санкциях норм, ее предусматривающих, она поставлена не на первое, а на второе место; 

- после вступления приговора о смертной казни в законную силу каждое дело, по которому приме-

нена эта мера, проверяется в порядке надзора Председателем Верховного Суда РСФСР и Прокурором 

РСФСР, а если приговор постановлен судом СССР, а также по всем делам в случае подачи осужденным 

или иными лицами ходатайства о помиловании в Президиум Верховного Совета СССР – Председателем 

Верховного Суда СССР и Генеральным прокурором СССР» [3]. 

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (ст. 22), Уголов-

ный кодекс РСФСР 1960 г. и уголовные кодексы других союзных республик установили, что в виде ис-

ключительной меры наказания впредь до ее полной отмены допускается применение смертной казни – 

расстрела – за государственные преступления в случаях, предусмотренных Законом СССР «Об уголовной 

ответственности за государственные преступления», за умышленное убийство при отягчающих обстоя-

тельствах, указанных в статьях уголовных законов Союза ССР и УК РСФСР, устанавливающих ответ-

ственность за умышленное убийство, а в отдельных, специально предусмотренных законодательством Со-

юза ССР случаях также за некоторые другие особо тяжкие преступления (ст. 23 УК РСФСР) [5]. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда СССР, такая мера наказания в предусмотренных 

законом случаях могла применяться лишь тогда, когда необходимость ее назначения была обусловлена 

особыми обстоятельствами, отягчающими ответственность, и исключительной опасностью лица, совер-

шившего преступление. Обстоятельства и мотивы, послужившие основанием к назначению смертной 

казни, должны быть указаны в приговоре [7, c. 192]. 

При истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности либо сроков исполнения 

приговора, смертная казнь в соответствии со ст. ст. 48 и 49 не могла быть применена. Она должна быть 

заменена лишением свободы. Эго положение не распространялось на лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 г. «О наказании лиц, ви-

новных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени 

совершения преступлений» [8]. 

Применение смертной казни в мирное время допускалось за 18 особо тяжких преступлений: а) за 7 

особо опасных государственных преступлений - измену Родине (ст. 64), шпионаж (ст. 65), террористиче-

ский акт (ст. ст. 66 и 67), диверсию (ст. 68), некоторые виды организационной деятельности, направленной 

к совершению особо опасных государственных преступлений (ст. 72), некоторые особо опасные государ-

ственные преступления, совершенные против другого государства трудящихся (ст. 73); б) за 4 иных госу-

дарственных преступления – бандитизм (ст. 77), действия, дезорганизующие деятельность исправительно-

трудовых учреждений (ст. 771), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч. 2 ст. 87), 

нарушение правил о валютных операциях (ч. 2 ст. 88); в) за 2 особо тяжких преступления против личности 

- умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст.102) и изнасилование при отягчающих об-

стоятельствах (ч. 3 ст. 117); г) за 5 других особо тяжких преступлений – хищение государственного или 

общественного имущества в особо крупном размере (ст. 931), получение взятки при особо отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 173), посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника 

(ст. 1912), угон воздушного судна при отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 2132), сопротивление началь-

нику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей, сопряженное с умышленным убий-

ством начальника (п.«в» ст. 240). 

В военное время смертная казнь, кроме того, могла быть применена за иное особо опасное государ-

ственное преступление – за уклонение от призыва по мобилизации (ч. 2 ст. 81), а также за совершение в 

военное время или в боевой обстановке особо тяжких воинских преступлений. 

Не могли быть приговорены к смертной казни лица, не достигшие до совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста. При этом к лицу, совершившему преступление в день достижения совер-

шеннолетия, не могла быть применена смертная казнь. Не могли быть приговорены к смертной казни 
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также женщины, находившиеся в состоянии беременности во время совершения преступления или к мо-

менту вынесения и исполнения приговора.  

Решительный шаг в направлении сокращения смертной казни сделала новая Конституция РФ. В 

соответствии с ч. 2 ст. 20 «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным зако-

ном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предо-

ставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». 

Это конституционное положение развито и конкретизировано в ст. 59 нового УК РФ 1996 г. Часть 

1 этой статьи, обращенная фактически к законодателю, констатирует, что смертная казнь как исключи-

тельная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь. В Особенной части УК смертная казнь предусматривается за убийство при отягчающих обстоя-

тельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследова-

ние (ст. 295 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК I РФ), 

геноцид (ст. 357 УК РФ). Все они являются особо тяжкими преступлениями, посягающими на жизнь 

[6, c. 420]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 59 УК РФ смертная казнь не применяется к женщинам, а также к лицам, 

совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, и к мужчинам, достигшим к моменту выне-

сения судом приговора шестидесяти пяти лет. 

Согласно ч. 3 этой статьи смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизнен-

ным лишением свободы или лишением свободы на срок в двадцать пять лет. 

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что применение смертной казни в уголовном 

праве Российской Федерации значительно сокращено по сравнению с уголовным законом РСФСР. Так, 

смертная казнь применяется за меньшее число преступлений. Кроме того, теперь это только преступления 

против жизни, тогда как в УК РСФСР 1960 г. в состав таких преступлений входили и государственные 

преступления. Также УК РФ расширил список лиц, которым смертная казнь не назначается и регламенти-

рует возможность помилования преступника. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПЕТРА I 
 

Статья посвящена исследованию смертной казни как вида нака-

зания в петровскую эпоху. Дается список преступлений, за которые по-

лагалась смертная казнь, ее виды и способы приведения в исполнение 

смертного приговора. 

 

Ключевые слова: история государства и права России, уголовное 

право, смертная казнь, законодательство Петра I. 

 

Деятельность Петра I в области уголовного законодательства была весьма интенсивной. Исследо-

ватели насчитывают только 392 указа уголовно-правового характера [1, c. 16]. Кроме того, многие уго-

ловно-правовые нормы содержались в актах общего характера (регламентах, наказах и т.п.). В рамках 

настоящей статьи будут рассмотрены вопросы применения смертной казни в уголовном законодательстве 

петровского времени. 

Для данного периода характерна множественность наказаний, устанавливаемая за какое-либо пре-

ступление. Суд мог выбрать любую из указанных в нормативном акте санкций по своему усмотрению. 

Кроме того, для законодательства Петра I типично несоответствие между характером преступления и тя-

жестью санкции. Так, смертная казнь устанавливается и за политические преступления, и за убийство, и 

за богохульство, и за сон на карауле, т.е. за самые различные по тяжести преступления [4, c. 737]. На размер 

наказания влияло социальное положение преступника (см. арт. 37, 45) и жертвы. Артикул воинский уста-

навливает право суда определить меру наказания в зависимости от состояния (т.е. социального положения) 

преступника (например, арт. 158). На это обращали внимание многие исследователи уголовного законо-

дательства Петра I [6, c. 16]. Эта общая тенденция законодательства хорошо видна в процессуальном нор-

мативном акте петровского времени – «Кратком изображении процессов...». Оно устанавливает привиле-

гии высшим сословиям, освобождая их от применения пыток (за исключением определенных законом 

дел). 

Уголовное законодательство Петра I содержит множество жестоких наказаний [7]. Карательная по-

литика того времени была направлена прежде всего на устрашение, на причинение преступнику возможно 

больших страданий, мук. Большое значение имела смертная казнь различных видов – квалифицированная 

(сожжение, залитие горла металлом, четвертование и др.) и простая (расстрел, повешение, отсечение го-

ловы мечом).  

Смертная казнь устанавливалась за преступления против веры – чародейство, идолопоклонниче-

ство, чернокнижие и хулу Девы Марии и святых, недонесение о богохулении, иное поругательство веры в 

третий раз (арт. 1-6); за государственные преступления – измену для всех соучастников и недоносителей, 

оскорбление царя, его супруги и детей, оскорбление высших воинских начальников, побои или грабеж в 

отношении них, выступление против власти, угрозу насилием начальнику в боевой обстановке, неподчи-

нение, учинение препятствий должностным лицам (арт. 19, 20, 22- 27, 34); за воинские преступления – 

обнажение шпаги, ложную тревогу, оставление караула, недолжное выполнение обязанностей караульной 

службы, если уснет, будет пьян или оставит пост, сопротивление караулу, нарушение правил пользования 

паролем, невыполнение солдатом работ по службе, продажа обмундирования, оружия в третий раз, неявка 

офицера на смотр и отказ выполнять службу из-за неуплаты жалованья, незаконное освобождение от во-

инской службы, отставание от части, самовольное ее оставление, кража, грабеж в боевой обстановке, под-

жог, нарушение правил входа, выхода из лагеря, ночевка вне места части, самовольный уход из нее, бег-

ство с поля боя, бегство из армии или самовольный переход на службу в другую воинскую часть, бегство 

с поля боя, причем к рядовым применялась децимация (повешению подлежал по жребию каждый деся-

тый), перебежка к неприятелю, сдача крепости, укрепленных позиций, отказ части вступить в бой, грабеж, 

разрушение городов, взятых штурмом, насилие над населением в них, грабеж городов при взятии штур-

мом, нарушение порядка приобретения военной добычи, убийство или освобождение пленных, капитуля-

ция, принуждение к сдаче крепости, невоспрепятствование сдаче, сеяние паники, неисполнение приказа и 

др. (арт. 36, 37, 39 - 41, 46, 49, 50, 59, 60, 68, 69, 78, 82, 83, 87, 91-95, 97, 99, 101-107, 115, 117-122).  
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Смертная казнь в Воинском артикуле устанавливалась безальтернативно за «простое» убийство 

всем соучастникам, за квалифицированное убийство (в корыстных целях, отравление, отца, матери, мало-

летнего ребенка и офицера), а также за покушение на самоубийство (арт. 154, 155, 161-164). Смертную 

казнь также влекли половые преступления – мужеложство, «простое» изнасилование, изнасилование, со-

пряженное с похищением, и кровосмешение (арт. 166, 168, 173); имущественные преступления – поджог, 

грабеж, вымогательство, разбой, квалифицированная кража (из церкви, на сумму свыше 20 руб., в четвер-

тый раз и др.), казнокрадство, растрата, а также взяточничество (арт. 178, 181-185, 186, 187, 191, 194) и 

преступления против порядка управления и правосудия – лжеприсяга, фальшивомонетничество, подделка 

печатей, документов, срывание, порча правительственных указов, сопротивление представителю власти, 

укрывательство преступников или стремление их освободить (арт. 197, 199, 201, 203, 204, 206). 

Наказания за такие тяжкие государственные преступления, как возмущение и бунт, организованные 

многими людьми, устанавливались артикулами главы семнадцатой Артикула воинского. Закон достаточно 

четко определяет и опасность этих действий, которые могут привести к более широкому выступлению, и 

возможность применения непосредственной репрессии – «винных на месте и в деле самом наказать, и 

умертвить». 

Способами приведения в исполнение смертного приговора по Воинскому артикулу были аркебузи-

рование (расстрел), отсечение головы мечом, повешение, четвертование, состоявшее в отсечении сначала 

головы, а затем рук и ног, «сперва казнен, а потом четвертован бывает», колесование и сожжение [5, c. 71]. 

Инструкцией от 24 декабря 1719 г. для искоренения «вящих воров и разбойников» предусматривалось 

подвешение за ребро. Практиковались и другие способы. Так, 15 марта 1718 г. на Красной площади был 

посажен на кол майор Глебов. Применение смертной казни часто сочеталось с дополнительным наказа-

нием, направленным на «виновный орган». В 1714 г. изрубившему икону Ф. Иванову перед сожжением на 

Красной площади сожгли руку вместе с орудием преступления «косарем». В особых случаях по усмотре-

нию государя смертный приговор приводился в исполнение тайно. Так, Е. В. Анисимов поддерживает 

версию тайной казни во избежание позора для династии по приговору от 24 мая 1718 г. царевича Алексея 

Петровича [3, c. 124].  

Применение смертной казни в уголовном законодательстве Петра I не ограничивалось регламенти-

рованными в законодательстве пунктами. Нередко при применении «более мягких» методов наказания 

имел место смертельный исход. Е. В. Анисимов считает, что «замена на кнут была часто лишь иной фор-

мой смертной казни прямо на месте экзекуции или после нее» [3, c. 125]. Однако следует отметить, что в 

конце XVII - начале XVIII века делались неоднократные попытки несколько уменьшить жестокость нака-

заний, ограничить применение смертной казни. 

Так, в феврале 1689 г. был принят Указ «О неокапывании в землю жен за убийство мужей их, а об 

отсечении им голов». В Указе, принятом 19 ноября 1703 г., «О наказании за бунт, измену и душегубство 

смертию, а за воровство ссылкою в Азов на каторгу» устанавливалось применение смертной казни только 

за государственные преступления и убийство (умышленное и совершенное при отягчающих вину обстоя-

тельствах).  

Интересен Указ 1703 года об ответственности за разбой, прямо вносивший изменения в Соборное 

Уложение. В нем говорилось о том, что по Уложению за разбои «давались смертные казни: и таких раз-

бойников смертью не казнить, а учинить им наказание, бить кнутом и, запятнав в щеку, ссылать в Азов на 

каторгу, на вечное житье» [8]. В 1704 году последовал новый Указ «О наказании за измену и бунт смертию, 

а за меньшие преступления кнутом и ссылкою в каторжную работу вечно или только на десять лет». В 

феврале 1705 г. был принят новый Указ «О нечинении смертной казни преступникам, кроме бунтовщиков 

и смертоубийц, о наказании их кнутом, о вырезывании ноздрей у важнейших преступников и заклеймении 

прочих» [9]. В Указе повторялось положение, введенное в 1703 году: «...Кроме смертных убивств и бун-

товщиков» смертию не казнить, «...а по розыску довелись они смертной казни: и таких воров, кроме смер-

тоубойцов и бунтовщиков, смертью не казнить, а вместо смертной казни чинить им жестокое наказание, 

бить кнутом и пятнать новым пятном, вырезывать у носу ноздри и ссылать на каторгу, на вечную работу». 

Интересно, что этот Указ за укрывательство преступников, за недоносительство устанавливал смертную 

казнь. 

В марте 1721 г. специальным указом освобождались от смертной казни «смертоубийцы», которые 

добровольно признавались в совершенном [10]. Они наказывались шпицрутенами (без указания числа уда-

ров) и ссылкой на каторгу на 10 лет. В 1721 году указом еще раз подтверждалось, что только за разбой, 

совершенный с убийством, предусмотрена смертная казнь [8]. Смертная казнь применялась и для совер-

шивших три разбоя (т.е. рецидивистов).  

Интересны, в связи с этим акты об амнистии, принимаемые императором в связи с военными побе-

дами. Например, в ноябре 1721 г. был принят Указ «О прощении вин каторжным и колодникам, кроме 
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смертоубийц и разбойников» [10]. Такого же рода акты о помиловании были приняты в 1722 году, в январе 

1725 г. «для многолетнего здравия» Петра I.  

В петровскую эпоху, таким образом, несмотря на частоту законодательной угрозы смертной казнью, 

ее реализация соразмерялась исключительно с государственными интересами и потребностью для реше-

ния государственных задач в людских ресурсах. К концу первой четверти XVIII в. практика применения 

смертной казни достигла «апогея». Смертная казнь уже не удовлетворяла цели устрашения: «Казни никого 

не трогали, никого не поражали, – до такой степени, – писал Н. П. Загоскин, – было общество деморали-

зовано устрашительной системой уголовных кар» [11, c. 70]. 
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Т.Н. Кудрявцева 

 

ПОНЯТИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
В статье анализируется понятие договора, а также понятие од-

ностороннего изменения и расторжения договора. Рассмотрена проце-

дура расторжение и изменения в одностороннем порядке. 

 

Ключевые слова: договор, расторжение, изменение, односторон-

нее расторжение.  

 

Определение этого документа приведено в ст.420 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ). Договор — документ, подтверждающий права и обязанности сторон заключаемого соглашения. Оно 

может касаться установления, изменения или прекращение этих прав и обязанностей или подтверждать 

выполнение принятых обязательств по отношению к другим участникам. Сторонами договора могут быть 

как отдельные граждане, физические и юридические лица, так и только организации. Должностная ин-

струкция секретаря: оформляем правильно Договоры в делопроизводстве организации являются одними 

из самых важных документов. С их помощью реализуются юридические и информационные связи между 

партнерами, не находящимися в подчинении друг у друга. Это документы, имеющие юридическую силу и 

значимость, поэтому особенно важно соблюдать правила их составления и оформления. Грамотно состав-

ленный договор гарантирует не только достижение цели соглашения в планируемые сроки, но и эффек-

тивную юридическую защиту прав и интересов каждой его стороны. [1] 

Договоры в делопроизводстве организации являются одними из самых важных документов. С их 

помощью реализуются юридические и информационные связи между партнерами, не находящимися в 

подчинении друг у друга. Это документы, имеющие юридическую силу и значимость, поэтому особенно 

важно соблюдать правила их составления и оформления. Грамотно составленный договор гарантирует не 

только достижение цели соглашения в планируемые сроки, но и эффективную юридическую защиту прав 

и интересов каждой его стороны. 

Расторжение договора в одностороннем порядке ГК РФ рассматривает как ситуацию исключитель-

ную, хотя и возможную. Этот способ прекращения обязательств можно применить в строго определенных 

случаях, с учетом процедурных особенностей. 

Расторжение (ст. 452 ГК РФ) и отказ от исполнения (отказ от договора) (ст. 310, 450.1 ГК РФ) — 2 

самостоятельных способа прекращения договора. Их отличия в следующем: 

 расторжение производится судом по обращению заинтересованной стороны, отказ — по заявле-

нию стороны; 

 до предъявления в суд иска о расторжении договора направляется предупреждение (уведомление) 

и ожидается ответ, отказ же действителен с момента уведомления контрагента (ст. 450.1 ГК РФ).  

Расторжение по процедуре и последствиям может быть аналогично отказу. Об этом читайте ниже. 

В ст. 450, 452 ГК РФ указаны основания, по которым допускается расторжение договора по иници-

ативе стороны: 

 при его существенном нарушении; 

 в случаях, предусмотренных законом или договором; 

 при существенном изменении обстоятельств. 

Расторгнуть можно только действующий договор. Это вытекает из ст. 408, 450–453 ГК РФ (см. 

определение ВАС РФ от 13.05.2010 № ВАС-5792/10 [2]).  

Существенное нарушение договора как основание для его расторжения. Такое основание для рас-

торжения договора в одностороннем порядке возникает, если сторона в значительной мере лишается 

причитающегося ей предоставления по договору. Норма сформулирована с расчетом на оценочную дея-

тельность суда. 

Нарушение может быть существенным в случаях: 

 Нарушения основного обязательства для данного вида договоров. Это передача товара покупа-

телю, передача имущества в аренду, выполнение работ, уплата денег (см., например, постановление пре-

зидиума ВАС РФ от 10.06.2014 № 1999/14). Если основное обязательство не исполнено частично, суд мо-

жет отказать в расторжении договора, поэтому сторонам следует более гибко использовать другие спо-

собы воздействия на контрагента (например, приостановить встречное исполнение). 
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 Длительной просрочки исполнения. 

 Более чем 1 случая ненадлежащего исполнения (в частности, нарушения сроков поставки) и др. 

 Нарушения существенного условия (установленного законом или договором) о товаре, месте, вре-

мени исполнения и т. д. (см., например, постановление ФАС ЗСО от 16.06.2010 по делу № А45-3418/2008 

[3]).  

Оценка нарушения в качестве существенного может представлять сложность. Это видно на примере 

дела № 5-КГ12-51, рассмотренного СК по гражданским делам ВС РФ 02.10.2012. Договор ренты был рас-

торгнут, поскольку плательщик самовольно заменил содержание в натуре денежными выплатами, тогда 

как получатель ренты по состоянию здоровья нуждалась в обеспечении лекарствами.  

Когда заключается любой договор, то стороны его должны обязательно включить в него определен-

ные пункты, называемые условиями договора. Эти условия должны быть согласованы между сторонами 

договора и быть детально прописанными в письменной форме договора. 

Существует несколько видов условий договора, из которых к самым распространенным относятся: 

Обычные; 

Существенные; 

Случайные. 

В Гражданском Кодексе России (статья 432) подробно написано обо всех условиях, при выполнении 

которых происходит вступление заключенного договора в законную силу и считается заключенным. К та-

ким условиям следует относить именно существенные. То есть именно о них должны договориться сто-

роны договора и прописать их в письменном виде. Факт согласия всех сторон договора со всеми его суще-

ственными условиями, зафиксированный письменно в бланке договора, означает то, что договор заклю-

чен. Давайте же разберемся, какие именно условия, согласно ГК РФ, считаются существенными при за-

ключении договора. [4] 

Существенные условия – это те, которые: 

 относятся к предмету договора; 

 согласно действующему в стране законодательству считаются необходимыми либо существен-

ными (в отношении различных видов договоров); 

 если какая-либо из договаривающихся сторон заявила, что конкретные договорные условия явля-

ются для нее важными (существенными), и для заключения договора необходимо достигнуть по ним со-

глашения и прописать в договоре. 

Таким образом, не любой «бумажный» договор даже со всеми подписями и печатями может иметь 

правовое значение. Договор могут посчитать незаключенным, если правило по поводу существенных 

условий в нем не соблюдено. А именно эти условия необходимы и достаточны для того, чтобы признать 

договор правомочным. Если в нем прописаны существенные условия, а несущественным не уделено долж-

ного внимания, договор все равно будет являться действующим. 
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УДК 340 

К.А. Кольцова 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматривается происходящая в России реформа 

гражданского законодательства, которая затронула и часть четвер-

тую Гражданского кодекса РФ, регулирующую интеллектуальную соб-

ственность: новационные нормы нацелены на восполнение упущений за-

конодателя и устранение недостатков правового регулирования, выяв-

ленных правоприменительной практикой, хотя, бесспорно, и не разре-

шают всех обнаружившихся проблем. Вместе с тем нельзя не призна-

вать, что многие правоприменительные проблемы не являются след-

ствием недоработок или ошибок законодателя, а возникают в силу недо-

понимания априори сложных для восприятия и применения конструкций 

и понятий права интеллектуальной собственности. Решением обозна-

ченных проблем может стать комплексное разъяснение основополагаю-

щих, базисных для части четвертой ГК РФ категорий. 

 

Ключевые слова: отчуждение авторских прав, передача исключи-

тельных прав, трансграничный лицензионный договор, конструкция до-

говора, квалификация понятий, экстерриториальное действие автор-

ских прав, трансграничные авторско-правовые отношения. 

 

Прежде всего, необходимо определить характер и содержание такого важного интеллектуального 

права, как исключительное право на произведение. Статья 1226 Гражданского кодекса прямо признает 

исключительное интеллектуальное авторское право в качестве права собственности. Пункт 2 ст. 1255 

Гражданского кодекса предусматривает, что автор произведения в первую очередь обладает исключитель-

ным (то есть имущественным) правом на произведение. 

В свою очередь, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ "гражданин или юридическое лицо, облада-

ющее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, имеет право использовать 

такой результат по своему усмотрению любым способом, не противоречащим к закону. Правообладатель 

может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (статья 

1233), если Кодексом не предусмотрено иное." 

По этой причине исключительное право на произведение включает в себя как право на использова-

ние произведения автора или другого правообладателя в любой форме и любым способом, не противоре-

чащим закону (так называемое право на собственные действия), так и право распоряжаться исключитель-

ным правом на произведение (статьи 1229, 1233, 1241 и 1270 Гражданского кодекса) [1]. 

В конце 90-х годов прошлого века профессор А.П. Сергеев отметил, что «теория исключительности 

авторского права была детально разработана в русской дореволюционной литературе. По мнению боль-

шинства ученых, признак исключительности означал прежде всего монополию владелец авторских прав 

на использование произведения. В советский период оценка исключительности авторского права значи-

тельно изменилась. В большинстве работ она интерпретировалась как неотъемлемая неотделимость автор-

ского права от личности автора на протяжении всей его жизни, недопустимость передача авторских прав 

другому лицу. 

Практическим следствием такого подхода стало снятие недопустимого соглашения об авторском 

праве о передаче авторских прав, что нашло известное подкрепление в законодательстве. С принятием 

Закона об авторском праве, который также рассматривает авторское право как исключительное, было вос-

становлено истинное значение понятия исключительности авторского права. Закон признает, что только 

владелец авторских прав может решать все вопросы, связанные с осуществлением авторских прав, и осо-

бенно с использованием произведений" [2]. 

Поэтому другие авторы еще до принятия части 4 Гражданского кодекса отметили, что авторское 

право заключается в разрешении или запрещении использования объектов прав (так называемых исклю-

чительных (имущественных) прав) третьим лицам или в некоторых случаях, прямо указанных в законода-

тельство, устанавливающее только право на получение вознаграждения за использование объекта автор-

ского права без предоставления права запрещать такое использование (только «право на вознагражде-

ние») [3]. 
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Законодательство Российской Федерации по праву интеллектуальной собственности является ча-

стью российского гражданского права. В последнее время были предприняты попытки выделить из граж-

данского права такие отрасли права как предпринимательское, хозяйственное, коммерческое, торговое, 

информационное. В настоящей статье я не буду касаться вопроса, являются ли эти попытки обоснован-

ными, однако отмечу, что выделение из гражданского права таких новых отраслей права, к сожалению, 

влечет выделение из общей структуры права интеллектуальной собственности отдельных правовых ин-

ститутов. В этой связи будем исходить из традиционной, всеобъемлющей структуры гражданского права, 

которая выражена в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Известно, что ГК РФ состоит из четырех Федеральных законов, именуемых соответственно - часть 

первая, часть вторая, часть третья и часть четвертая ГК РФ. Праву интеллектуальной собственности по-

священ Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть четвертая". Этот Закон вступил в силу с 1 января 2008 г. и ныне действует с многочисленными по-

правками. 

В настоящее время в России признаются и охраняются 16 объектов права интеллектуальной соб-

ственности: 

 произведения науки, литературы и искусства (авторские произведения), в их число входят компь-

ютерные программы; 

 исполнения; 

 фонограммы; 

 радио- и телепередачи; 

 большие базы данных; 

 первые публикации произведений, не охраняемых авторским правом; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 селекционные достижения; 

 топологии интегральных микросхем; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 фирменные наименования; 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 наименования мест происхождения товаров; 

 коммерческие обозначения. 

Указанный перечень объектов права интеллектуальной собственности является закрытым, исчер-

пывающим. Проведенный мною анализ (он содержится в моих научных публикациях) позволил мне сде-

лать следующие выводы [4]. 

На секреты производства (ноу-хау) и наименования мест происхождения товаров невозможно по-

строить исключительное право, а исключительное право - необходимый атрибут для включения объекта в 

перечень таких объектов. 

Фирменное наименование не является самостоятельным объектом гражданского права. Фирменное 

наименование и наименование места происхождения товаров необоротоспособны, а оборотоспособность 

- необходимый признак любого объекта гражданского права. Поэтому секреты производства (ноу-хау), 

фирменные наименования и наименования места происхождения товаров должны быть исключены из 

этого перечня. 

В СССР об имущественных правах авторов заботилось само государство. И эти права существовали 

и охранялись. Другое дело, что эта охрана часто была уравнительной (а потому несправедливой), часто 

имущественные авторские права признавались и охранялись минимально и даже не признавались вовсе. 

И вот настали новые времена, новый экономический строй, за авторами были закреплены исключительные 

права, что ранее принципиально отвергалось. 

Предоставление авторам результатов интеллектуальной деятельности исключительных прав, дей-

ствительно, величайшее достижение новой российской экономической системы. От исключительных прав 

авторы не должны отказываться. Вместе с тем следует отметить, что закрепленные за авторами результа-

тов интеллектуальной деятельности исключительные права работают в настоящее время в России крайне 

неудовлетворительно. В этом есть доля вины самих авторов. С этим важнейшим вопросом надо внима-

тельно разобраться. 

Известно, что автор - слабейшая сторона в экономических отношениях, в которых стороны фор-

мально равноправны. Автор остается слабейшей стороной даже в случае, когда он имеет исключительное 

право на созданный им результат интеллектуальной деятельности. Даже в таких условиях он вынужден 
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уступать созданный им объект или предоставлять право на его использование экономически более силь-

ной стороне - издательству, редакции журнала или иной коммерческой организации. Довольно часто такие 

договоры заключаются как безвозмездные. Лишь в некоторых случаях они являются возмездными, однако 

размер авторского вознаграждения незначителен. Почти всегда автор лишается по договору основных 

своих правомочий, а договоры имеют ярко выраженный кабальный характер. 

Чтобы преодолеть этот существенный недостаток, авторы должны объединяться, создавать свои 

организации, выступать единым фронтом. По моему мнению, профсоюзы, органы ВОИР, творческие со-

юзы мало и плохо заботятся об охране имущественных прав авторов результатов интеллектуальной дея-

тельности [5]. 

Казалось бы, что Российское авторское общество (РАО) и другие организации по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами должны активно защищать права авторов произведений и 

исполнителей. Однако этого не происходит, ставки вознаграждения за использование объектов авторских 

и смежных прав в системе коллективного управления определяются не авторами - творцами этих резуль-

татов интеллектуальной деятельности, а всеми участниками организаций по коллективному управлению. 

Кстати, отметим, во-первых, что авторы в системе коллективного управления не имеют исключи-

тельных прав (они заменяются правом на получение стандартного вознаграждения), и, во-вторых, полно-

правными членами этих организаций в последнее время становятся и коммерческие юридические лица. 

Поэтому вряд ли организации по коллективному управлению будут рьяно защищать права авторов - твор-

цов результатов интеллектуальной деятельности. И действительно, организации по коллективному управ-

лению, с одной стороны, не стремятся увеличивать ставки авторского вознаграждения, а с другой, взимают 

из собранных сумм свои комиссионные отчисления, а также довольно большие проценты в разные фонды. 

Так что авторам остаются "рожки да ножки". 

Другая очень большая сфера деятельности, где за авторами также не закрепляются никакие исклю-

чительные права, - создание служебных результатов интеллектуальной деятельности. В настоящее время 

в России введены ставки авторского вознаграждения за служебные изобретения (полезные модели, про-

мышленные образцы). Но эти ставки не императивные, они могут быть изменены "добровольным" согла-

шением между "равноправными" сторонами - работником и работодателем. Эти ставки не являются ми-

нимальными, это твердые ставки, на которые стороны должны ориентироваться. Размеры этих ставок по-

истине вызывают и смех, и слезы. При оценке величины этих ставок вспоминается не известная русская 

пословица о синице в руках, а другая: "У него в кармане - вошь на аркане!". Теперь перейдем ко второй 

проблеме, стоящей перед российским правом интеллектуальной собственности [6]. 

Конечно, это общемировая проблема, но я буду рассматривать ее исходя из российского законода-

тельства, причем выскажу только свои соображения. Сначала несколько постулатов. 

Исключительные права действуют только на территории Российской Федерации. Через государ-

ственные границы исключительные права не передаются и не переходят, даже при зарубежном патенто-

вании или в результате действия международных договоров, например, по авторскому праву. 

Киберпространство находится за пределами территорий отдельных стран. 

Общепризнанные нормы и принципы права интеллектуальной собственности применимы и должны 

применяться и в сети Интернет, в киберпространстве. 

Учитывая эти постулаты, прихожу к выводу о необходимости заключения международного согла-

шения, которое определило бы, чьей территорией является киберпространство, либо - чьей территорией 

являются части этого киберпространства (например, домены ru и рф принадлежат России и т.д.), как здесь 

применять доктрину "longa manu", где должны проходить государственные/таможенные границы, как 

должны решаться вопросы ответственности, подсудности и т.п. Такое международное соглашение бук-

вально стучится в дверь [7]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Представляется уместным размещение в ГК РФ четкого разграничения прав автора на имуще-

ственные, личные неимущественные и комбинированные (смешанные). Критериями разграничения иму-

щественных и личных неимущественных прав автора являются свойства таких прав, как, например, неот-

чуждаемость личных неимущественных прав или конечный срок защиты имущественных прав. 

2. В силу того факта, что права автора, не отнесенные к личным неимущественным и к имуществен-

ным правам, обладают признаками и личных неимущественных, и имущественных прав, их следует назы-

вать не иными либо другими, а комбинированными, или смешанными. 

3. Предлагается следующая классификация авторских прав. 

Имущественные права: право на воспроизведение; право на распространение; право на публичный 

показ; право на импорт; право проката; право на публичное исполнение; право на сообщение в эфир; право 

на сообщение по кабелю; право на переработку; право на практическую реализацию; право на доведение 

до всеобщего сведения. 
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Личные неимущественные права: право авторства; право на имя; право на неприкосновенность; 

право на отзыв. 

Комбинированные (смешанные): право на обнародование произведения; право доступа; право сле-

дования. 

4. Из пункта 3 статьи 1228 ГК РФ следует, что право автора на отзыв произведения не отнесено к 

имущественным либо личным неимущественным правам автора и подпадает под категорию других прав. 

Тем не менее наличие тесной связи данного права с личностью автора позволяет выявить неимуществен-

ную природу права на отзыв. Поэтому в предложенной классификации право на отзыв отнесено к личным 

неимущественным правам автора. 

5. Из пункта 2 статьи 1228 ГК РФ следует, что право автора на обнародование произведения отно-

сится к личным неимущественным правам автора. Однако указанное право автора имеет как личные, так 

и имущественные аспекты. Поэтому в предлагаемой классификации право на обнародование произведе-

ния отнесено к комбинированным (смешанным) правам. 

6. Согласно п. 1 статьи 1292 ГК РФ, "автор произведения изобразительного искусства вправе тре-

бовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на вос-

произведение своего произведения (право доступа)". В результате проведенного исследования можно 

предположить, что указанная статья нуждается в доработке. В частности, следует требовать предоставле-

ния доступа не только от собственника, но и от владельца оригинала произведения, а если оригинал утра-

чен, то и от собственника, и владельца сохранившегося экземпляра произведения. Также представляется 

не вполне отвечающим принципу свободы творчества ограничение цели осуществления автором своего 

права на доступ к произведению исключительно для воспроизведения произведения. Представляется 

уместным предоставить автору право доступа также и для создания нового произведения либо с целью 

реставрации оригинала. 
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СУЩНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ  
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье рассмотрена сущность альтернативного обяза-

тельства как сложная гражданско-правовая конструкция. Приводятся 
различные точки зрения, касающиеся понятия данного обязательства.  

 
Ключевые слова: обязательственное правоотношение, альтерна-

тивное обязательство. 

 
В Гражданском законодательстве определение альтернативного обязательства появилось в ГК РФ с 

момента введения статьи 308.1 и сформулировано следующим образом: «альтернативным признается обя-
зательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться 
от совершения действий), выбор между которыми принадлежит должнику, если законом, иными право-
выми актами или договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу» [1].  

Как видно из данной формулировки, указанная конструкция имеет больше элементов, чем класси-
ческое обязательство. Альтернативное обязательство является достаточно известным гражданско-право-
вым институтом, имеющим выражение в иностранных правопорядках [3, с. 32].  

Поскольку определение альтернативного обязательства в отечественной цивилистике существовало 
до введения ранее указанной статьи, считаю уместным привести взгляд современной цивилистики в отно-
шении определения данного института.  

Определением альтернативного обязательства занимался В.С. Петров, глубоко исследовавший дан-
ный институт. По его мнению, альтернативное обязательство есть единое обязательственное правоотно-
шение, содержание которого заключается в субъективных правах и юридических обязанностях по предо-
ставлению неопределенного предмета обязательства, одного из множества возможных предметов испол-
нения, осложненное обязанностью совершить выбор и субъективным правом требовать совершения вы-
бора [4, с. 101].  

Р.С. Бевзенко, в свою очередь, определяет альтернативное обязательство таким образом: «должник 
должен совершить одно из двух (или более) действий. Право выбора того, какое именно действие следует 
совершать (т.е. какое исполнение обязательства будет надлежащим), принадлежит должнику» [2, с. 548].  

Как видно из данных определений, подход к альтернативному обязательству является устоявшимся 
и его определение преимущественно происходит через сравнение с классическим обязательством, и в ука-
занных случаях российские цивилисты рассматривают альтернативное обязательство в том же ключе, что 
и ранее указанное нормативное определение.  

Законодательство не устанавливает требований к форме выражения выбора исполнения обязатель-
ства управомоченной на это стороной, следовательно, форма может быть произвольной. Заявление о вы-
боре исполнения в альтернативном обязательстве может быть сделано как в письменной, так и в устной 
форме или путем конклюдентных действий. Так, например, выбор может быть осуществлен предоставле-
нием должником одного из предметов исполнения.  

Также следует отметить, что до тех пор, пока не осуществлен выбор предмета исполнения в альтер-
нативном обязательстве и не прошел установленный обязательством срок, кредитор не вправе требовать 
от должника исполнения конкретного обязательства.  

Альтернативное обязательство создает дополнительный ряд возможных исполнений обязательства. 
Например, должник может выбрать, какое именно из нескольких действий ему совершить или от какого 
из нескольких действий ему воздержаться. Такая правовая конструкция также дает возможность создавать 
более редкие варианты обязательств, где в рамках единичного соглашения возможен предмет обязатель-
ства – действие должника и одновременно другой предмет – воздержание от определенного действия.  

Следует также отметить, что альтернативность объекта в данном случае никак не ограничена и в 
отношении одного предмета могут возникать разные способы исполнения, ограниченные только законом 
или желанием сторон. Однако это предполагает и наличие некоторых сложностей при реализации данного 
института, которые нами предлагается проанализировать с точки зрения экономической полезности для 
участников гражданско-правовых отношений.  

Тем не менее, как и любая правовая конструкция, альтернативное обязательство имеет свои недо-
статки:  
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1) главным недостатком является сложность данной конструкции. В отношении альтернативного 
обязательства принцип положительного отношения рынка к простым решениям не применяется. Широ-
кого применения этой конструкции в экономическом обороте не предвидится, поскольку она предполагает 
реализацию интересов конкретных лиц нестандартным способом; 

2) альтернативное обязательство требует большего количества времени и других ресурсов на согла-
сование условий и принятия соглашения, что в итоге увеличивает внедоговорные издержки.  

3) для реализации права выбора предмета в альтернативном обязательстве необходим некоторый 
промежуток времени на принятие решения.  

С учетом проведенного анализа, предлагаем следующее определение: альтернативное обязатель-
ство – это сложное обязательство с множественностью в объекте исполнения и неопределенностью в пред-
мете, в силу которого должник обязуется совершить в пользу кредитора по своему выбору одно из двух 
или более исполнений, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в сов-
местную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
обязан принять такое исполнение. 

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что альтернативное обязательство, 
безусловно, является важной правовой конструкцией, закрепление которой в Гражданском кодексе было 
своевременным и необходимым для надлежащего регулирования данного института. Однако ввиду ука-
занных недостатков, которые содержит в себе альтернативное обязательство, использование данной кон-
струкции оправданно лишь в частных случаях, отталкиваясь от интересов сторон конкретного обязатель-
ства.  
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В данной статье дается гражданско-правовая характеристика 

альтернативного обязательства, и выявляются проблемы в его регули-

ровании. 

 

Ключевые слова: обязательственные правоотношения, альтер-

нативное обязательство, гражданско-правовое регулирование. 

 

Альтернативное обязательство известно гражданскому законодательству Российской Федерации на 

протяжении более ста лет. Однако уровень развития законодательных положений об альтернативных обя-

зательствах в Гражданском кодексе РФ нельзя признать удовлетворительным. 

Развитие обязательственных правоотношений предопределяет необходимость совершенствования 

гражданско-правовых норм, а такие специфические обязательства, как альтернативные, требуют особенно 

подробной своей регламентации в законе.  

Вплоть до 2015 года применение данного вида обязательств было практически не урегулировано, 

и лишь при вступлении в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ1 вопрос был законодательно 

закреплен [2].  

Однако принятие данного закона не решило всех проблем, связанных с регламентацией альтерна-

тивных обязательств. Для того чтобы разобраться в существующих недостатках, необходимо обратиться 

к сущности альтернативных обязательств.  

Согласно статье 308.1 ГК РФ альтернативным признается такое обязательство, по которому долж-

ник обязан совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться от совершения действий) [1].  

Таким образом, закрепление альтернативного обязательства позволяет обеспечить интересы сразу 

обеих сторон. При невозможности исполнить одно действие должник вправе исполнить равное предыду-

щему действие, которое будет считаться надлежащим исполнением. Для кредитора же невозможность ис-

полнения одного из предметов обязательств не является основанием прекращения самого обязательства в 

целом.  

По общему правилу выбор действий осуществляет должник, однако по договору или закону такое 

право может принадлежать кредитору. Немаловажное значение имеет и тот факт, что до того момента, 

пока должник не определится с выбором предмета обязательства, кредитор не вправе требовать от него 

исполнения.  

Важным аспектом в понимании альтернативного обязательства является судьба исполнения в слу-

чае невозможности исполнения одного из действий, ведь, по сути, сама альтернатива выбора исчезает.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ подробно разъясняет последствия невозможности ис-

полнения обязательства по вине каждой из сторон [5]. Однако неоднозначным остается вопрос: продол-

жает ли обязательство оставаться альтернативным или же оно становится простым? Мнения ученых отно-

сительно этой проблемы отличаются. Так, некоторые авторы полагают, что «обязательство сохраняет 

силу, но с единственным (оставшимся) предметом исполнения» [3, с.129].  

Если посмотреть с другой стороны, законодатель устанавливает, что обязательство перестает быть 

альтернативным в том случае, когда управомоченное лицо осуществляет выбор в пользу одного из испол-

нений (ст. 308.1 ГК РФ). Однако как быть в ситуации, когда один из предметов исполнения погиб по об-

стоятельствам, за которые ни одна сторона не отвечает? Ведь в данном случае управомоченное лицо ни-

какого выбора не осуществило и осуществить не могло. Данный вопрос является, действительно, активно 

обсуждаемым в научной литературе. Но еще более неоднозначной является проблема, возникающая, когда 

исполнение сразу двух действий стало объективно невозможным.  

Закон прямо не устанавливает последствий для этой ситуации. Однако, по нашему мнению, в этом 

случае подлежит применению общая норма о невозможности исполнения обязательства (ст. 416 ГК РФ).  

Следует также отметить, что в рамках альтернативного обязательства действия обязанной стороны 

являются объектом обязательства, а, в свою очередь, предметом обязательства выступают те материаль-

ные блага, относительно которых осуществляется вышеуказанное действие.  

Отсюда при применении альтернативности в обязательстве встает вопрос: что есть такая альтерна-

тива? Ведь, по сути, наличие выбора при осуществлении обязательства может предполагать как выбор 
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в отношении объекта, так и в отношении предмета обязательства. Законодательно этот вопрос не урегули-

рован, однако в специальной литературе, посвященной альтернативным обязательствам, выделяются сле-

дующие разновидности альтернативных обязательств:  

1) объект определен не альтернативно, а предмет альтернативно (по договору контрактации произ-

водитель обязуется передать заготовителю либо яблоки, либо груши); 

 2) объект определен альтернативно, а предмет не альтернативно (собственник недвижимости обя-

зуется либо продать его, либо сдать в долгосрочную аренду); 

3) объект и предмет обязательства определены альтернативно (должник обязуется или совершить 

постройку дома, или оплатить его строительство) [4, с.220]. 

Существующее законодательство не предусматривает закрепление ни одного из вышеперечислен-

ных видов альтернативы обязательств. Исходя из этого, участники правоотношений зачастую не могут 

правильно пользоваться конструкцией альтернативных обязательств. Однако, основываясь на практике 

применения судами норм об альтернативных обязательствах, можно сделать вывод о том, что существо-

вание различных видов альтернативы имеет место быть и допустимо в рамках гражданских правоотноше-

ний [6].  

Подводя итог всему вышеизложенному, следует сказать, что, несмотря на законодательное закреп-

ление новых положений об альтернативных обязательствах, целый ряд вопросов остается до сих пор не-

урегулированным. Полагаем, что ответы на них способна дать, прежде всего, судебная практика, однако 

и сами нормы должны быть усовершенствованы в соответствии с потребностями правоприменительной 

практики. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются особенности законодательство о 

банкротстве кредитных организаций. Выявлены проблемы института 

банкротства кредитных организаций и предложены возможные пути их 

разрешения. 

 

Ключевые слова: банкротство, банкротство кредитных органи-

заций, Банк России. 

 

Сама категория банкротства является совсем неновой в правовой науке. Она использовалась еще в 

Древнем Риме, но для современной России этот институт является довольно молодым. Банкротство явля-

ется важным инструментом в регулировании экономических процессов, обеспечивает функционирование 

хозяйствующих субъектов и экономики в целом. Динамичность развития государства и общества требует 

от законодательства непрерывного совершенствования, учёта при этом разных факторов: открытую ры-

ночную экономику, многообразие форм собственности, экономическую свободу субъектов.  

Институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций является важным инструмен-

том антикризисного регулирования рынка финансовых услуг, что характеризуется повышенными государ-

ственными гарантиями защиты прав вкладчиков кредитных организаций. 

Непосредственно комплекс мер, применяемых в отношении должника, да и сам институт банкрот-

ства состоит из процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства, мирового соглашения. Их условно можно разделить на основные и факультативные, реаби-

литационные и ликвидационные. По общему правилу, они вводятся только на основании определения 

суда, а значит, досудебных процедур нет. 

Решение о том, какую процедуру применять по отношению к должнику будет определять или суд, 

или собрание (комитет) кредиторов, решение которого должен утвердить суд, исходя из наибольшей эф-

фективности такой процедуры в конкретной ситуации, а также финансового положения должника. К со-

жалению, на практике восстановительные процедуры применяются крайне редко, а их положительный 

результат низок. Как правило, за введением финансового оздоровления и (или) внешнего управления, сле-

дует конкурсное производство, а значит ликвидация должника. 

Учитывая небольшую эффективность реабилитационных процедур в делах о банкротстве, некото-

рыми авторами высказывается достаточно обоснованное мнение об их упразднении и введении единой 

процедуры - конкурсного производства, в рамках которой происходит либо ликвидация должника, либо 

заключение мирового соглашения. [1, 2] Также они отмечают, что механизм процедуры конкурсного про-

изводства на практике уже достаточно отлажен ввиду большой сформировавшийся практики его приме-

нения, а реабилитационные процедуры арбитражными управляющими в полной мере не освоены. В ре-

зультате чего не каждый арбитражный управляющему компетентен в проведение таких процедур. 

Между тем автору сложно согласиться с такой позицией, поскольку Закон о банкротстве должен 

обеспечивать не только ликвидацию финансово неустойчивых юридических лиц, но и их оздоровление, 

защищая интересы, как самого должника, так и его кредиторов. 

Законодатель в институте несостоятельности (банкротстве) подчеркивает важность таких субъектов 

права, как кредитные организации. Это, прежде всего, следует в выделении кредитных организаций в от-

дельную категорию должников, устанавливая особенности при их банкротстве, а также в самой деятель-

ности банков, основная функция которых заключается в аккумуляции денежных средств с их последую-

щим инвестировании в экономику, в том числе посредством выдачи кредита, при получении процентов 

вкладчиками за их пользование кредитной организацией.  

Поскольку кредитные организации привлекают во вклады денежные средства со стороны, следова-

тельно, у банков при осуществлении своей предпринимательской деятельности огромное количество 

контрагентов и обязательств перед ними, что в своей совокупности обуславливает значимость кредитных 

организаций. 

                                                           
© Зенков Р.А., 2019.   
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Выделив в главе IX Закона о банкротстве кредитные организации в отдельную категорию должни-

ков, законодатель определил иной порядок несостоятельности (банкротства) таких субъектов, хотя неко-

торые общие положения закона в части применяются.  

Закон о банкротстве (ст. 189.13) прямо устанавливает, что все процедуры, кроме конкурсного про-

изводства, в отношении кредитной организации не применяются. Исходя из этого целесообразно делить 

процедуры на судебные и внесудебные. Единственной судебной процедурой является конкурсное произ-

водство. Другие же процедуры применяются во внесудебном порядке, некоторые из которых отличаются 

названием, но вся их суть и логика одинакова – это восстановление платежеспособности и сохранение 

кредитной организации на финансовом рынке. Разница только в порядке введения, субъекте исполнения, 

сроках действия процедур. Цели процедур, как по общим правилам, так и в отношении кредитных органи-

заций, преследуются одинаковые.  

Особенностями положений о банкротстве кредитных организаций являются то, что сокращен срок 

рассмотрения дела с учётом ее особого статуса, сокращена общая сумма кредиторских требований, сокра-

щен срок неисполнения обязательств для возбуждения дела о банкротстве. Банк России устанавливает 

специальные финансовые нормативы, которые кредитная организация не вправе нарушать, устанавлива-

ются особые требования к конкурсным управляющим, которые будут осуществлять конкурсное производ-

ство, а также выбор их будет зависеть от того, имела или нет кредитная организация лицензию на привле-

чение денежных средств физических лиц во вклады.  

Одной из главной особенности деятельности кредитной организации, является то, что она имеет 

право (если это позволено лицензией Банка России) принимать во вклады денежные средства граждан. 

Специально для целей страхования вкладов на случай банкротства кредитной организации, а также испол-

нения функции корпоративного конкурсного управляющего создана госкорпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (ГК АСВ), которая принимает непосредственное участие в банкротстве банков. 

Банк России в силу своего правового статуса наделен специальными полномочиями при государ-

ственной регистрации кредитных организаций, лицензировании банковских услуг, установлении обяза-

тельных нормативов, инициировании дела о банкротстве банков, как правило, не являясь при этом креди-

тором кредитных организаций. 

Следует отметить, что наблюдение и мировое соглашение исключены из процедур банкротства кре-

дитных организаций, поскольку законодатель посчитал, что данные процедуры не будут способствовать 

удовлетворению требований кредиторов. Вместе с тем реабилитационные процедуры - финансовое оздо-

ровление и внешнее управление – уже были применены ГК АСВ или Банком России самостоятельно в 

отношении банка-должника, которые не принесли финансовую стабильность кредитной организации. 

Конкурсное производство является единственной судебной процедурой, применяемой в отношении 

банка-должника, которую осуществляет конкурсный управляющий, процедура утверждения которого раз-

лична. Если кредитная организация имела лицензию на привлечения денежных средств физических лиц 

во вклады, то конкурсным управляющим будет ГК АСВ, в противном случае Банк России. 

Спорным моментом является то, что на этапе возбуждения производства по делу о банкротстве у 

кредитной организации должна быть отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а ее 

вправе отозвать только Банк России. Без этого невозможно признать такую кредитную организацию банк-

ротом, даже если требования к ней превышают сверхустановленный лимит. В данном случае логика зако-

нодателя понятна. Он исходил из того, что определение суда о принятии к производству дела о банкрот-

стве кредитной организации послужит сильным толчком к большому количеству снятия наличных вклад-

чиками, что впоследствии еще более усугубит финансовую неустойчивость кредитной организации.  

Между тем это служит серьезным барьером в признании кредитной организации банкротом, порож-

дает излишний бюрократизм и является поводом для давления на Банк России в принятии нужного реше-

ния. Также стоит отметить, что отзыв лицензии у банка фактически обязывает арбитражный суд ликвиди-

ровать такую кредитную организацию, в том числе в процедуре банкротства, без подробного исследования 

причин отзыва лицензии, даже если не будет установлено наличие признаков несостоятельности (банкрот-

ства) такой кредитной организации. В таком случае, представляется, что нарушаются принципы арбит-

ражного процессуального законодательства как состязательности сторон и обязанность лица, участвую-

щего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Менеджмент банка или его учредители, которые, как правило, возражают в удовлетворении заявле-

ния Банка России о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом), фактически лишены 

правового механизма защиты, поскольку у банка уже отозвана, а арбитражный суд не праве отказать в 

удовлетворении такого заявления в силу отзыва лицензии (ст. 23.1 Закона о банках). 

Также стоит отметить, что сам банк, у которого отозвана лицензия, вправе обжаловать приказ Банка 

России об отзыве лицензии. Между тем как указали арбитражные суды по делу № А40-79503/14-38-95, 

consultantplus://offline/ref=9D567B75CB82BD1E9349A5519AE03BF36BBD7FA733836BA9256F9309CB9E856D47F3E73B68236781AC2EE11BD793DE2760862BF9C543W8D5K
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признание приказа Банка России об отзыве лицензии у банка недействительным не является основанием, 

для выдачи вновь такой лицензии этому банку. По делу № А40-88965/14-145-768, в рамках которого при-

знавался недействительным приказ Банка России об отзыве лицензии у банка, апелляционной инстанцией 

признана недействительность такого приказа. Вместе с тем арбитражные суды отказали банку в пере-

смотре решения суда о признании его банкротом как ликвидируемого должника по новым обстоятель-

ствам в силу особенностей Закона о банкротстве. 

На основании чего можно сделать вывод, что даже при незаконном отзыве лицензии у банка, она не 

будет ему возвращена, а значит, такая кредитная организация будет принудительно ликвидирована.После 

отзыва лицензии у банка большой риск потери деловой репутации - важной составляющей в предприни-

мательской деятельности на финансовом рынке. Даже если такой кредитной организации будет возвра-

щена лицензия на осуществлении банковских операций, скорее всего ее деловая активность не будет вос-

становлена, а значит, лавинообразное возникновение убытков. 

В подобной ситуации возникаем вопрос об ответственности Банка России за причиненные убытки 

в результате неправомерных действий (бездействий), поскольку именно он наделен правом отзыва лицен-

зии на осуществления банковских операций. Между тем судебная практика не знает подобных случаев. 

Статья 20 Закона о банках содержит основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осу-

ществление банковских операций Банком России. Факты, на основании которых будет отозвана лицензия 

у банка, устанавливаются самим же мегарегулятором, и им же отзывается лицензия.  

Во избежание ошибок и злоупотреблений со стороны ЦБ РФ, представляется целесообразным осу-

ществлять отзыв лицензий у банка на основании решения суда по заявлению Банка России. В судебном 

заседании участники процесса при равноправии и состязательности сторон будут доказывать и опровер-

гать доводы друг друга, что сведёт к минимуму ошибки органов банковского надзора. 

Институт банкротства кредитных организаций еще более молодой, чем законодательство о банк-

ротстве в целом, поэтому он требует дальнейшего совершенствования и повышения эффективности норм. 

Банкротство кредитной организации отличается сложностью, структура законодательства, регулирующая 

такие отношения, является многоуровневой, разные органы издают НПА, которые непосредственно при-

меняются при банкротстве банка. Все это сильно осложняет процесс банкротства для правоприменителей 

и для кредиторов. На практике появляются вопросы в толковании и применении норм. 

Законодательство о банкротстве в целом и в отношении кредитных организаций нуждается в даль-

нейшем развитии. Необходимо совершенствовать его юридическую технику и понятийный аппарат. Из-

бавляться от излишней загруженности нормами, правилами, исключениями, количеством госорганов, при-

нимающим прямо или косвенно участие в делах о банкротстве и многоуровневой структуры законодатель-

ства о банкротстве. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются специальные принципы оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, прин-

ципы оперативно-розыскной деятельности, специальные принципы опе-

ративно-розыскной деятельности, оперативно-розыскные мероприятия. 

 

К специальным принципам оперативно-розыскной деятельности относятся те принципы, которые 

не закреплены в Конституции Российской Федерации [1].  

Первый специальный принцип оперативно-розыскной деятельности - это принцип конспирации. Он 

заключается в том, что все оперативно-розыскные мероприятия при необходимости могут осуществляться 

негласно, скрытно. В этом случае вся информация об организации и тактике оперативно-розыскных меро-

приятий, о применяемых при проведении указанных оперативно-розыскных мероприятиях силах, сред-

ствах, методах, источниках, планах и результатах представляет собой государственную тайну.  

Второй принцип - принцип сочетания при проведении оперативно-розыскных мероприятий глас-

ных и негласных методов и средств. Здесь нужно подчеркнуть, что он тесно взаимосвязан с выше рассмот-

ренным принципом конспирации. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств заключа-

ется в том, что в некоторых случаев негласные средства и методы могут применяться совместно с глас-

ными. Как справедливо подчеркнул А.Ю. Шумилов, получить необходимый результат лишь негласными 

или лишь гласными методами невозможно. По этой причине, взаимосвязь и взаимообусловленность глас-

ных и негласных методов и средств осуществления оперативно-розыскной деятельности можно считать 

важным направлением для эффективной борьбы с преступностью [5, с. 201].  

Следует подчеркнуть, что принципы сочетания гласных и негласных методов и средств, также как 

и принцип конспирации, непосредственно закреплены в ст. 3 Закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» [2]. Однако, число специальных и прочих принципов оперативно-розыскной деятельности значи-

тельно больше.  

Здесь необходимо указать, что взгляды различных авторов научных публикаций по вопросу коли-

чества и содержания специальных и прочих принципов существенно разнятся.  

Так, например А.Ю. Шумилов [5, с. 212], помимо обозначенных выше принципов оперативно-ро-

зыскной деятельности, выделяет еще такие принципы, как: оперативность (наступательность), вневедом-

ственный контроль и применение конфидентов.  

Рассмотрим эти принципы подробнее. Принцип вневедомственного контроля заключается в том, 

что оперативно-розыскная деятельность не может осуществляться без контроля за ней общества и госу-

дарства. Этот контроль ведется со стороны Президента Российской Федерации, парламента и правитель-

ства Российской Федерации.  

Следующий принцип - принцип оперативности (или наступательности) подразумевает, что опера-

тивные сотрудники должны своевременно проводить оперативно-розыскные мероприятия по предупре-

ждению преступлений. Они обязаны действовать наступательно, а также проявлять инициативу в обнару-

жении преступлений, своевременно отражать их с целью оперативного учета. Помимо этого, оперативным 

сотрудникам нужно безотлагательно предпринимать закрепленные в законе действия для установления 

лиц, которые намереваются совершить или совершают преступление для их дальнейшего наказания. Так 

же оперативные сотрудник должны выявлять причины и условия, которые способствуют совершению пре-

ступлений.  

Такой принцип как принцип привлечения конфидентов подразумевает возможность, которая преду-

смотрена Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» для органов, занимающихся оперативно-ро-

зыскной деятельностью, работать с лицами, которые оказывают оперативным сотрудникам содействие на 

конфиденциальной основе (конфидентами).  
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Вопросами правового регулирования взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность, и конфидентов занимались такие ученые как Н. С. Железняк, А. В. Шахматов, А. 

В. Федоров и др. 

В.Г. Маматов, С.П. Петров выделяют так же еще два принципа: деидеологизации и внепартийности 

и принцип взаимодействия органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность [6, с. 64].  

Под принципом деидеологизации и внепартийности они понимают запрет на проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий в интересах политических партий, общественных и религиозных объеди-

нений. И с другой стороны личный состав органов, которые осуществляют оперативно-розыскную дея-

тельность, не должен быть ограничен в своей профессиональной деятельности решениями, которые при-

нимают политические партии и общественные объединения.  

Принцип взаимодействия органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, по 

мнению В.Г. Маматова, С.П. Петрова, состоит из таких позиций, как: 

1) организация взаимодействия оперативных служб между собой. В данном случае имеется в виду 

взаимодействие между отделами (управлениями) внутри территориального органа, который осуществляет 

оперативно-розыскную деятельность, так же между самостоятельными территориальными органами субъ-

ектов федерации, и взаимодействие с прочими органами, которые осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность.  

2) координация деятельности оперативно-розыскных служб с прочими органами уголовной юсти-

ции (органами исполнения наказаний, прокуратурой, судом и т.д.).  

3) взаимодействие органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность в Россий-

ской Федерации, с аналогичными ведомствами в других странах.  

4) правовые акты, которые составляют оперативно-розыскное законодательство и определяют по-

рядок взаимодействие оперативных служб с предприятиями, учреждениями и организациями, а также с их 

должностными лицами.  

Следует подчеркнуть, что в полной мере можно согласиться и мнением В.И. Зажицкого, который 

обосновал такие принципы, как принципы плановости и научности при осуществлении оперативно-ро-

зыскной деятельности [3, с. 52].  

Плановое начало в оперативно-розыскной деятельности, по мнению А.Ю. Шумилова, проявляется 

в разработке перспективных, текущих и специальных планов при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий (например, планируются встречи с конфидентами и т.д.). Особое внимание в работе оператив-

ных сотрудников уделяется так же разработке планов проведения оперативно-розыскных мероприятий 

или одного сложного мероприятия [5, с. 215].  

В заключение следует отметить, что соблюдение принципов оперативно-розыскной деятельности 

важно как для практики, так и для теории. Следует признать, что реализация указанных в статье принципов 

повышает практический уровень оперативно-розыскной деятельности, повышает обоснованность реше-

ния вопросов, возникающих в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий.  
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УДК 340 

М.М. Качнова 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЗАЩИТНИКА В ХОДЕ УЧАСТИЯ  

В ДОКАЗЫВАНИИ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемные аспекты процессуаль-

ного положения защитника на стадии предварительного расследования. 

 

Ключевые слова: адвокат, защитник, процессуальные полномо-

чия защитника, стадия предварительного расследования. 

 

Участие защитника в проведении следственных действиях можно считать весьма эффективным 

средством выполнения защитником возложенных на него функций. Выполняя свои функции, защитник 

содействует соблюдению органами расследования норм процессуального законодательства, а также за-

щите прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого). 

Говоря о функциях защитника, следует отметить, что следственные действия весьма разнородны, и, 

следовательно, характер участия защитника в них может быть разным. 

В ст. 53 УПК [1] однозначно закреплено положение, согласно которому защитник с момента до-

пуска его к участию в деле имеет право принимать участие в допросе обвиняемого (подозреваемого) и 

прочих следственных действиях, которые осуществляются с участием подзащитного. Так же он это может 

осуществлять либо по ходатайству обвиняемого (подозреваемого) или же по своему собственному хода-

тайству. 

Специфика деятельности защитника заключается в том, что он непосредственно не может произво-

дить следственные действия. Защитник может в них только участвовать. Как правило, инициатором про-

ведения следственных действий является следователь. Исключение составляют ситуации, когда защитник 

или обвиняемый (подозреваемый) сами просили о проведении тех или иных следственных действий в за-

явленном ходатайстве. 

Вместе с тем, участие защитника при проведении следственных действий не носит пассивного ха-

рактера. В ч.2 ст.53 УПК [1] однозначно прописано, что защитник вправе задавать вопросы допрашивае-

мым лицам, давать консультации подзащитному, делать письменные замечания относительно полноты и 

правильности текста в протоколе следственного действия. 

Здесь так же следует согласиться с мнением Гизатуллина Р.Р., который говорит следующее: «Смысл 

участия защитника в следственных действиях нельзя видеть в надзоре за органами следствия, в проверке, 

собирают ли они доказательства в соответствии с процессуальными предписаниями. Главный смысл его 

участия - обеспечить полноту и всесторонность производимого следствия с точки зрения защиты» [2, с. 

44]. 

Перечень следственных действий, в которых защитник изъявит желание принять участие, как со-

вершенно верно отмечает Н.В. Григорьева [3, с. 40], может быть различным. 

Так, например, принимая участие в предъявлении для опознания, защитник может лично убедиться 

в соблюдении условий его проведения и в отсутствии или наличии сходства опознаваемых лиц или пред-

метов. 

При проведении следственного эксперимента защитник составляет для себя непосредственное 

представление о произошедших событиях, а также может обратить внимание следователя на необходи-

мость соблюдения условий правомерности эксперимента. 

Если речь идет о назначении экспертизы по уголовному делу, то защитник должен проверить соот-

ветствие всем требованиям участвующего в исследовании эксперта. Эксперт должен быть отведён, если 

для этого имеются предусмотренные законом основания. 

Настоящее исследование показало, что защитники практически не участвуют в уголовно-процессу-

альном доказывании при производстве таких следственных действий, как осмотр, освидетельствование, 

обыск, выемка. Причиной тому, по нашему мнению, выступает так называемая трудоёмкость этих дей-

ствий, а также нежелание следователя заблаговременно сообщить защитнику о запланированном произ-

водстве указанных действий, в том числе по тактическим соображениям: чтобы избежать преждевремен-

ного разглашения данных предварительного следствия. 
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Вызывает тревогу то обстоятельство, что защитники редко принимают участие при назначении по 

уголовному делу судебной экспертизы. 

Между тем, для сбора и проверки доказательств возможности судебной экспертизы очень обширны. 

В этой связи защитник пристальное внимание должен обратить на характер и содержание вопросов, по-

ставленных следователем перед экспертом. 

Положения ст. 206 УПК предоставляют защитнику достаточно полномочий для того, чтобы в пол-

ной мере и правильно оценить заключение эксперта. Однако, как показало настоящее исследование, на 

практике защитники чаще всего не знакомятся со всем текстом заключения, а лишь ограничиваются ана-

лизом представленных выводов эксперта. Причём в основном делают это при выполнении требований 

ст.217 УПК, когда производство следственных действий по делу уже закончено. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве нет ясности о том, в какой момент 

следственного действия защитник, участвующий в его производстве, должен иметь возможность задавать 

вопросы. На наш взгляд, вряд ли было бы верным признать за ним право задавать вопросы в любой момент, 

когда он сочтёт это целесообразным. Поскольку законодателем руководящая и организующая роль возло-

жена на следователя (дознавателя), производящего данное следственное действие, ему же предоставлено 

право устанавливать, когда именно защитник может воспользоваться указанными правами. Практика по-

казывает, что чаще всего такая возможность ему предоставляется на завершающем этапе следственного 

действия. 

По нашему мнению, защитнику необходимо отступить от данного порядка, если следователем (до-

знавателем) применяются недозволенные методы ведения расследования, в том числе приёмы, законность 

которых оспаривается многими учёными. Речь идет о так называемых психологических хитростях, психо-

логических ловушках, получивших в последних работах криминалистов более благозвучное наименование 

- психологических приёмов допроса или тактических комбинаций. 

Согласно ч. 3 ст.86 УПК защитник вправе собирать доказательства следующим путём: получением 

предметов, документов и иных сведений; опросом лиц с их согласия; истребованием справок, характери-

стик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их ко-

пии. 

Наделение защитника указанными правами свидетельствует о последовательном стремлении зако-

нодателя распространить действия такого основополагающего принципа уголовного процесса, как состя-

зательность, на стадию предварительного расследования. Представляется, что в настоящее время целесо-

образно в целом расширять полномочия адвоката по сбору доказательственных материалов в интересах 

подзащитного, но в рамках уже существующих форм участия защитника в доказывании. 

Наиболее действенным средством, позволяющим адвокату успешно осуществлять защитительную 

функцию, является заявление ходатайств, посредством которых он доводит до должностных лиц и орга-

нов, осуществляющих уголовное судопроизводство, своё мнение и правовую позицию о доказанности об-

винения, обоснованности квалификации, целесообразности принятия конкретных процессуальных реше-

ний, а также содействует собиранию, проверке и оценке доказательств. 

Для устранения недостатков в рассмотрении и удовлетворении ходатайств на стадии предваритель-

ного расследования, по нашему мнению, требуется более чёткая правовая регламентация вопросов, свя-

занных с разрешением ходатайств. 

В частности, согласно ч.1 ст. 119 УПК защитник вправе заявить ходатайство о производстве про-

цессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, обеспечения своих прав и законных интересов или своего подзащитного. 

Здесь необходимо обратить внимание, что степень значимости для дела обстоятельств, об установлении 

которых ходатайствует защитник, определяет следователь (дознаватель) по своему усмотрению, на основе 

своего внутреннего убеждения, а это в свою очередь не исключает субъективного подхода к разрешению 

ходатайства. 

Рассмотрение ходатайств, разумеется, должно находиться в компетенции следователя (дознава-

теля), т.к. он является организатором производства расследования и должен решать самостоятельно, какие 

конкретно действия по уголовному делу необходимо и целесообразно выполнить. Однако, по нашему мне-

нию, в законе целесообразно более конкретно прописать ситуации, при которых ходатайства защитника 

должны быть обязательно удовлетворены, а для этого в диспозиции ч.1 ст. 119 УПК вместо обтекаемой 

формулировки «обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» включить слова «обстоятельств, 

предусмотренные статьёй 73 настоящего Кодекса». 
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Таким образом, профессиональная деятельность защитника в уголовном процессе оказывает реша-

ющее значение на эффективность защиты прав подозреваемого (обвиняемого). Помимо этого, деятель-

ность защитника на стадии предварительного расследования определяет дальнейший ход уголовного про-

цесса. 
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К.М. Кертешян 

 

СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 
Защита прав субъектов финансово-правовых отношений в кон-

тексте постоянного развития, роста и усложнения финансовых услуг 

представляется одним из ключевых аспектов деятельности Централь-

ного банка Российской Федерации и отражает не только публичное 

право, но и социальная значимость приобретает деятельность мегаре-

гулятора в современных условиях. Основным аспектом реализации прин-

ципа защиты прав субъектов финансовых правоотношений является за-

щита прав потребителей финансовых услуг. 

Особое место в обеспечении принципа защиты прав потребите-

лей финансовых услуг занимает судебная защита прав потребителей. 

Именно в актах правоохранительной деятельности сформулированы об-

щие подходы к разрешению конфликтов, существующие в настоящее 

время в законодательстве Российской Федерации, которое формализует 

процесс предоставления финансовых услуг. В этой связи особый интерес 

представляют разъяснения вышестоящих судов относительно предо-

ставления финансовых услуг и защиты прав их потребителей, поскольку 

они во многом определяют логику дальнейшего развития отношений в со-

ответствующей сфере. 

Значительный вклад в разработку механизмов защиты прав по-

требителей финансовых услуг внес Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года, посвященный 

обобщению судебной практики по делам, связанным с защитой прав по-

требителей финансовых услуг. В число основных вопросов, рассматрива-

емых в обзоре, входит широкий круг вопросов, затрагивающих различные 

аспекты предоставления финансовых услуг, а также процедурные осо-

бенности разрешения споров, связанных с защитой прав потребителей 

финансовых услуг. 

 

На сегодняшний день ведущую позицию занимает регулирование финансовых правоотношений в 

государстве. В связи с тем, что существует огромное количество правовых норм, регулирующих данные 

правоотношения, возникают проблемы правоприменения в сфере защиты прав субъектов таких правоот-

ношений. Спорные ситуации в финансовых отношениях могут возникать в различных сферах. 

Защита прав субъектов финансового права – это определенная цепь зафиксированных в законе мер 

как процессуальных, так и материально-правовых, которые носят обязательный характер и обеспечивают 

восстановление нарушенных или же оспариваемых финансовых прав. 

Говоря о защите прав субъектов финансового права, стоит отметить то что она подразумевает:  

1.четкие правила, которые устанавливаются в финансовом законодательстве;  

2.контролирование действия данных правил; 

3.поэтапное и эффективное разрешение конфликтных ситуаций. 

Все субъекты финансовых правоотношений наделены полномочиями по защите своих прав и инте-

ресов. Финансовое законодательство, действующее на сегодняшний день, определяет права субъектов в 

сфере защиты.  

При этом в качестве субъектов, которые имеют права на защиту, следует рассматривать:  

1.государство,  

2.органы государственной власти,  

3.местное самоуправление,  

4.предприятия, организации, учреждения  

5.граждан [1, с. 376]. 

                                                           
© Кертешян К.М., 2019.  

 

Научный руководитель: Холодионова Юлия Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 

Тюменский государственный университет, Россия. 
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Одной из основных задач государства является обеспечение защиты прав и свобод субъектов фи-

нансового права. Большинство операций, осуществляемых в течение экономической жизни страны, свя-

заны с движением средств, формированием новых прав и обязанностей субъектов, которые совершают 

операции от своего имени. 

При совершении нарушений финансового законодательства применяются меры государственного 

принуждения. При применении определенных мер государственного принуждения гарантируется выпол-

нение юридическими лицами их законных прав и обязанностей, а в случаях, установленных законом, вос-

становление нарушенных прав [2, с. 116].  

При изучении финансового законодательства, были установлены следующие формы защиты прав 

субъектов финансовых правоотношений: 

- судебная; 

- президентская; 

- административная; 

- прокурорская; 

-самозащита [3, с. 11] 

Судебная форма защиты прав субъектов финансовых правоотношений получил свое закрепление в 

основе положений Федеральных конституционных законов, составляющих деятельность Конституцион-

ного суда РФ, а также всей судебной системы страны вᅟцелом, и положений Арбитражного процессуаль-

ного, Бюджетного и Налогового кодексов РФ. Большая часть финансовых правоотношений регулируется 

правом на обжалование в суд своих нарушенных прав.  

Президентская форма характеризуется тем, что глава государства имеет особый (специальный) ста-

тус. Президентская форма защиты носит публично-властный характер, поскольку он всегда связан с реа-

лизацией властных полномочий Президента как гаранта Конституции РФ, так как именно он обеспечивает 

согласованное функционирование и эффективное взаимодействие органов государственной власти. В фи-

нансовой сфере Президент РФ занимает особое положение, о чем свидетельствует, например, ст. 84 Кон-

ституции РФ, ст. 172 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ) и др. Кроме того, Президенту РФ могут 

быть обжалованы любые действия (бездействия) контролирующих органов в финансовой сфере. 

Также в соответствии с ч. 2 ст. 172 БК РФ составление проектов бюджетов основывается на: поло-

жениях послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющих бюджетную политику (тре-

бования к бюджетной политике) в РФ; основных направлениях бюджетной и налоговой политик; основ-

ных направлениях таможенно-тарифной политики РФ; прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза , проекте изменений бюджетного прогноза) на дол-

госрочный период; государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муници-

пальных) программ, проектах изменений указанных программ). 

Использование этого метода защиты должно быть крайне осторожным, поскольку результаты его 

использования не могут быть обжалованы в практическом смысле, особенно в современных условиях цен-

трализации власти и особого статуса Президента Российской Федерации [4].  

Административная процедура действует в основном в случае применения мер государственного 

принуждения в этой области к государственным органам и органам местного самоуправления, предприя-

тиям, организациям, учреждениям. Широкая сфера его применения в этом случае обусловлена необходи-

мостью оперативных действий в области финансов. Но это все еще применимо в случаях защиты прав 

граждан в этих отношениях, но с возможностью обжалования их в суде. 

Учитывая подчинение всех государственных и муниципальных органов власти и подчиненных им 

учреждений, административный порядок позволяет быстро решать возникающие вопросы. Кроме того, он 

также используется при применении мер государственного принуждения к коммерческим предприятиям 

и гражданам. Административный порядок защиты прав субъектов финансовых правоотношений применя-

ется не только при защите прав государства, но и при защите прав других субъектов. Таким образом, пред-

приятия и граждане могут обращаться в вышестоящие органы для защиты своих прав. В различных фи-

нансовых отношениях административная процедура защиты прав имеет свои особенности, но везде она 

проявляется в форме распоряжений о полномочиях, когда решения принимаются соответствующими 

уполномоченными государственными органами. 

В различных финансовых отношениях административная процедура защиты прав имеет свои осо-

бенности, но везде она проявляется в форме распоряжений о полномочиях, когда решения принимаются 

соответствующими уполномоченными государственными органами (помимо судебных разбирательств). 

Например, при защите прав государства на получение налоговых платежей существует неоспоримый по-

рядок взыскания их с предприятий, организаций, учреждений по решению налогового органа в случае не-

своевременных платежей; такой же порядок сбора платежей не производится в государственные внебюд-
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жетные социальные фонды. Суммы бюджетных средств, используемые получателем для других целей спи-

сывается в бесспорном порядке. Следует отметить, что до 90-х годов административный порядок защиты 

прав субъектов финансового права преобладал. Судебный процесс в основном использовался для защиты 

интересов государства с целью взыскания налогов, которые не были уплачены вовремя. Гражданин защи-

щает свои права в административном порядке. 

В свою очередь, субъекты, в отношении которых применяются меры, вытекающие из указанного 

порядка, в целях защиты своих прав и законных интересов, имеют право, во-первых, обжаловать действия 

соответствующих государственных органов также в административном порядке путем подчинения, а во-

вторых, чтобы пойти в суд. Обе процедуры защиты прав этих субъектов в сфере финансовых отношений 

могут быть использованы в других случаях нарушения. Прокурорская форма, как это явно вытекает из 

названия, связан с деятельностью органов прокуратуры РФ. В финансовой сфере прокуратура выполняет 

свои прямые обязанности, связанные с надзором на исполнение финансового законодательства. При этом 

данные органы имеют право на проведение различных проверок в случае поступления жалоб, заявлений, 

а также в случае наличия иных сведений о различных финансовых нарушениях. Работа с обращениями 

граждан в органах прокуратуры осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации», Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и 

приёма граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утверждённой приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации № 45 от 30.01.2013, Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации. 

Защита нарушенных прав субъектов финансового права осуществляется не только мерами, прямо 

названными действующим законодательством. В целях предотвращения финансово-правовых конфликтов 

государство предоставляет физическим лицам и организациям право на самозащиту своих прав, которое 

наиболее распространено в налоговом праве. В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплатель-

щик имеет право не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных 

лиц. Неправомерность названных актов или требований заключается в их несоответствии НК РФ или иным 

федеральным законам [5, с. 15-18].  

Отличительной чертой судебного порядка является то, что он использовался в основном при защите 

интересов государства в целях взыскания налогов, а вот граждане свои права защищали в административ-

ном порядке. На сегодняшний день в судебной практике число финансовых споров все время повышается 

за счет обращений граждан.  

Несмотря на гарантии государства по защите прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений имеются существенные проблемы. 

Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Костромской области провела камеральную налоговую про-

верку ООО «Аквамарин», в результате которой вынесла постановление о привлечении общества к ответ-

ственности. ООО «Аквамарин» было доначислено 10,8 млн руб. НДС, 473 677 руб. пеней за нарушение 

срока уплаты налога и 2,2 млн руб. штрафа. Кроме того, налоговая отказала обществу в возмещении 26,6 

млн руб. НДС. Управление ФНС по Костромской области отменило вышеуказанное постановление, т. к. 

не была доказана согласованность действий общества и его контрагентов, направленная на получение не-

обоснованной налоговой выгоды. ФНС России в порядке контроля за деятельностью управления отменила 

решение Управления ФНС по Костромской области и оставила в силе решение нижестоящей инспекции 

(п. 3 ст. 31 НК). Поводом для этого послужили сведения, полученные от МВД и ФСБ, о наличии возбуж-

денных уголовных дел. Тогда ООО «Аквамарин» обратилось в суд, но три инстанции ему отказали (№ 

А40-101850/2016). Верховный суд подтвердил законность этих решений [6]. 

Теперь стала возможной ситуация, при которой ФНС России вправе отменить решение УФНС субъ-

екта об удовлетворении апелляционной жалобы налогоплательщика и оставить в силе решение инспекции 

о до начислении налогов и наложении штрафа. Таким образом, даже полное удовлетворение апелляцион-

ной жалобы налогоплательщика не является последней точкой в споре с налоговым органом, поскольку 

возможно возобновление, казалось бы, разрешенного спора по инициативе вышестоящего налогового ор-

гана. Только истечение срока на проведение выездных налоговых проверок по проверенному ранее пери-

оду может гарантировать отсутствие претензий со стороны налогового органа. 

Тем временем в ограниченной степени используется анализ споров во внесудебном порядке. Нало-

говыми органами не выполняется политика поддержки добросовестного налогоплательщика, что приво-

дит к беззащитности налогообязанных субъектов при оспаривании действий налоговых органов. Также 

делает нелегким осуществление прав и законных интересов налогоплательщиков и иных налогообязанных 

субъектов отсутствие четкого алгоритма разрешения налоговых споров, что и влияет на реализацию фис-

кальных интересов государства и МО, связанных с наполнением бюджетов. Однако, в практической дея-

тельности налогообложения нет традиции применения внесудебных механизмов разрешения налоговых 
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споров. Основанием для этого можно считать, в первую очередь, присутствие предвзятого ведомственного 

подхода в деятельности налоговых органов. Потом, замечается не разработанность процедуры внесудеб-

ного разрешения налоговых споров, недостаточность отражения этого вопроса в налоговом законодатель-

стве. В итоге налогоплательщик ощущает себя незащищенным, когда пытается оспаривать решения нало-

говых органов [7 с.3-4]. 

Правовую основу механизма разрешения налоговых споров формируют правовые нормы, которые 

определяют принципы, юридические факты, устанавливают порядок разрешения налоговых споров и пра-

вовое положение сторон налоговых споров. В юридической литературе традиционно отмечают, что ре-

зультативность защиты субъектов налоговых правоотношений зависит, от качества законодательных ак-

тов, которые состоят из правовых норм, а также от конструирования налогово-правовых норм в законе.  

Главной целью юридических фактов в механизме разрешения налоговых споров является то,что 

необходимо установление гарантий в соответствии с нормами налогового права в наступлении установ-

ленных законодательством последствий. Следовательно, юридические факты выступают в финансовых 

правоотношениях в качестве действий, событий, которые опосредуют возникновение, изменение и пре-

кращение споров в указанной сфере. Юридические факты многочисленны и многообразны, и по волевому 

признаку их можно поделить на юридические события и юридические деяния (действия или бездействие) 

[8, с.33-34]. 

Следующая проблема - необходимость единого подхода к консолидации принципов защиты прав и 

законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения, поскольку функционирование 

любого государства, как и общества, подчиняется определенным принципам. В рамках налогового зако-

нодательства необходимо отметить принципы защиты прав и законных интересов в сфере налогообложе-

ния как государственных, так и налогооблагаемых субъектов. Несомненно, необходимость формирования 

государства и общества на основе принципов демократии и плюрализма требует его соответствия прин-

ципу законности, что означает реализацию всеми государственными органами и органами местного само-

управления, их должностными лицами, хозяйствующими субъектами и частными лицами. требований за-

кона. В одном случае оно защищает общество от необоснованного вмешательства государства в его дея-

тельность и гарантирует защиту частных законных интересов в области налогообложения, а в другом - 

отвечает интересам государственных субъектов, поскольку соблюдение этого принципа населением защи-

щает права и интересы общественного характера. Существуют и другие общие и специальные принципы, 

на которых основывается защита прав и интересов субъектов в области налогообложения. 

Именно нарушение принципов любого правоотношения ведет к возникновению столкновений ин-

тересов различных субъектов финансовых правоотношений и как следствие к финансовым спорам. 

Стоит отметить, что существуют наиболее общеизвестные причины налоговых споров: 

1.Разногласие налогоплательщика с заключениями о наличии у налогоплательщика неоснователь-

ной налоговой выгоды.  

2.Несогласие налогоплательщика с итогами о противоправном использовании налоговых вычетов 

по налогу на добавленную стоимость. 

3.Несогласие налогоплательщика с заключениями налогового органа об экономической безоснова-

тельности и документальной неподтвержденности понесенных расходов (при определении налога на при-

быль). 

4.Налоговые споры о правильности использования налоговой ставки. 

5.Не вовремя предъявление налогоплательщиками налоговой отчетности [9, с.56-75]. 

Как информирует нас официальный сайт ФНС России, налогоплательщики стали очень редко обра-

щаться с жалобами в налоговые органы. Например, в 2016 г. число жалоб по налоговым спорам уменьши-

лось более чем на 6 % по сравнению с предыдущим годом. В пользу налогоплательщиков удовлетворено 

34 % жалоб. За 2016 г. налоговые органы проанализировали 21000 жалоб, которые были связаны с обжа-

лованием итогов камеральных и выездных налоговых проверок, что на 11 % меньше, чем в 2015 г. Пози-

тивная тенденция последних лет по сокращению налоговых споров в досудебном порядке сохраняется 

благодаря принятию таких мер, как выработка единой правоприменительной позиции при анализе жалоб 

и при проведении налоговых проверок. С 06.08.2014 г. функционирует единый Верховный Суд РФ, став-

ший после объединения Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ одним-единственным 

высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по 

экономическим спорам. Судебная система и ее практика по осуществлению правосудия по финансовым 

спорам содействовало созданию единой правоприменительной практики, что в целом содействует пони-

жению числа налоговых споров, которые появляются в связи с разнообразной трактовкой отдельных по-

ложений законодательства РФ. Уже много лет одной из приоритетных задач, стоящих перед судами и 

налоговыми органами является вырабатывание единственной правоприменительной практики. В этой 

связи ФНС России активно реализовывает правовое сопровождение и участие по наиболее интересным и 
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сложным судебным делам, рассмотрение которых имеет значение для судебной арбитражной практики. 

Так, например, намечается положительная динамика снижения количества налоговых судебных споров в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. За 1 квартал 2017 г. проанализировано 3 000 дел по налоговым спорам, 

сумма требований по которым составила 59 млрд. руб., за 1 квартал 2016 г. составляет 12 000 дел при 

сопоставимом уровне доначислений. Например, количество споров в области бизнеса уменьшилось в 4 

раза.  

Сумма проанализированных требований – около 61млрд руб., за 1 квартал 2016 г. составила чуть 

больше 62 млрд. руб. В общем за 1 квартал 2017 г. удовлетворено в пользу налоговых органов -79 % про-

анализированных в судах сумм, за 1 квартал 2016 г. составляет 80 %, в т.ч. по юридическим лицам и ИП 

за 1 квартал 2017 г. примерно 78,6 %, за 1 квартал 2016 г. чуть больше 79 %. Взимание налогов с физиче-

ских лиц также имеет динамику, которая заключается в понижении количества инициированных налого-

выми органами дел. В частности, число вынесенных по заявлениям налоговых органов судом решений 

уменьшилось с 12 000 в 1 квартале 2016 г. до 10 000 в 1 квартале 2017 г.. В 2015 г. ФНС России выпустила 

новую систему проверки АСК НДС-2. При совершении сделки продавец должен выставить счет-фактуру 

покупателю (ст. 169 НК РФ; пост. Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Покупатель может зафикси-

ровать счет-фактуру в книге покупок при возникновении права на вычет. Продавец, также регистрирует 

счет - фактуру в книге продаж. Декларацию по НДС (утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-

3/558), в которой, именно, и предъявляют налог к оплате и вычету, создают на основании данных книг 

покупок и продаж [10, с. 190].  

Таким образом, как оповещает своих граждан пресс-служба ФНС России в 2018 г. число поступив-

ших жалоб по налоговым спорам уменьшилось на 16% по сравнению с 2017 г., а также понизилась на 6% 

оспариваемая в них сумма. 

Часть удовлетворенных жалоб налогоплательщиков из числа проанализированных – 30%, что на 

5% меньше по сравнению с показателями 2017 г., потому что уменьшилось количество доказанных пре-

тензий со стороны заявителей. 

Вследствие увеличения качества досудебного урегулирования споров в 2018 г. понизилось на 8% и 

число обращений заявителей в суды после их досудебного анализа в вышестоящих налоговых органах. 

Подобные итоги обеспечиваются формированием и использованием ФНС единых правовых подхо-

дов при изучении жалоб, учетом судебной практики, в т.ч. при проведении контрольных мероприятий, 

доведением правовых позиций через онлайн-сервисы «Решения по жалобам» и «Письма ФНС России, об-

ращенные в адрес территориальных налоговых органов», а также публикациями в СМИ, считают в ФНС 

[11, с. 121]. 

В первом полугодии 2018 г. в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС проанализировано 

13 218 кассационных жалоб и представлений. В порядке надзора в этот период было проанализировано 

296 жалоб на судебные акты арбитражных судов по экономическим спорам. На вступившие в силу поста-

новления и решения по делам об административных правонарушениях Экономколлегия подвергла к рас-

смотрению 897 кассационных жалоб и представлений. Из вышеизложенной судебной практики можем 

сделать вывод, что количество дел рассмотренных Судебной коллегией ВС в порядке кассационного, 

надзорного производства, а также по делам об административных правонарушениях увеличиваются в гео-

метрической прогрессии. 

Итак, одним из элементов осуществления права на защиту есть выбор способа защиты нарушенного 

права, использование которого может привести к выполнению той цели, на которую обращена защита 

нарушенного права. Защита прав и законных интересов субъектов, которые участвуют в финансовых пра-

воотношениях, совершается в административном и судебном порядке, что в данный момент является об-

щим правовым правилом. Способы защиты прав субъектов финансовых отношений представляют собой 

исчерпывающе предусмотренные НК РФ, БК РФ, АПК РФ и иными федеральными законами действия, 

последовательно осуществляемые управомоченными субъектами финансовых правоотношений в целях 

пресечения, предупреждения, устранения правонарушения и (или) восстановления нарушенного финансо-

вого права [12, с. 90]. 

Таким образом, наиболее значимый аспект реализации принципа защиты прав субъектов финан-

сово-правовых отношений активно развивается в судебной и правоохранительной практике. Одним из 

важнейших аспектов защиты прав потребителей финансовых услуг является механизм судебной защиты 

прав и законных интересов. Значение правоприменительной практики в рассматриваемой сфере связей с 

общественностью заключается, прежде всего, в возможности своевременной и адекватной корректировки 

законодательных положений, регулирующих механизм предоставления финансовых услуг. 
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УДК 340 

И.Ю. Бычкова  
  

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ – НОВЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

 
В статье рассматриваются предпосылки создания в России Еди-

ного государственного реестра недвижимости, анализируются вступив-

шие в силу с 1 января 2017 года соответствующие положения Федераль-

ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Единый государственный реестр недвижимости как 

информационный ресурс и сравнительная характеристика действую-

щего и вступившего в силу с 2017 года законодательства по этому во-

просу. 

 

Ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, ЕГРН, единый государственный информационный ресурс, единая 

учетно-регистрационная процедура, бумажный документооборот, пере-

вод услуг в электронный вид. 

 

Долгое время в России отсутствовала единая информационная система учета объектов недвижимо-

сти, технические возможности информационных систем субъектов Российской Федерации были разроз-

нены и во многом зависели от их уровня экономического развития, что, соответственно, усложняло ин-

формационное взаимодействие между органами государственной власти. К 2012 году все подведомствен-

ные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр) учре-

ждения перешли на централизованное ведение кадастрового учета с применением автоматизированной 

информационной системы государственного кадастра недвижимости, которая в настоящее время охваты-

вает информационным пространством всю территорию России. При этом базовые информационные ре-

сурсы государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН) и Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) существуют как взаимосвязанные, но самостоя-

тельные системы, что приводит к дублированию либо к противоречивости содержащихся в них сведений. 

Именно по этим причинам еще в 2013 году предполагалось внедрение на всей территории Российской 

Федерации единой федеральной информационной системы государственной регистрации прав и кадаст-

рового учета недвижимости. Из-за отсутствия общего закона о государственной регистрации прав и ка-

дастровом учете, а также требующегося финансирования, единая федеральная информационная система 

недвижимости в планируемые сроки не была создана. 

С 1 октября 2013 года Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон о государственной регистрации 

прав) предусматривал, что сведения о характеристиках объекта недвижимости, содержащиеся в ГКН, яв-

ляются сведениями ЕГРП. 10 октября 2013 года Правительство Российской Федерации утвердило Феде-

ральную целевую программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-

вого учета недвижимости (2014 - 2019 годы)». Среди задач программы, помимо прочих, названы: 

-объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастра недвижимости в единый государственный информационный ресурс - Единый 

государственный реестр недвижимости (далее также - ЕГРН); 

-обеспечение организации предоставления услуг по принципу «одного окна».  

Разработчики законопроекта подчеркивали, что создание единого государственного информацион-

ного ресурса в сфере недвижимости позволит снизить риски операций на рынке недвижимости, свести к 

минимуму бумажный документооборот и осуществить перевод услуг преимущественно в электронный 

вид при условии сохранения комфортных условий оказания услуг заявителям. 

Так, в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ »О государственном кадастре недвижимости» 

ГКН определяется как свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, сведений о границах публич-

ных образований, об особых экономических зонах,  о территориальных зонах и зонах с особыми услови-

ями использования территорий, о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Понятие ЕГРП  в Федеральном законе отсутствует, но в под-

законном акте ЕГРП определен как учетная система федерального органа государственной власти, пред-
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назначенная для ведения унифицированной в пределах Российской Федерации системы записей на бумаж-

ном носителе о правах на недвижимое имущество, о сделках с ним, а также об ограничениях (обремене-

ниях) этих прав. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – ФЗ  о государственной регистрации) Единый государственный ре-

естр недвижимости является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижи-

мом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникно-

вения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с этим Федеральным законом све-

дений.  

Сведения, содержащиеся в ЕГРН в текстовой и графической формах, подлежат постоянному хране-

нию и должны обладать двумя характеристиками: 

1) систематизированность, то есть сведения упорядочены в определенной заранее установленной 

системе; 

2) достоверность, то есть сведения соответствуют действительности. 

Сведения в ЕГРН вносятся на основании представленных в Росреестр документов, предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами (см. ст. 18 ФЗ о государственной регистрации), в том числе в по-

рядке информационного взаимодействия. Достоверность государственного реестра - один из принципов 

его ведения (ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). 

После внесения соответствующих сведений в ЕГРН уже сам реестр становится достоверным источ-

ником информации. 

В настоящее время ГКН и ЕГРП ведутся на электронных и бумажных носителях, причем приоритет 

имеет информация, содержащаяся на бумажном носителе. ЕГРН будет вестись в электронной форме. До-

пускается ведение реестровых дел в бумажной форме, только если заявителем представлены оформленные 

в простой письменной форме и в бумажном виде заявления, а также документы, оригиналы которых от-

сутствуют в других органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных архивах. 

Ведение ЕГРН в электронной форме - это не только «веяние времени», но и острая необходимость 

для нормального функционирования органов Росреестра. В настоящее время в России ситуация характе-

ризуется стабильно растущим количеством регистрационных и учетных действий. В условиях необходи-

мости постоянного (бессрочного) хранения значительной части регулярно прирастающего объема доку-

ментов происходит увеличение затрат на осуществление такого хранения, которое приводит к дефициту 

соответствующих ресурсов. Сегодня загруженность существующих архивохранилищ оценивается как до-

вольно высокая, и она продолжает увеличиваться. Так, в среднем загруженность архивохранилищ терри-

ториальных органов Росреестра в субъектах Российской Федерации составляет 97,8. Перевод хранящихся 

документов в электронный вид осуществляется неравномерно. Например, сканирование документов в 

сфере регистрации прав практически не осуществляется, и хотя сканирование документов государствен-

ного кадастрового учета и осуществляется во всех субъектах Российской Федерации, однако объем отска-

нированных дел пока незначителен. К окончанию 2019 года планируется 100 процентов архивных доку-

ментов перевести в электронный вид, а это 116 миллионов дел - правоустанавливающих документов (78 

миллионов дел) и кадастровых и учетных дел (38 миллионов)  

Внесение Росреестром или его территориальными органами сведений в ЕГРН в зависимости от их 

вида будет осуществляться в результате различных действий: 

1) перенос информации из ГКН и ЕГРП; 

2) кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав; 

3) межведомственное взаимодействие (обязанность направлять необходимые документы установ-

лена для органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов и нотариусов при при-

нятии ими определенных решений (актов). Например, нотариусы должны направлять сведения о выдаче 

свидетельства о праве на наследство, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

- решение об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 

установлении или изменении вида разрешенного использования земельного участка); 

4) уведомление (для дополнительных сведений, внесение которых в ЕГРН не влечет переход, пре-

кращение, ограничение права или обременения объекта недвижимости). 

В ЕГРН вошли: 

-реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости); 

-реестр прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав на недвижи-

мость); 

-реестр границ; 

-реестровые дела, кадастровые карты и книги учета документов. 
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Многие нормы, регулирующие общественные отношения по ведению ЕГРН, восприняты из Феде-

ральных законов «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В реестре объектов недвижимости (кадастре недвижимости) в основном будет содержаться инфор-

мация, которая сегодня включается в государственный кадастр недвижимости, но с учетом того, что от-

дельно будет выделен реестр границ. Кроме того, в реестре объектов недвижимости появятся новые само-

стоятельные объекты - предприятие (как имущественный комплекс) и единый имущественный комплекс. 

Кадастровый учет объектов и государственная регистрация прав проводиться как одновременно, 

так и отдельно. Если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН, то его учет в кадастре не-

движимости  и государственная регистрация прав в реестре прав на недвижимость должен осуществляться 

одновременно. Исключения составляют указанные в законе случаи, когда кадастровый учет может прово-

диться без одновременной регистрации, и наоборот (ст. 14 ФЗ о государственной регистрации).  

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения и перехода права 

подтверждаются выпиской из ЕГРН,  а государственная регистрация договора или иной сделки - специ-

альной регистрационной надписью на документе, отражающем содержание сделки. 

В федеральном бюджете были предусмотрены средства на реализацию названной Федеральной це-

левой программы. С 01.01.2017 года вступили  в силу основные положения ФЗ о государственной реги-

страции. Таким образом, необходимые законодательные предпосылки для создания в России Единого гос-

ударственного реестра недвижимости созданы. 

Следует отметить, что вследствие принятия ФЗ о государственной регистрации с 01.01.2017 должна 

была использоваться федеральная государственная информационная система ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости (далее – ФГИС ЕГРН). Так, ФГИС ЕГРН создавалась для реализации 

единой учетно-регистрационной процедуры через объединение существующих разрозненных процедур 

кадастрового учета и регистрации прав, данная база должна была объединять базы данных единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра объек-

тов недвижимости. 

Вместе с тем по настоящее время на территории Республики Крым ЕГРН ведется в унаследованных 

системах АИС ГКН и АИС «Юстиция». 
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УДК 340 

В.В. Гейман 
  

ПРОБЛЕМЫ ОСПОРИМЫХ СДЕЛОК 

 
В статье рассматриваются вопросы о пробелах в правовом регу-

лировании, недостаточном правовом обеспечение соблюдения законода-

тельных норм, сложности законодательства, отсутствие единой пра-

воприменительной практики, о создающихся проблемах для компаний. И 

о том, что все это приводит к нестабильности гражданского оборота, 

ухудшению экономической ситуации. 

 

Ключевые слова: Корпоративное право, банкротство, Арбит-

ражный суд, оспаривание сделок, акционерное общество, конкурсный 

управляющий. 

 

Законодательство Российской Федерации, которое регулирует оспоримость сделок, в настоящее 

время не представляет собой устойчивую и слаженную систему. Пробелы в правовом регулировании, не-

достаточное правовое обеспечение соблюдения законодательных норм, сложность законодательства, от-

сутствие единой правоприменительной практики создают проблемы для компаний. Это приводит к неста-

бильности гражданского оборота, ухудшению экономической ситуации, что, в свою очередь, снижает при-

влекательность государства для внутренних или иностранных инвестиций в национальный бизнес. 

Рассмотрим проблемы оспоримых сделок в корпоративном праве и выделим главные из них. 

Основной проблемой при оспаривании сделок, являются сделки при банкротстве. В соответствии с 

требованиями Федерального закона №127 «О несостоятельности (банкротстве)» [9], в процессе процедуры 

наблюдения, конкурсный управляющий обращается в регистрирующие органы, проводит анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности должника (далее анализ ФХД) и дает заключение о наличии (отсут-

ствии) признаков преднамеренного банкротства. Все проводится на основе бухгалтерской отчетности и 

других первичных документов, предоставленных бывшим руководителем предприятия в течение трех 

дней с момента введения процедуры банкротства. Но, чаще всего, данная документация не предоставля-

ется в срок, либо совсем отсутствует, в связи с чем необходимо проанализировать период за три года, 

который предшествует банкротству. 

Решением вышеуказанной проблемы, по нашему мнению, будет ужесточение норм об ответствен-

ности учредителей и руководителей предприятия должника, закрепленных в главе III.2 ФЗ №127, а также 

предусмотренных КоАП РФ [5] и УК РФ, за препятствие в осуществлении процедуры банкротства.  

После выявления сделки, подлежащей оспариванию, конкурсный управляющий сталкивается с дру-

гой проблемой – финансовой. В большинстве случаев процедура банкротства осуществляется за счет 

средств имущества должника, то есть по своей сути в долг.  

Конкурсный управляющий вынужден осуществлять все действия, которые требуют финансовых 

вложений за свой счет, а после завершения процедуры банкротства надеяться на возмещение. Конечно, 

при оспаривании сделок должника, при отсутствии или недостаточности на счете предприятия средств в 

Арбитражный суд подается ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, но 

такое ходатайство не всегда удовлетворяется судом.  

Некоторые арбитражные управляющие находят решение данной проблемы путем созыва внеоче-

редного собрания кредиторов, на котором ставится вопрос о финансировании процедуры оспаривания сде-

лок должника за счет средств конкурсных кредиторов. Но мало таких кредиторов, кто соглашается на до-

полнительные расходы, поэтому, по нашему мнению, суд должен детально рассматреть доводы, приведен-

ные в ходатайстве об отсрочке платежа, что значительно сократит время проведения процедуры банкрот-

ства в целом. 

Следующая проблема – это проблема формального подхода к определению наличия заинтересован-

ности в сделке. 

В российской судебной практике, в связи с формальным подходом, заинтересованные лица – это 

лица, удовлетворяющие критериям, которые установленны в законе, вне зависимости от их фактической 

заинтересованности в совершении сделки. 

Таким образом, сделка не подлежит одобрению, если лицо имеет реальную заинтересованность в 

совершении обществом сделки, но не подпадает под категории заинтересованности, перечисленные в ста-
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тье 81 Закона об АО (к примеру, сторона является партнером одного из контрагентов по бизнесу, двою-

родным братом/сестрой, дядей/тетей или иным родственником контрагента, не входящим в перечень, ука-

занный в Законе об АО, и при этом устав общества не расширяет список оснований заинтересованности). 

Суды отмечают, что положения Закона об АО «не связывают установление факта заинтересованно-

сти лица в совершении сделки с субъективным отношением этого лица к сделке» [10]. 

С нашей точки зрения, необходимо разработать компромиссный вариант законодательного регули-

рования, для того, чтобы отойти от формального подхода и не допустить нарушения интересов юридиче-

ских лиц, что позволит судам определять слишком широкий круг заинтересованных лиц. Необходимо 

уточнить и конкретизировать в законодательстве критерии заинтересованности лица в совершении обще-

ством сделки. 

Проблемы, связанные с определением круга лиц, заинтересованных в совершении сделки 

Перед совершением акционерным обществом любой сделки в первую очередь следует выяснить, 

существуют ли лица, которые могут быть заинтересованы в ее совершении. Перечень заинтересованных 

лиц, а также критерии их заинтересованности в сделке устанавливаются Федеральным законом № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах».  

Перечень субъектов, заинтересованность которых влияет на порядок заключения сделки, является 

исчерпывающим. Однако основания для признания заинтересованности таких лиц в сделке не являются 

исчерпывающими, так как уставом общества могут быть определены иные случаи отнесения лиц к кате-

гории заинтересованных. Возможно, к примеру, указание в уставе акционерного общества более широкого 

перечня родственников или иных лиц, которые могут быть связаны с лицами, входящими в органы управ-

ления общества, включение в перечень заинтересованных лиц акционеров, владеющих менее, чем 20% 

акций, или сотрудников общества, например, которые проводят переговоры, разрабатывают условия сде-

лок, и могут быть лично заинтересованы в их совершении обществом. Поэтому при составлении перечня 

аффилированных лиц необходимо внимательно изучить не только законодательные положения, но и устав 

акционерного общества. 

Законодательство на данный момент не дает право судам самостоятельно определять наличие заин-

тересованности того или иного лица в сделке. Однако, в последнее время в судах сложилась противопо-

ложная устойчивая практика. В юридическом сообществе уже несколько лет обсуждается вопрос законо-

дательного закрепления больших полномочий судов в данной сфере. 

Еще одной возникающей на практике актуальной проблемой, которую хотелось бы осветить, явля-

ется вопрос о структурировании совета директоров в крупных акционерных обществах, число акционеров 

в которых превышает 1000. В соответствии с Законом об АО (статья 83), для компаний с более чем 1000 

акционерами, владеющими - голосующими акциями, решение об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества боль-

шинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Поэтому для обеспе-

чения эффективной работы совета директоров и оперативного принятия решений по вопросам одобрения 

сделок с заинтересованностью, совет директоров должен состоять из независимых директоров.  

Решение об одобрении сделки может быть принято Общим собранием акционеров при отсутствии 

числа независимых директоров (Закон об АО, статья 83). Тем не менее, на практике это может привести к 

еще большим трудностям при созыве общего собрания и обеспечении кворума собрания, необходимого 

для принятия решения об одобрения сделки с заинтересованностью, особенно с учитом того, что этот во-

прос возникает в ходе общего собрания акционеров с численностью более тысячи. 

С нашей точки зрения, возникает необходимость в разработке и принятии на законодательном 

уровне норм, регламентирующих количество независимых директоров в совете директоров обществ с чис-

лом акционеров более 1000. В связи с этим, целесообразно установить не конкретное количество директо-

ров, а их процентное соотношение к общему количеству членов совета (с указанием минимального числа 

независимых директоров). 

Совершенствование законодательства является эффективным способом решения этих проблем и 

необходимо для нормального функционирования акционерных обществ. При этом разработка законода-

тельных изменений должна учитывать российскую и зарубежную судебную практику, а также зарубежный 

опыт правового регулирования таких сделок. 
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЛОГА 
 

В настоящей статье раскрывается правовое значение договор за-
лога, кроме того, раскрывается смысл нотариальных действия, которые 
совершаются в отношении договора залога. При этом делается акцент 
на важность такого института, как договор залога, который нацелен 
на предотвращение противоправных действия в отношении движимого 
и недвижимого имущества граждан. 

 
Ключевые слова: договор, залог, право, противоправные дей-

ствия, движимое и недвижимое имущество, нотариус.  

 
Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности сталкивается со сделками с недвижимостью 

различного характера, а именно: купля или продажа, завещание дома, квартиры или земельного участка, 
либо аренда и другие, но сам процесс совершения данных сделок не прост. 

В различных сферах хозяйственной деятельности практикуются договоры залогов. Документ отра-
жает двустороннюю сделку, в которой одна сторона является залогодателем, вторая – залогодержателем. 
При неисполнении обязательств последний приобретает право удовлетворения требований за счет стои-
мости залога, поэтому договор является формой обеспечения обязательств. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации объектом залога может быть как 
недвижимое так и движимое имущество. Залог движимого имущества – это вид залога, в соответствии с 
которым, во временное владение залогодержателю передается движимое имущества, являющееся соб-
ственностью залогодателя. Договором о залоге движимого имущества может быть предусмотрено отсут-
ствие правомочия пользования у залогодержателя либо наличие данного правомочия. 

В 2013 году Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации» изложил § 3 гл. 23 ГК РФ, то есть «залог» в новой редакции, 
поэтому изменились нормы, которые регулируют залог имущества. 

Он может быть составлен в простой письменной или нотариальной форме, при этом подписывается 
обеими сторонами. Обязательное нотариальное заверение и регистрация предусмотрены в случаях, если 
залогом является недвижимое имущество, а также в случаях, когда представители общества с ограничен-
ной ответственностью предоставляют в качестве залога собственную долю имущества лицам, не имеющим 
отношения к компании. Сделка возможна при условии, если она не противоречит уставу и не вызывает 
возражений у других учредителей. 

Участниками двухстороннего соглашения могут быть как юридические, так и физические лица. 
Чаще всего залогодержателем выступает банк или другое финансовое учреждение. Залогодателем может 
быть третье лицо, поручитель. 

Основное преимущество соглашения перед другими вариантами обеспечения обязательств состоит 
в том, что удовлетворение требований залогодержателя не зависит от финансового состояния должника. 

Законодательство описывает пять основных видов залога: 
- ипотека; 
- заклад; 
- товары в обороте; 
- ценные бумаги; 
- имущественные права. 
Если закон не содержит предписания о нотариальном удостоверении того или иного вида договора 

залога, равно как и прочих видов договоров, стороны могут сами договориться о проведении процедуры 
удостоверения, заключив специальное соглашение, предусмотренное подпунктом 2 п. 1 ст. 163 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Также должны нотариально удостоверяться сделки, происходящие из правоотношений в рамках до-
говора залога, требующего по закону или в силу договоренности сторон нотариальной формы, например: 

- договор уступки по нотариально заверенной сделке (п. 1 ст. 389 ГК РФ); 
- договор перевода долга по нотариально заверенной сделке (п. 4 ст. 391 ГК РФ); 
- предварительный договор, если основное соглашение в будущем будет заключено в нотариальной 

форме (п. 2 ст. 429 ГК РФ).  

                                                           
© Глушкова Е.М., 2019.   
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Заверение нотариусом договора залога недвижимых объектов (ипотеки) не требуется, но при этом 
необходима государственная регистрация обременения.  

Действия нотариуса при удостоверении документа заключаются в следующем: 
- определении, не противоречит ли предмет залога законодательству; 
- проверке полномочий сторон: имущество должно принадлежать залогодателю по праву собствен-

ности с возможностью распоряжения; 
- установление личности, дееспособности, правоспособности сторон; 
- проверка нотариусом сторон на банкротство и причастность к террористическим и экстремист-

ским действиям; 
- удостоверении волеизъявления сторон. 
Нотариальное действие способствует реализации прав кредитора, подтверждает их законность, 

удостоверенный договор имеет такую же юридическую силу, как судебное решение. 
Будущему залогодержателю перед заключением договора залога движимого имущества необхо-

димо обратиться к нотариусу с заявлением о выписке из реестра уведомлений о залоге и убедиться, что 
конкретное движимое имущество, в отношении которого должен быть заключен договор залога, не зало-
жено. Только при наличии такой выписки залогодержатель сможет отстоять свои залоговые права.  

Что касается регистрации уведомления о залоге в нотариальном реестре уведомлений о залоге дви-
жимого имущества, то порядок такой регистрации детально регламентирован главой XX.1 Основ законо-
дательства о нотариате. При регистрации уведомления о залоге заявителю выдается свидетельство, под-
тверждающее данную регистрацию. Нотариус должен зарегистрировать уведомление о залоге немедленно 
и присвоить уникальный регистрационный номер, который в последующем будет использоваться для вне-
сения каких-либо изменений в залог данного имущества.  

Что же касается залога прочего имущества, то его регистрация не требуется, однако учет залога 
таких объектов все же производится — посредством записи в реестре залогов Федеральной нотариальной 
палаты уведомлений о залоге объектов движимого имущества, если иное не регламентировано законода-
тельной базой Российской Федерации. Данное положение содержится в ст. 103.1 Основ законодательства 
РФ о нотариате, утвержденные Верховным Судом Российской Федерации 11.02.1993 № 4462-I. 

Новации залогового, нотариального законодательства направлены на снижение вероятности заклю-
чения подобных сделок. Нотариальная процедура призвана предотвратить участившиеся случаи незакон-
ных продаж автомобилей и других дорогостоящих объектов движимого имущества, находящихся в залоге. 

Резюмируя изложенное выше, необходимо подчеркнуть, что удостоверять у нотариуса необходимо 
только те договоры залога, в отношении которых законом установлено такое требование, или те, в отно-
шении которых такое решение было принято сторонами.  

При этом есть и отрицательная сторона выбора нотариальной формы договора. 
Это потребует дополнительных затрат как денежных средств, так и времени. Перед тем, как осуще-

ствить удостоверение сделки, нотариус проверит правоспособность обеих сторон сделки, а также полно-
мочия представителей сторон. 

Представителям или самим участникам сделки придется лично посетить нотариальную контору. 
Проверка наличия залога в отношении движимого имущества может быть произведена с помощью 

базы уведомлений о залоге на сайте Федеральной нотариальной палаты. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА РФ 

 
В работе исследуются задачи и проблемы концепции инновацион-

ного развития транспортной отрасли Российской Федерации на основе 

действующего законодательства в области инновационной деятельно-

сти, а также анализа Стратегии инновационного развития транспорта 

до 2030 года. 

 

Ключевые слова: Стратегия, инновация, инновационная деятель-

ность, анализ, структура, законодательные акты, федеральные законы, 

транспорт, транспортная отрасль России, развитие, концепция. 

 

В современном мире экономика развивается и трансформируется в условиях системного вызова, 

базирующегося на увеличении темпов глобализации, конкуренции и промышленности. Более того, в связи 

с рядом политических, экономических, мировых и правовых причин, российская экономика внутри меня-

ется под давлением ограничений и запретов, большая часть из которых связана с недостаточностью раз-

вития транспортной инфраструктуры. 

В связи с данными условиями правовой сектор транспортной отрасли скоро получит новую Стра-

тегию развития до 2030 года (утверждено правительством Российской Федерации, Распоряжение от 22 

ноября 2008 года №1734-р, с изменениями на 12 мая 2018 года). 

Основная концепция изменения правового поля связана с новыми «угрозами» технического и ин-

новационного прорыва в мире и стране в ближайшее десятилетие. В связи с новыми принципами органи-

зации транспорта, стремящиеся к сведению к минимуму участие человека-исполнителя (имеется ввиду 

беспилотные технологии на разных видах транспорта), существует запрос на корректировку правового 

поля для проведения законных изменений, определение целей и задач, а также подготовку нормативно-

правовых актов.  

На данный момент заканчивает своё действие Стратегия инновационного развития транспорта до 

2020 года (далее – Стратегия), которая была создана на основе положений Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция) в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».  

Основными проблемами транспортной отрасли на настоящий момент были выделены [1] [2] [3]: 

1) Ограничение перспектив социально-экономического роста в связи с недостаточным уровнем 

развития транспортной системы. 

2) Качественные и количественные характеристики транспортной инфраструктуры не позволяют 

поддерживать уровень удовлетворения спроса растущей национальной экономики.  

3) Транспортная отрасль не поддерживает достаточный уровень мобильности населения. 

4) Существует запрос на обеспечение конкурентных позиций на международном рынке. 

5) Уровень густоты транспортной сети отстает от большинства развитых и развивающихся стран. 

6) Необходимо повышение средней коммерческой скорости доставки товаров по Российской Фе-

дерации (в России этот показатель 300 км в сутки, в то время как в других странах около 1400 км в сутки) 

и объема транзитных перевозок (в России этот показатель составляет 31 млн тонн, что в несколько раз 

меньше, чем в странах СНГ). 

7) Повышение уровня транспортной безопасности. 

8) Усиление экологичности транспортных перевозок. 

9) Увеличение инвестиционной привлекательности (в РФ – 2,2% от ВПП, в других странах – от 3% 

от ВВП). 

10) Замена транспортных объектов в связи с моральным и физическим износом. 

11) Изменение топологии транспортной сети (на данный момент преобладает линейная и радиально 

концентрическая). 

12) Повышение уровня баланса между транспортными системами. 

Согласно Стратегии развития до 2030 года, не смотря на некую противоречивость, предусматрива-

ются два возможных пути развития: консервативный (энергосырьевой) и инновационный. В данной статье 

будет рассмотрен второй сценарий. 
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В первую очередь, стоит отметить, что расходы на инновационный сценарий больше, чем на энер-

госырьевой, порядка 45% [1]. И как следствие, подобные затраты требуют более сложной модели страте-

гии развития, в том числе и в правовой части. Данная модель будет требовать большое количество инве-

стиционных средств, более жестких гарантий и механизмов регулирования государством. Вместе с этим 

реализация данного сценария позволит преодолеть структурные ограничения экономического роста и вы-

шеперечисленные задачи, которые возникли вследствие применения Стратегии развития до 2020 года. 

Основные цели Стратегии инновационного развития транспорта до 2030 года [1][2]: 

1) Формирование единого транспортного пространства РФ на основе улучшения и инновационного 

развития транспортной инфраструктуры. 

2) Создание транспортного и экономического баланса страны с помощью реализации комплексной 

системы транспортного планирования сбалансированного развития транспортной инфраструктуры. 

3) Разделение грузовых и пассажирских перевозок для усиления устойчивости транспортной сети. 

4) Развитие транспортных агломераций (муниципальный, областной и федеральный уровни). Это 

новая задача, отсутствующая в Стратегии до 2020 года. 

5) Обеспечение доступности транспортных услуг с высоким качеством. 

6) Повышение уровня мобильности населения. 

7) Снижение транспортных рисков. 

8) Инновационный перелом в сфере экологичного транспорта, снижение выброса углекислого газа. 

9) Создание конкурентных транспортных коридоров. 

В настоящее время существует совокупность правовых актов и законодательных норм, способству-

ющих инновационному развитию и организующих стимулы к подобной деятельности в РФ: 

1) Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г № 230-ФЗ (с 1 января 2008 г.); 

2) ФЗ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

3) ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии»; 

4) ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»; 

5) ФЗ от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» (регулирует 

институты инновационной инфраструктуры); 

6) ФЗ от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»; 

7) ФЗ от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных об-

ществ в целя практического применения (внедрения) результатов интеллектуально деятельности»; 

8) ФЗ от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в части формирования благоприятны налоговых условий для финансирования инновационной деятельно-

сти»; 

9) ФЗ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственно научно-технической политике» 

(регулирует отношения в сфере научно и (или) научно-технической деятельности, между потребителями 

научной, технической продукции (работ, услуг). В законе дается определение научно-исследовательской 

и научно-технической деятельности, устанавливаются полномочия органов государственной власти и 

субъектов РФВ в этой области); 

10) ФЗ от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В стране разработано огромное количество документов и концепций, в том числе: 

1) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологи-

ческого комплекса России на 2014—2020 гг.» Утверждена Постановлением Правительства РФ от 21 мая 

2013 г. № 426; 

2) Основы политики РФ в области развития науки и технологи на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу. Утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576; 

3) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года. 

4) Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика на пе-

риод до 2020 года» (2013 г.) и др. 

5) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

Однако уже на этапе разработки Стратегии до 2030 года становится очевидным, что цель развития 

транспортных агломераций должна была быть и в Стратегии до 2020 года для более структурированного 

и четкого регулирования исполнения различных актов и приказов на всех уровнях: федеральном, регио-

нальном, муниципальном [2] [3]. Более того, важно понимать, что инновационная деятельность имеет осо-

бую специфичность в реализации и требует существенных затрат и большой базы научно-технической и 

промышленной, а также стабильной в своем развитии экономики.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98) 

__________________________________________________________________________________ 

 

149 

Все вышеперечисленное должно быть отражено в нормативно-правовых актах на всех уровнях, а 

также иметь соответствующие законы в различных отраслях. На данный момент в транспортной отрасли 

есть только Инновационная стратегия, а федеральный закон «Об опытной эксплуатации инновационных 

транспортных средств» внесен в Государственную Думу на рассмотрение только в мае 2019 года депута-

том Сергеем Жигаревым.  

Общая тенденция развития законодательства в области инноваций, их разработки применения раз-

вивается медленно и порой не системно. Это же коснулось и транспортную отрасль, где сначала появля-

ется Стратегия инновационного развития, а потом разрабатываются соответствующие законопроекты.  

Однако этому есть ряд причин [1]:  

1) Недостаточный уровень опыта в области инноваций в стране и в мире. 

2) Процессы регулирования авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, а также 

наличие трудностей в получении такого права и необходимости дублирования усилий для его получения. 

Так, например, получая патент в России, разработчик не получает права на свой интеллектуальный про-

дукт в Европе, для этого необходимо пройти все этапы получения Европейского патента. 

3) Недостаточный уровень согласованности федеральных и региональных законодательных актов 

в области инноваций. 

4) Неоднозначная трактовка понятий «инновации», «инновационная деятельность» [4]. 

5) Основной объем исследований в области инноваций лежит в экономической сфере, правовых 

исследований на данный момент недостаточно. 

Текущее законодательство России в области инноваций и инновационной деятельности в транс-

портной отрасли базируется на общих федеральных законах, имея в своей отрасли недостаточное количе-

ство исследований и нормативно-правовых актов на данную тему. В такой ситуации рано или поздно воз-

никает острая потребность в упорядочении действующей правовой системы, обработке законов, сведении 

их в единое целое. В качестве решения подобных правовых проблем можно предложить систематизацию 

законодательства, которая предоставляет специалисту анализировать необходимые нормы права, а зако-

нодателю, в частности, – стать основой для выработки единой правовой концепции, правового механизма, 

регулирующего инновационную деятельность. А также создать рабочую группу во всех регионах по ана-

лизу текущих правовых проблем и проведению исследований в правовой области инновационной деятель-

ности. 
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В статье рассматриваются вопросы инвестирования в транс-

портную инфраструктуру. Рассматривается значимость инвестиций в 

транспортную отрасль страны. Анализируются административно-пра-

вовые проблемы привлечения инвестиций в данную отрасль. А также 

определяется способы улучшение инвестиционного климата в транс-

портной сфере России. 

 

Ключевые слова: инвестиции, транспортная инфраструктура, 

источники финансирования, проблемы привлечения инвестиций, транс-

портная сфера. 

 

Комплексные инвестиционные проекты в транспортной системе являются важным фактором для 

большинства регионов, в которых они реализуются, особенно в сложившейся экономической ситуации в 

стране. Эти проекты выступают в качестве основы для роста экономики страны, тем самым они являются 

гарантом удовлетворения потребностей и интересов государства и закладывают фундамент для динами-

ческого развития экономики. 

Один из основных факторов, поддерживающий экономический рост любой страны – развитие 

транспортной инфраструктуры. 

Российский рынок транспортных услуг не может соответствовать данным требованиям и не спосо-

бен конкурировать с иностранными перевозчиками. Это требует от государства принятия мер, ограничи-

вающих вход на отечественный рынок для многих зарубежных компаний. Но такая политика не сможет 

существовать долго, поэтому необходимо доводить качество и ценовую политику, систему управления 

транспортной отраслью до мировых стандартов и требований. Главной проблемой отставания отечествен-

ного рынка перевозок является отсутствие механизмов привлечения дополнительных инвестиций в эконо-

мику транспорта. Составляющие инвестиционной политики государства представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Составляющие государственной инвестиционной политики развития транспорта [6] 
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Как показано на рис. 1, общая государственная инвестиционная политика складывается из трех 

уровней компонентов: федерального, регионального и муниципального звена. 

В качестве основных критериев отбора инвестиционных проектов в области транспорта можно 

назвать:  

— показатель экономической эффективности проекта, учитывающий влияние на общество и эконо-

мику в целом;  

— целевые индикаторы реализации проекта, основанные на различных вариантах исполнения;  

— показатели оценки влияния проекта на окружающую среду посредством компьютерного моде-

лирования;  

— показатели оценки экономической эффективности для конкретного предприятия;  

— показатель оценки целесообразности издержек от проекта 

Для решения обостряющихся проблем в этой сфере инвестирование в транспортную инфраструк-

туру – это эффективный и надежный способ стимулирования экономики. В краткосрочной перспективе 

вложение инвестиций в транспортную инфраструктуру решает важные социальные вопросы и создает но-

вые рабочие места. 

В среднесрочной перспективе способствует экономическому росту региона, территорий, а в долго-

срочной перспективе инвестиции помогают создать такой эффект, при котором снижаются издержки и 

экономика демонстрирует высокие показатели роста, в результате улучшается качество жизни населения 

в целом. Транспортная система России работает на пределе своих пропускных возможностей и требует 

своего качественного развития. 

В 2017 г. объём инвестиций в области транспорта в абсолютном значении составил почти 2 трилли-

она — 1,8 триллиона рублей. Однако относительные значения этих цифр по отношению к внутреннему 

валовому продукту составляют 2-1,95 % от ВВП. В сравнении с Китаем и Европой это в несколько раз 

меньше. Поэтому основная задача за предстоящее пятилетие к 2024 году -качественно увеличить объём 

инвестиций, доведя его до почти 2,5 % ВВП. В соответствии со стратегией к 2035 году — до почти 3,5 % 

[1]. 

В связи с данной ситуацией первый вице-премьер Антон Силуанов поручил министерствам финан-

сов, транспорта и экономического развития предоставить правительству предложения по развитию транс-

портной инфраструктуры для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ведомства 

должны определить ключевые проекты для развития и разработать механизм привлечения частных инве-

стиций в соотношении 3:1 к государственным. Инфраструктурная часть майского указа оценивается пра-

вительством в 10 трлн. руб. Для этого в бюджете за счет выпуска гособлигаций будет создан на шесть лет 

фонд объемом в 3 трлн. руб. 

Бюджетные ассигнования в сфере транспорта к 2035 году, согласно новой Транспортной стратегии 

России, будут удвоены. Актуализированный документ государственного планирования Минтранс РФ со-

бирается анонсировать в конце текущего года. Инвестиции в российский транспортный сектор в 2018 году 

составили 1,3 трлн рублей. Согласно «Транспортной стратегии России на период до 2035 года», к 2035-му 

– их объем составит 8 трлн. рублей. За последние десять лет – это наиболее заметное перераспределение 

денежных средств, выделенных на развитие транспортного комплекса в рамках федерального бюджета. В 

то же время федеральный центр намерен строго контролировать все вложенные финансовые ресурсы: бу-

дет повышена ответственность за выполнение инвестиционных проектов госпрограммы. 

Аналогично и другие виды транспорта вовлекаются в инвестиции со стороны частного бизнеса. За 

последние два года на уровни в 65-70 миллиардов рублей ежегодно вышли инвестиции в портовую отрасль 

и судостроение. При этом к 2021 году долю государственного финансирования проектов портовой инфра-

структуры планируется снизить до 15-20 процентов. Активное развитие портов связано как с переключе-

нием российских грузопотоков из гаваней Прибалтики в отечественные, так и привлекательностью экс-

портных направлений, в частности на Дальнем Востоке [2]. 

Таким образом, инвестиции в транспортный комплекс Российской Федерации постоянно растут. Об 

этом свидетельствуют государственные программы и интерес с частного сектора. При этом отмечается 

постоянное увеличение инвестиций. Так, если в 2017 году объем инвестиций составил 1.8 триллионов руб-

лей, то к 2035 году их объем составит 8 трлн. рублей. 

В России поддержание и формирование инфраструктурных объектов на всегда имело определенные 

трудности. На современном этапе развития рыночных отношений финансирование происходит по оста-

точному принципу. Основная часть средств поступает из бюджета, и в большинстве случаев этих средств 

недостаточно.  

Старые объекты изнашиваются и требуют модернизации. Существует нехватка вложений в авто- и 

железнодорожную инфраструктуру, в высокотехнологичные и специализированные комплексы.  
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Другими проблемами являются рост транспортных издержек, нерациональное задействование мощ-

ностей. В современных условиях в связи с положительным влиянием развития инфраструктуры на эконо-

мический рост территориальных образований, развитие предпринимательства, разработку новейших тех-

нологий,необходима разработка методов решения поставленных задач, среди которых привлечение част-

ных инвестиций играет важную роль [3]. 

На активность частных инвесторов, в первую очередь, влияет такой фактор, как инвестиционная 

привлекательность региона. На данный фактор влияют множество показателей. К ним можно отнести: 

конкуренция, уровень экономического роста региона, факторы риска, размеры рынка, темпы роста рынка 

и другие. В России существует большое количество регионов с потенциалами роста, но большинство ин-

весторов бояться вкладывать в районы, которые расположены далеко от основных центров страны. В итоге 

большую долю капиталовложений получают регионы с крупными городами, где большая доходность и 

меньший риск [5]. 

Таким образом, можно выделить основные административно-правовые проблемы, решение кото-

рых может помочь увеличить количество инфраструктурных инвестиций в Россию. 

Во-первых, необходимо обеспечить прозрачность и конкурентоспособность тендерных процедур, 

что поспособствует росту эффективности инвестиций в российскую инфраструктуру. 

Во-вторых, необходимо содействие государства в достижении требуемого уровня доходности вло-

женных средств. Из-за недостаточных гарантий возврата вложений частный сектор боится вкладывать 

свои финансовые средства инфраструктуру. 

В-третьих, для большей эффективности, финансирование в региональные проекты должно посту-

пать из федерального бюджета. При этом получению такого финансирования должно предшествовать вы-

полнение предварительных условий, которые снизят риск и увеличат шансы на успех проекта. Необходима 

разработка региональных стратегий развития инфраструктуры регионов [4]. 

Таким образом, следует учитывать инвестиционную привлекательность региона как важный фак-

тор, влияющий на активность инвесторов. При этом, учитывается и множество других факторов, оказыва-

ющих влияние на привлечения инвестиций в транспортный комплекс страны. 

Инвестиционная деятельность в транспортном комплексе ведется на основе федеральных целевых 

программ и деятельности частных инвесторов. В целом, в Российской Федерации имеются все современ-

ные виды транспорта, а размещение и структура транспортных коммуникаций внутри страны отвечают 

внутренним и внешним транспортно-экономическим связям, несмотря на то, что нуждаются в больших 

инвестициях 

Инвестиции в транспортный комплекс Российской Федерации постоянно растут. Об этом свиде-

тельствуют государственные программы и интерес с частного сектора. При этом, отмечается постоянное 

увеличение инвестиций. Так, если в 2017 году объем инвестиций составил 1.8 триллионов рублей, то к 

2035 году их объем составит 8 трлн. рублей. 

Таким образом, инвестирование в транспортный комплекс является крайне важной задачей для гос-

ударства и очень перспективным направлением для частного бизнеса. 
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УДК 340 

О.А. Друк 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 
В статье рассматриваются актуальные и практически важные 

вопросы имущественных отношений супругов в части раздела общего 

имущества супругов. 

 

Ключевые слова: брак, семья, супруги, имущество, раздел, доля, 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

 

Ввиду высокой степени значения личности участника правоотношения семейные отношения, за ис-

ключением имущественных, сложно поддаются правовому регулированию, поскольку невозможно урегу-

лировать любовь, дружбу, уважение, которые и лежат в основе семьи (абз. 2 п. 1 ст. 1 СК РФ). Причем 

наибольшее количество споров в сфере имущественных отношений возникает по поводу раздела сов-

местно нажитого супругами имущества и предоставления средств взаимного материального содержания 

либо содержания нетрудоспособных членов семьи (алиментные отношения). 

 В данной статье мы рассмотрим непосредственно раздел имущества супругов, которым сопровож-

дается прекращение брака и который вызывает более жаркие споры между супругами (бывшими супру-

гами). 

Раздел имущества представляет собой способ прекращения права как общей долевой, так и общей 

совместной собственности, однако процедура раздела для разных режимов общей собственности разнооб-

разен. В случае если раздел общей долевой собственности происходит в одно действие - выдел доли или 

выплата ее стоимости (ст. 252 ГК РФ), то для раздела общей совместной собственности, прежде чем со-

вершить это действие, необходимо заранее определить доли каждого из участников в праве на общее иму-

щество (ст. 254 ГК РФ). 

В соответствии с СК РФ у супругов на приобретенное в браке имущество по умолчанию действует 

режим совместной собственности, в случае если брачным договором не определено иное (абз. 2 п. 1 ст. 33 

СК РФ). Статья 42 СК РФ, определяя возможности брачного договора, показывает, что с его помощью 

супруги вправе определить режим совместной, долевой или единоличной собственности на все имущество 

супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Помимо этого, ст. 38 СК РФ, 

закрепляя право на раздел общего имущества супругов, указывает, что "в случае раздела общего имуще-

ства супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также 

имущество, нажитое супругами в период брака в последующем, составляют их совместную собствен-

ность". 

Таким образом, супруги могут иметь общее имущество как в общей совместной, так и в долевой 

собственности. При этом часть имущества может быть в одном режиме, а часть - в другом. Таким образом, 

на практике довольно зачастую встречаются брачные договоры, в которых только в отношении конкрет-

ных видов имущества (как правило, недвижимости, акций и долей участия в ООО и т.п.) определяется 

единоличный или долевой режим собственности, в отношении же остального имущества имеется ого-

ворка, что оно находится у супругов в общей совместной собственности. 

Непосредственно от режима общей собственности будет зависеть процедура раздела общего иму-

щества супругов: в таком случае- если в нем уже определены доли супругов, то остается только сам про-

цесс раздела, если же доли не определены, то, перед тем как осуществлять раздел имущества, супругам 

необходимо будет определить свои доли. 

Во втором случае оба действия - определение долей в праве собственности и раздел имущества - 

могут производиться как одновременно, так и в разное время. Довольно нередки в практике случаи, когда 

в общем имуществе супругов только определяются доли, т.е. совершается перевод имущества из режима 

общей совместной собственности в долевую. В данном случае раздел имущества не произодится, так как 

оно остается в общей собственности. 

О состоявшемся разделе общего имущества супругов можно говорить только в том случае, когда 

супруги перестают быть сособственниками и появляется единоличная собственность каждого супруга на 
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часть имущества (раздел в натуре) либо личная собственность одного из них, а второй перестает быть его 

собственником. 

Семейный Кодекс РФ предоставляет супругам право определить доли и разделить общее имуще-

ство в любой момент нахождения в браке, а также в любое время после его расторжения. Законодатель 

обозначает два возможных способа раздела: 1) при наличии у супругов (бывших супругов) договоренности 

- по их соглашению; 2) при наличии между ними спора - путем обращения в суд с требованием о разделе 

общего имущества. 

При рассмотрении вопроса о разделе общего имущества супругов хотелось бы остановиться на двух 

проблемах, которые будут описаны ниже. 

Первая в настоящее время не привлекла внимания законодателя, однако очень часто встречается в 

жизни. Речь идет о том, что у большинства супругов доли в праве собственности определяются сразу при 

приобретении имущества (чаще всего недвижимости, приобретаемой с помощью ипотечных средств) в 

договоре о его приобретении. Исследователи задаются вопросом: в какой степени данный способ опреде-

ления долей соответствует правилам, установленным в СК РФ? 

Хотелось бы отметить, что проведенный нами анализ деятельности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии Российской Федерации по Ямало-Ненец-

кому автономному округу посредством изучения регламентов работы названной службы, документов, 

прошедших государственную регистрацию, а также судебной практики по спорам о разделе общего иму-

щества супругов, нажитого в период брака, указывает на наличие ряда неопределенностей в правовом ре-

гулировании данного имущества. Мы ставим вопрос о правомерности государственной регистрации права 

собственности недвижимого имущества, приобретенного в период брака, с указанием доли в праве каж-

дого из супругов при отсутствии между ними брачного договора: "В силу наличия пробела в законода-

тельстве в части отсутствия полномочий у регистрирующего органа истребования документов, изменяю-

щих законный режим на договорный, повсеместно стала приобретать известность так называемая долевая 

собственность супругов. Отмеченное в корне не соответствует букве закона". 

По нашему мнению, указание в договоре купли-продажи о приобретении супругами квартиры в 

долевую собственность юридически ничтожно. При этом возможный вариант решения данной проблемы 

мы видим в применении к договорам, в которых определена долевая собственность супругов, положений 

ст. 180 ГК РФ. Согласно данной статье недействительность части сделки не влечет недействительности 

прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была совершена и без включения недействитель-

ной ее части. Таким образом, следует исключать из договора условие о приобретении имущества в доле-

вую собственность и расценивать, что договор заключен по общим правилам, т.е. имущество приобретено 

супругами в совместную собственность. 

Вопрос о возможности определения долей при покупке супругами имущества в долевую собствен-

ность часто возникает у нотариусов, поэтому в литературе, рассматривающей нотариальные действия, он 

также анализируется. 

Часть исследователей согласны с применением к указанным правоотношениям ст. 180 ГК РФ с вы-

шеназванными последствиями. Вместе с тем ряд исследователей предлагают применять другую правовую 

конструкцию в целях учета желания супругов приобрести имущество в долевую собственность. Так, они 

указывают, что при совершении договора купли-продажи, в котором покупатели-супруги определяют свое 

долевое участие в приобретаемом объекте, речь идет о совершении двух разных договоров между разными 

субъектами: 

1) первый - это договор купли-продажи, сторонами которого являются продавец и покупатели-су-

пруги; 

2) второй - это договор между супругами об изменении режима общей совместной собственности. 

Таким образом, в данном случае в одном документе фиксируются два договора, что вполне соот-

ветствует положениям п. 3 ст. 421 ГК РФ: "Стороны могут заключить договор, в котором содержатся эле-

менты различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный дого-

вор)". При этом к отношениям сторон по такому договору к отдельным его элементам применяются соот-

ветствующие правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так как супруги вправе определить 

долевую собственность на совместно нажитое имущество только в брачном договоре (абз. 1 п. 1 ст. 42 СК 

РФ) или в соглашении о разделе имущества (п. 2 ст. 38 СК РФ), то договор купли-продажи с определением 

долевого участия супругов-покупателей может рассматриваться как смешанный: договор купли-продажи 

в части приобретения имущества и брачный договор в части определения долей супругов в данном иму-

ществе. Поскольку для действительности любого договора необходимо соблюдать нормы о форме и рек-

визитах документа, а вышеназванные семейно-правовые соглашения должны заключаться в нотариальной 

форме (соответственно п. 2 ст. 41 и п. 2 ст. 38 СК РФ), то при совершении договора купли-продажи с 
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определением долевого участия супругов-покупателей должна соблюдаться норма, предусмотренная п. 2 

ст. 41 СК РФ: брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариаль-

ному удостоверению. 

Из вышесказанного возможны следующие выводы: 

1) определение долей супругов при совершении договора купли-продажи, совершаемого в простой 

письменной форме, невозможно. Это условие будет считаться ненаписанным, и к режиму приобретенного 

супругами имущества будет применяться законный режим имущества супругов - режим совместной соб-

ственности; 

2) определение долей супругов при совершении договора купли-продажи, совершаемого в нотари-

альной форме, возможно. Включение соответствующего пункта в договор будет являться в таком случае 

элементом брачного договора. 

Судебной практики, где бы сами супруги ставили вопрос о ничтожности части договора купли-про-

дажи, в котором определены доли супругов, нам, к сожалению, найти не удалось. В то же время проведен-

ный нами анализ договоров о приобретении недвижимости в собственность супругов за счет заемных 

средств (ипотечных договоров) показал, что в настоящее время повсеместно используется практика опре-

деления конкретной доли супругов сразу в договоре, заключаемом в простой письменной форме. Анализ 

судебных дел о разделе имущества супругов также показал, что суды не рассматривают вопрос о выделе 

доли супруга, если в договоре купли-продажи имущества эти доли уже определены: речь в таком случае 

идет только о разделе имущества в соответствии с уже установленными долями. 

Таким образом, нормы СК РФ не соответствуют сложившейся практике, точнее, практика входит в 

противоречие с правилами, закрепленными в семейном праве. Мнения исследователей фактически сво-

дятся к тому, что необходимо: 1) жестко следовать имеющимся нормам и запретить супругам, не имеющим 

брачного договора, приобретение имущества в долевую собственность; 2) жестко следовать имеющимся 

нормам, но не запретить супругам приобретение имущества в долевую собственность, а обязать их нота-

риально удостоверять такие договоры. 

По нашему мнению, представленные варианты регулирования взаимоотношений супругов при при-

обретении имущества не отвечают потребностям супругов. Считаем, что в СК РФ должны быть внесены 

изменения: супругам должно быть позволено приобретение имущества в долевую собственность. 

Наши доводы строятся на том, что п. 1 ст. 256 ГК РФ закрепляет правило о том, что "имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними 

не установлен иной режим этого имущества", т.е., как видим, законодатель не конкретизирует, каким 

именно договором должен устанавливаться иной режим имущества. Если же обратиться к п. 1 ст. 33 СК 

РФ, то там указано, что "законным режимом имущества супругов является режим их совместной собствен-

ности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное". 

Таким образом, СК РФ сужает рамки дозволенного поведения, обязывая изменение режима имущества 

фиксировать только одним видом договора - брачным. В то же время в п. 2 ст. 38 СК РФ разрешается 

произвести раздел общего имущества супругов путем заключения соглашения, т.е. иным, чем брачный 

договор, способом. В ст. 39 СК РФ говорится о договоре, которым супруги могут определить свои доли в 

имуществе, при этом, что это за договор, не указывается. Непоследовательность норм семейного законо-

дательства и его несоответствие положениям гражданского права приводят к правовой неопределенности 

в отношении вопроса о праве супругов изменить установленный для них законом режим совместной соб-

ственности. 

По нашему мнению, указания в СК РФ на соглашение о разделе имущества супругов и брачный 

договор не должны расцениваться таким образом, что только этими способами супруги могут менять ре-

жим имущества. Пункт 1 ст. 33 СК РФ должен повторять положения п. 1 ст. 256 ГК РФ, т.е. разрешать 

супругам самостоятельно выбирать вид договора, которым они желают изменить режим общей собствен-

ности. 

Статья 4 СК РФ закрепляет, что к семейным правоотношениям применяется гражданское законода-

тельство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. Статья 1 ГК РФ за-

крепляет, что граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем ин-

тересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении лю-

бых не противоречащих законодательству условий договора. Положения ст. 1 ГК РФ в части свободы до-

говора конкретизированы в ст. 421 ГК РФ, в том числе и в части свободы заключения смешанных и слож-

ных договоров. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Считаем, что принцип свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, должен распространяться 

на супругов, их право на заключение между собой договоров не должно ограничиваться только видами 
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договоров, указанных в СК РФ. Мы поддерживаем тех авторов, которые считают, что "договоры (согла-

шения), используемые в семейных правоотношениях, кроме тех, для которых предусмотрена семейным 

законодательством специальная форма, могут совершаться в любой форме, которую стороны сочтут для 

себя необходимой. 

Таким образом, указание в договоре приобретения имущества двух супругов в качестве приобрета-

телей и определение их долей в имуществе должны расцениваться как заключение между супругами до-

говора об изменении режима совместной собственности на режим долевой собственности в отношении 

вновь приобретаемого имущества. В таком случае в последующем, когда супруги захотят произвести раз-

дел имущества, им уже не потребуется определять доли: они сразу смогут приступить к его непосредствен-

ному разделу. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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