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Аннотация. В статье изучена экономическая сущность финансовой 

устойчивости и безопасности   предприятия, в частности рассмотрены раз-

личные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучены главные угрозы эко-

номической и финансовой безопасности, с которыми сталкиваются предприя-

тия. 

Annotation. The article studies the economic essence of the financial stability 

and security of the enterprise, in particular, the various points of view of the authors 

on this issue are considered. The main threats to economic and financial security faced 

by enterprises have been studied. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая безопасность, 

оценка уровня финансовой устойчивости, эффективность деятельности пред-

приятия, платежеспособность 

Key words: financial stability, financial security, assessment of the level of fi-

nancial stability, efficiency of the enterprise, solvency 

Обеспечение стабильности и непрерывности деятельности является основ-

ной задачей любого хозяйствующего субъекта. Сохранение способности в дол-

госрочной перспективе погашать свои обязательства, эффективная финансовая 
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структура предприятия, его независимость от кредиторов и отсутствие различ-

ного рода обязательств перед инвесторами – все это характеризуется таким по-

казателем финансового состояния предприятия как финансовая устойчивость.  

В общем понимании устойчивость предприятия определяется как «состоя-

ние его равновесия, которое предполагает своевременность и экономичность 

адаптации к изменениям внутренней и внешней среды функционирования при 

сохранении основных законов развития, таких как целенаправленность, дина-

мизм, адаптационность и управляемость».   

В целях оптимального управления, оценки и анализа финансовой устойчи-

вости следует прежде всего представить наиболее точное и исчерпывающее ее 

понятие, так как в современной экономической литературе присутствует множе-

ство разнообразных определений и подходов к пониманию финансовой устойчи-

вости. 

Так, Амирова С. А. считает, что в современных условиях финансовая 

устойчивость предприятия это «… общая характеристика состояния финансов 

предприятия в части источников средств, необходимая, при допустимом уровне 

риска, для полного обеспечения его устойчивой деловой активности при поддер-

жании надлежащего уровня платежеспособности на основе баланса финансовых 

ресурсов, необходимых для покрытия краткосрочных обязательств» [2]. 

Лекарева Ю. С. оценивает запас имеющейся финансовой устойчивости 

«…по уровню накопленных источников собственных средств, при условии со-

блюдения соотношения значений балансовых статей, при котором величина соб-

ственных средств выше, чем величина обязательств предприятия» [3]. 

В своих работах Майоров Н. Н. оценивает финансовую устойчивость пу-

тём «сравнения соотношения собственных средств и совокупных обязательств 

предприятия, исследованием темпов накопления этих собственных средств в 

сравнительной динамике, соотношением сформированных долгосрочных или 

краткосрочных обязательств, а также уровнем достаточности собственных ис-

точников по отношению к оборотным активам, необходимым для осуществления 

данным экономическим субъектом нормальной деятельности» [4]. 
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Как видно из представленных определений, некоторые авторы при оценке 

уровня финансовой устойчивости часто используют понятие «платежеспособ-

ность». Данное понятие является практически неотъемлемым элементом финан-

совой устойчивости вследствие того, что уровень обеспеченности запасов сфор-

мированными источниками, а также применение оптимальных схем использова-

ния накопленных финансовых ресурсов, одновременно свидетельствует о высо-

ком уровне платежеспособности, и в то же время является важной метрикой фи-

нансовой устойчивости.   

Финансовая устойчивость предприятия является стержнем его общей 

устойчивости. Она характеризуется оптимальной структурой источников финан-

сирования активов и эффективным использованием этих ресурсов, усиливаю-

щим финансовую независимость предприятия.   

Финансовая безопасность предприятия – это важнейшая часть его эконо-

мической безопасности. В числе экономических элементов безопасности именно 

финансовая часть имеет ведущее значение для обеспечения деятельности пред-

приятия [2].  

К главным угрозам экономической и финансовой безопасности предприя-

тия как объекту управления ряд исследователей относит следующие:  

1. Риск утраты ликвидности производственного предприятия.  

2. Риск утраты финансовой независимости предприятия.  

3. Риск снижения эффективности деятельности предприятия.  

4. Угроза старения основных средств.   

5. Угроза роста долгов вследствие недостаточно быстрой инкассации де-

биторской задолженности.  

6. Риск неплатежеспособности – один из самых опасных для предприятия.   

Таким образом, финансовая устойчивость свидетельствует о стабильной 

платежеспособности, о сбалансированности активов и источников их формиро-

вания и оказывает существенное влияние на размер прибыли. Финансовая без-

опасность является подсистемой экономической безопасности. Понятие финан-

совой безопасности затрагивает все области функционирования предприятия и 
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показывает его возможность к стабильному развитию при воздействии различ-

ного вида угроз. Проблемы финансовой безопасности предприятия на современ-

ном этапе развития считаются малоизученными. В связи с этим возникает острая 

необходимость изучения методических аспектов финансовой безопасности 

предприятия и их пороговых значений, отклонение от которых может негативно 

сказаться на его деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость и целесообраз-

ность государственного регулирования малого предпринимательства, раскры-

ваются основные формы государственной поддержки малого предпринима-

тельства в субъектах Российской Федерации. 

The article substantiates the necessity and expediency of state regulation of 

small business, reveals the main forms of state support for small business in the con-

stituent entities of the Russian Federation. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная под-

держка, регион, программа, предприниматель 

Keywords: small business, state support, region, program, entrepreneur 

Малый бизнес занимает особое место в экономической системе развитых 

стран. В России развитие малого предпринимательства – это сравнительно новая 

тенденция в развитии экономики. Малые предприятия не требуют крупных стар-

товых вложений и способны наиболее быстро и экономно решать проблемы фор-

мирования и насыщения рынка потребительских товаров, способствуют преодо-

лению монополизма в экономике, развитию конкуренции. 
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Поддержка муниципалитетами малого предпринимательства в Российской 

Федерации основывается на федеральном и региональном законодательстве (не 

противоречит ему). На сегодняшний день государство предлагает широкий 

спектр мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для уже 

работающих бизнесов: 

− субсидии от центра занятости населения (преимущественно – начинаю-

щим предпринимателям); 

− грантовая поддержка бизнесу; 

− федеральные и региональные программы поддержки; 

− субсидии на возмещение процентов по кредиту; 

− поддержка самозанятых в 2021 году [1]. 

В рамках первой программы центр занятости населения оказывает едино-

временную финансовую помощь в открытии собственного дела. Но чтобы на нее 

рассчитывать, нужно быть официальным безработным. Размер суммы зависит 

от региона. Например, в Москве предприниматели могут рассчитывать на со-

всем небольшую финансовую помощь от столичного Центра занятости населе-

ния. Она составляет не более 10 200 руб. В Подмосковье можно претендовать 

на 145 560 руб. и еще дополнительно выделяют 7 500 руб. на подготовку доку-

ментов [1]. 

Приличная сумма выплачивается в Краснодарском крае - она измеряется 

24-кратной максимальной величиной пособия по безработице. В 2020 году она 

составляла 192 000 руб. Кроме того, у краснодарских предпринимателей есть 

возможность получить возмещение части затрат на дополнительное рабочее ме-

сто для трудоустройства безработных граждан. Такая помощь будет равна 12-

кратной максимальной величине пособия по безработице. В 2020 году она была 

равна 96 000 руб. [1]. 

Как правило, единовременная финансовая помощь от центра занятости вы-

деляется на подготовку документов: оплату госпошлины, совершение нотари-

альных действий при госрегистрации, приобретение бланочной документации, 

изготовление печатей, штампов, услуги правового характера, консультации. 
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Субсидия от центра занятости доступна гражданам, достигшим возраста 

18 лет. Но чтобы ее получить, им необходимо встать на учет в центр занятости, 

то есть иметь статус безработного и получать пособие. Стоит также учесть, 

что субсидии дают не всем, поскольку их ограниченное количество, и выдаются 

они в начале финансового года (нужно постараться попасть в нужный период). 

Грантовую меру господдержки обычно оказывают региональные власти. 

Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю 

в форме софинансирования или на безвозвратной и безвозмездной основах. 

Но в зависимости от региона условия получения грантов могут отли-

чаться. Деньги выделяются тем, чьи заявки прошли конкурсный отбор. В числе 

критериев отбора – сфера деятельности бизнеса, размер выручки, количество ра-

бочих мест и др. Ближайший год однозначно будут поддерживать такие направ-

ления, как инновации, сельское хозяйство, фермерство, туризм. 

Последние несколько лет государство особенно поддерживало отечествен-

ный АПК. И в 2021 году эта поддержка расширится за счет нового гранта «Аг-

ропрогресс». На него могут претендовать сельскохозяйственные товаропроизво-

дители, официально работающие не менее двух лет на сельской территории. 

Сумма господдержки - не более 30 млн руб. Средства могут направляться на раз-

витие базы по производству, хранению, переработке и реализации продукции, 

покупку, строительство новых объектов для производства и др. 

В 2021 году аграриям из регионов Дальнего Востока увеличат размер гран-

тов на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов. Если ранее объем под-

держки достигал не более 60 %, то теперь он увеличится до 70 %. При этом воз-

можно компенсирование до 20 % оставшихся затрат за счет средств региональ-

ного бюджета [32, с. 30]. 

Выделяемые средства можно также тратить на создание новых туристиче-

ских маршрутов (поддержка отрасли туризма), покупку модульных гостиниц 

и оборудования для туристических информационных центров, разработку 

аудиогидов, онлайн-путеводителей, установку пандусов и подъемников для лю-

дей с инвалидностью. 



XXVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

12 

 

Субсидии на гранты выделяются ежегодно, они направляются Ростуризму, 

а оно в свою очередь проводит конкурс среди предпринимателей на основе по-

лученных заявок. Максимальная сумма гранта составляет 3 млн руб. 

Программа Минэкономразвития предполагает прямые и непрямые меры 

поддержки, на которые могут рассчитывать те, кто занимается производством 

товаров, разрабатывает и внедряет инновационную продукцию, специализиру-

ется на народно-художественных промыслах, осуществляет ремесленную дея-

тельность, продвигает сельский и экотуризм, развивает социальное предприни-

мательство. 

Корпорации МСП – оказывает финансовую, имущественную, юридиче-

скую, инфраструктурную, методологическую поддержку; организовывает раз-

личные виды сопровождения инвестпроектов и др.  

АО «МСП Банк» – финансовая поддержка предпринимательства, предо-

ставляя МСП прямые гарантии для получения банковских кредитов и помогая 

воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обес-

печения. Организация выступает в роли гаранта исполнения субъектами МСП 

своих кредитных обязательств, разделяя с банками риски, которые могут возни-

кать в результате ухудшения финансового состояния заемщика. Гарантийные 

продукты доступны субъектам МСП, желающим получить кредиты в банках-

партнерах МСП Банка. Также предусмотрены субсидии производителям сель-

скохозяйственной техники, субсидия на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве и др. Бизнес может рассчитывать на компенсацию затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на поддержку 

и развитие деятельности, в том числе на обновление основных средств (за ис-

ключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных 

средств). 

В муниципалитетах также предусмотрены дополнительные меры под-

держки малого и среднего предпринимательства. Так, например, Стратегией раз-

вития г. Волгограда до 2030 г предусмотрены такие механизмы решения проблем 

субъектов МСП как: нормативно-правовой, организационно-управленческий, 
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финансовый, информационно-коммуникационный, образовательный. Ключе-

выми направлениями муниципальной поддержки СМСП г. Волгограда явля-

ются: 

− централизованная на уровне муниципалитета организация мест торговли 

(8 розничных рынков, из них 2 сельскохозяйственных и 6 универсальных; 33 ме-

ста для проведения ярмарок); 

− предоставление СМСП налоговых преференций (рассматривается воз-

можность введения в 2019 году ставки ЕНВД для с 1 января 2019 года созданных 

СМСП на уровне 7,5%); 

− информационная поддержка СМСП (в том числе путем создания вла-

стями интернет-сайта с перечнем всех организаций и их услугами и производи-

мой продукции); 

− формирование положительного предпринимательского имиджа города 

путем проведения конкурса «Царицынский бизнес». 

В течение 2021-2024 гг. на финансовую поддержку впервые созданных 

СМСП из бюджета города Волгограда будет выделяться ежегодно по 1 млн руб., 

на предоставление налоговых преференций 12 млн. руб., на предоставление 

грантов молодым предпринимателям 6 млн. руб., на проведение конференций 5,4 

млн. руб., и др. Наиболее востребованной среди СМСП является финансовая 

поддержка. 

В Кемерово государственная поддержка малого бизнеса на муниципаль-

ном уровне осуществляется в соответствии с Муниципальной программой «Раз-

витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 

2020–2025 годы». 

Так, основной целью реализации данной муниципальной программы явля-

ется формирование благоприятных условий для развития предпринимательства 

в городе Кемерово. В свою очередь, основные задачи реализации муниципаль-

ной программы отображены посредством рисунка 1. 

Кроме того, в 2020 году город Кемерово принял участие в реализации про-

екта «Создание промышленной площадки муниципального уровня для 
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обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний: создание и (или) развитие про-

мышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка». 

 

Рисунок 1 – Основные задачи реализации Муниципальной  

программы (на примере г. Кемерово) 

 

Финансирование данного проекта осуществляется, как на федеральном, 

так и на региональном уровне, а объем финансирования составляет 257,7 млн. 

руб. Отметим, что фактическая реализация проекта перенесена на 2021 год в 

связи с необходимостью доработки порядка целевого использования денежных 

средств и предоставления отчетности. 

В Томске предусмотрены субсидии малому и среднему бизнесу. С начала 

мая 2020 года в налоговые органы Томска поступило 3208 заявлений на безвоз-

мездную субсидию из федерального бюджета на поддержку бизнеса. Из них 2254 

направлены индивидуальными предпринимателями, 954 – юридическими ли-

цами. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.04.2020 № 576 получить государственную поддержку могут субъекты малого 

и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в отраслях, наиболее 

пострадавших в условиях пандемии коронавируса, при соблюдении ряда 

содействие в финансовом и имущественном 
обеспечении реализации и развития бизнес-проектов 
СМСП, в том числе направленных на развитие 
местного производства

содействие в организации и развитии деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

содействие в повышении уровня информированности 
СМСП

содействие в подготовке и переподготовке 
квалифицированных кадров для СМСП
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условий. 

В соответствии с представленной информацией, можно констатировать 

факт о существовании различных форм поддержки малого предпринимательства 

на муниципальном уровне.  

В свою очередь, информация, представленная в первой главе диссертаци-

онного исследования, позволяет сделать вывод о том, что малое предпринима-

тельство, как форма предпринимательской деятельности, оказывает важнейшее 

влиянии на показатели экономического развития, как государства в целом, так и 

регионов – в частности. В свою очередь, сущность малого предпринимательства 

проявляется через совокупность функций, а для получения статуса малого пред-

принимательства, необходимо соответствие законодательно установленным 

критериям (выручка, численность работающих, доля участия в уставном капи-

тале). 

На федеральном уровне деятельность малого предпринимательства регу-

лируется, как федеральным законом «О развитии малого и среднего предприни-

мательства на территории Российской Федерации», так и положениями различ-

ных кодексов, таких как: Гражданский, в котором определены особенности граж-

данских правоотношений при реализации предпринимательской деятельности, а 

также порядок заключения и исполнения договоров. Помимо гражданского ко-

декса, деятельность малого предпринимательства также регулируется налого-

вым кодексом, в котором определены особенности налогообложения организа-

ций, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, а также порядок 

перехода на упрощенные режимы налогообложения. 

Кроме того, на всех уровнях государственной власти разработаны опреде-

ленные программы помощи и поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, на реализацию которых из бюджета ежегодно выделяются сред-

ства. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие основных средств, 

по каким критериям относят объекты к основным средствам и их классифика-

ция. Автором представлена оценка и документальное оформление учета основ-

ных средств, а также главные нормативные документы, регулирующие порядок 

ведения. 

Abstract. This article discusses the concept of fixed assets, by what criteria are 

objects classified as fixed assets and their classification. The author presents the as-

sessment and documentation of the accounting of fixed assets, as well as the main reg-

ulatory documents governing the procedure for maintaining. 

Ключевые слова: учет в коммерческих организациях, основные средство, 

выбытие, документальное оформление 

Keywords: accounting in commercial organizations, fixed assets, disposal, doc-

umentation 

В настоящее время основные средства имеют огромную роль в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и без данного ресурса не была бы 
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такая высокоэффективная и оперативная производственная деятельность.  Ос-

новные фонды постоянно находятся в какой-то динамике, они поступают, нахо-

дятся на складе или в ином место до наступления необходимости их использова-

ния, потом вводятся в работу и в дальнейшем могут потерять свои свойства, т. е. 

изнашиваться. Следующим этапом является ремонт или выбытие, если объект не 

эксплуатируется для производства продукции (работ, услуг) [1]. 

Рассмотрим основные нормативные документы по учету основных 

средств: 

1. Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 № 2689). Данный 

приказ утратит силу с 1 января 2022 года [2]. 

2. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 

23.01.2020) «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 № 5252). Дан-

ный приказ утратит силу с 1 января 2022 года [3]. 

3. Постановление №1 от 1 января 2002 г. «Об амортизационных группах, 

включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг». 

4. Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Основными средства называют часть имущества предприятия, которое ис-

пользуется в течение длительного времени и, которое приспособлено приносить 

экономические выгоды. Для принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

необходимо анализировать следующие основные критерии: 

– срок полезного использования более 12 месяцев или обычного операци-

онного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– использование в процессе производства либо для управленческих нужд; 

– предприятием не предусматривается последующая перепродажа объекта; 

– способность приносить экономические выгоды предприятию в будущем. 

Классификация основных фондов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Классификация основных фондов 

 
Направления основных средств Классификация основных средств 

1. По степени использования во время произ-

водства 

−основное средство в запасе; 

−основное средство в эксплуатации; 

−основное средство в стадии достройки, до-

оборудования, реконструкции и модерниза-

ции; 

−временное использование для производ-

ственных нужд. 

2. По видам здания; 

−сооружения; 

−передаточные устройства; 

−машины и оборудования; 

−транспортные средства; 

−вычислительная техника; 

−производственный и хозяйственный инвен-

тарь; 

−многолетние насаждения; 

- прочие. 

3. По праву собственности на объекты основ-

ных средств 

−собственные основные средства; 

−основные средства, полученные в опера-

тивное управление; 

−основные средства, полученные организа-

цией в аренду; 

−основные средства, полученные в безвоз-

мездное пользование. 

 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначаль-

ной стоимости. 

Первоначальная стоимость формируется в зависимости от источников по-

ступления:  

1. Приобретение за плату.  

2. Строительство хозяйственным способом.  

3. Строительство подрядным способом. 

4. Поступление в безвозмездном порядке. 

5. В порядке вклада в уставный капитал.  

6. Поступление по договору мены.  

7. Приобретение за плату объектов, выраженные в иностранной валюте.  

8. Основные средства, которые приняты в результате ликвидации других 

объектов основных средств. 
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 Восстановительная стоимость – вновь созданная стоимость в результате 

переоценки основного средства. 

Остаточная стоимость – разница между первоначальной или восстанови-

тельной стоимостью и накопленной амортизацией. 

Документальное оформление первичных учетных документов представ-

лена в таблице 2. 

Таблица 2 - Документальное оформление первичных учетных документов 

 
Группа операций Формы первичных учетных документов 

Поступление  1. Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме 

зданий, сооружений) (форма № ОС-1) 

2. Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

(форма № ОС1а) 

3. Акт о приеме-передаче групп объектов основных 

средств 

(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1б) 

4. Акт о приеме (поступлении) оборудования 

(форма № ОС-14) 

Внутреннее перемещение объектов Накладная на внутреннее перемещение объектов 

основных 

фондов (форма № ОС-2) 

Ремонт Акт о приеме-сдаче отремонтированных, рекон-

струированных, 

модернизированных объектов основных средств 

(форма № ОС-3) 

Списание объектов 1. Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (форма № ОС-4) 

2. Акт о списании автотранспортных средств 

(форма № ОС-4а) 

3. Акт о списании групп объектов основных средств 

(кроме 

автотранспортных средств) (форма № ОС-4б) 

Учет наличия и движения 1. Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств 

(форма № ОС-6) 

2. Инвентарная карточка группового учета объектов 

основных 

средств (форма № ОС-6а) 

3. Инвентарная книга учета объектов основных 

средств (форма 

№ ОС-6б) 

Учет оборудования 1. Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

(форма № 

ОС-15) 

2. Акт о выявленных дефектах оборудования 

(форма № ОС-16) 
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Таким образом, основные фонды имеют важное значение в деятельности 

каждого предприятия, поскольку состояние объекта напрямую влияет на резуль-

тат работы. 
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Аннотация. На сегодняшний день актуальным остаётся проблема сни-

жения количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними и повы-

шения их уровня правосознания. Целью данной работы является исследование 

преступности несовершеннолетних и выявление основных проблем её профилак-

тики в современном мире. 

Annotation. To date, the problem of reducing the number of crimes committed 

by minors and increasing their level of legal awareness remains relevant. The purpose 

of this work is to study juvenile delinquency and identify the main problems of its pre-

vention in the modern world. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, латентные пре-

ступления, воспитание, правосознание, проблемы профилактики 

Key words: juvenile delinquency, latent crimes, education, legal awareness, 

problems of prevention 

В настоящее время в Российской Федерации снижается процент преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними, однако растет количество латент-

ных преступлений, то есть преступления, сведения о которых не попали в 
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официальные данные. 

Из числа совершённых преступлений половина составляют тяжкие и особо 

тяжкие. Высокие показатели преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними в группе, в состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также 

рецидивных преступлений. Увеличилось количество преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними женского пола. Преступления, совершённые с при-

менением огнестрельного оружия, также увеличиваются. 

Особенностями данного вида преступности являются: во-первых, специ-

фический субъект – это несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Во-вто-

рых, мотивы совершения преступлений, совершаемых несовершеннолетними,  

К специфике причин и условий преступности несовершеннолетних отно-

сятся: 

1) Неблагоприятное положение семьи. Часто несовершеннолетние, совер-

шающие преступления, проживают в неблагополучных семьях, где родители ве-

дут аморальный образ жизни, употребляют алкоголь и наркотические вещества, 

сами нередко совершают преступления. 

2) Проблемы финансового характера. По мнению многих правоохраните-

лей, большинство несовершеннолетних, совершающих преступления, например 

кражи и мошенничества, из хорошо обеспеченных семей, не имеют проблем с 

деньгами. Совершают противоправные деяния по причине того, что хотят пока-

зать себя, свою безнаказанность и «крутизну». А также втягивают в совершение 

преступлений своих друзей и знакомых. 

3) Воспитание. Семья является важнейшим фактором, первоначальной 

школой, где происходит становление личности, формируются моральные и нрав-

ственные качества. В настоящее время родители мало уделяют внимание такой 

важной обязанности как воспитание в большинстве случаев из-за того, что они 

много времени проводят на работе. Согласно статистике, растёт количество раз-

водов. Недопонимание, неумение уступать, и решать конфликты, стрессовое со-

стояние, необоснованная агрессия – всё это влияет на воспитание и дальнейшее 

поведение детей и несовершеннолетних. 
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4) Романтизация преступности в медиасфере. Фильмы и книги, где роман-

тизируется криминальный мир, привлекают внимание несовершеннолетних, ко-

торые находятся в поисках защиты и справедливости. Несовершеннолетние с не-

устойчивой психикой не понимают разницу между фильмами/книгами и реаль-

ностью. Их привлекает деятельность преступников, как они ловко обходят 

нормы закона. 

5) Отсутствие доверия к правоохранительным органам. Согласно социоло-

гическим опросам, более половины опрошенных несовершеннолетних не дове-

ряют правоохранительным органам. Это связано прежде всего с коррумпирован-

ностью правоохранительных структур, некомпетентностью сотрудников. 

6) Низкое правосознание и правовое воспитание. Особенность правосозна-

ния современного несовершеннолетнего определяется, с одной стороны, особен-

ностями развития общества, в котором изменяются нормы и правила поведения 

и ценности, распространяются криминальные субкультуры среди несовершенно-

летних. А с другой стороны - возрастными особенностями самой личности несо-

вершеннолетнего. В данном возрасте подростки стремятся к независимости, са-

мостоятельности, самоутвердится благодаря поведению и действиям, выходя-

щих за рамки правовых норм, закона. Также, в последнее время много подрост-

ков оказываются под влиянием криминальных субкультур, имеющих противо-

правные системы ценностей, установок, что способствует деформации правосо-

знания, совершению преступлений. 

7) Большое негативное влияние Интернета и различных социальных сетей. 

В интернете в общем доступе находятся различные игры и приложения, которые 

развивают у подростков Интернет-зависимость, что приводит к стиранию границ 

между реальностью и виртуальным миром, к агрессивному поведению, к психи-

ческим и психологическим заболеваниям, ухудшению физического здоровья. 

Также в социальных сетях распространяется большое количество информации, 

содержащей неприемлемый контент, к примеру видеоролики и фотографии со 

сценами насилия, убийств и жестокости, порнографического характера. Это ока-

зывает негативное влияние на несформированную психику 
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несовершеннолетнего и его поведение. 

Профилактика преступлений несовершеннолетних остаётся одной из важ-

нейших и актуальных направлений деятельности социологов, психологов, педа-

гогов, юристов и государства в целом. К органам, осуществляющим профилак-

тическую деятельность, относятся: комиссии по делам несовершеннолетних, ор-

ганы социальной защиты населения, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодёжи, органы управления образования и т.п. Особое место в преду-

преждении и профилактике преступности несовершеннолетних отведено право-

охранительным органам и воспитательным колониям в системе Федеральной 

службы исполнения наказания.  

В сфере предупреждения преступлений специфическая задача школы и 

других подобных учебных заведений заключается в проведении ранней профи-

лактики, то есть создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей: выявление учащихся, склонных к нарушению морально-право-

вых норм, изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьни-

ков и причин нравственной деформации личности, своевременное выявление ти-

пичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного воз-

раста, использование возможностей ученического самоуправления, вовлечение 

в проведение школьных мероприятий.  

Существуют специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа. Учреждения открытого типа создаются для «трудных» под-

ростков, подростков, подвергавшихся насилию, испытывающих трудности со 

взаимодействием с людьми, нуждающихся в защите и заботе. 

Однако если подросток совершил преступление и стоит на учёте в органах 

по делам несовершеннолетних, то он попадает в учреждение закрытого типа, где 

происходит перевоспитание и исправление с применением психологических 

подходов, а также обучение. 

Таким образом, самым эффективным способом профилактики преступно-

сти несовершеннолетних, на мой взгляд, является предупреждение на ранних 

стадиях становления личности. Оно включает в себя следующие меры: 
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– выявление семей, в которых должным образом не происходит воспита-

ние, не формируются принципы, ценности и установки, присущих сознатель-

ным, законопослушным гражданам; 

– выявление и ликвидация негативных факторов воздействия, способству-

ющих противоправным и аморальным действиям подростков; 

– проведение профилактических бесед, открытых уроков с правоохрани-

тельными органами, органами образования, здравоохранения, социальной за-

щиты населения; 

– ограничение распространения неприемлемого контента в интернете; 

– повышения уровня правосознания и правового воспитания граждан в це-

лом. 

В настоящее время наблюдаются значительные проблемы предупреждения 

и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Во-пер-

вых, отсутствует чётко регламентированный порядок и система профилактики. 

Во-вторых, законодательство в данной сфере слегка устарело, и в связи с этим 

использование неэффективных мер по профилактике. 
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Аннотация. В статье изучены вопросы усыновления, проблемы при усы-

новлении детей, оставшихся без попечения родителей, в России, а также рас-

смотрено действующее законодательство, регулирующее процедуру усыновле-

ния. Помимо этого, дана характеристика правового регулирования усыновления 

в зарубежных странах. 

Annotation. The article examines the issues of adoption; problems in the adop-

tion of children left without parental care in Russia and examines the current legisla-

tion regulating the adoption procedure. In addition, the characteristics of the legal 

regulation of adoption in foreign countries are given. 
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Семейное законодательство Российской Федерации предоставляет гражда-

нам возможность усыновлять детей. Кроме того, Семейный кодекс Российской 

Федерации (далее – СК РФ) устанавливает приоритетную форму воспитания 
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детей в семье [5]. Усыновлять детей, оставшихся без попечения родителей, могут 

как российские семьи, так и семьи иностранных граждан, в том числе с последу-

ющим переездом ребёнка в другую страну.  

Однако усыновление не является столь простым процессом, несмотря на 

его достаточно длительное существование и значительное количество усынов-

лённых детей. Потенциальные усыновители сталкиваются с рядом практических 

проблем, возникающих ввиду наличия законодательных пробелов в институте 

усыновления, а количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

неуклонно растёт. Таким образом, считаем, что исследование проблем усынов-

ления является актуальным. Целью настоящей статьи выступает исследование 

вопросов, связанных с процессом усыновления детей в Российской Федерации. 

Для решения поставленной цели считаем необходимым выделить следующие за-

дачи:  

− анализ правового опыта других стран;  

− сравнение этапов усыновления и их правовой регламентации; 

− изучение положительного опыта регулирования усыновления других 

государств. 

Для начала укажем, какие проблемы возникают при усыновлении детей, 

оставшихся без попечения родителей, в России. Процедура усыновления оста-

ётся уязвимой в части предоставления и сбора информации о детях, подлежащих 

усыновлению. Отсутствие надлежащего контроля за поступающей в банк дан-

ных информацией о детях способствует росту злоупотреблений со стороны чи-

новников. Социально-экономическая ситуация в стране, влияющая на уровень 

жизни населения, приводит к тому, что установленный в законе приоритет рос-

сийских усыновителей перед иностранными гражданами не реализуется в пол-

ной мере [1]. Также следует отметить, что судебная процедура усыновления де-

тей растянута по времени.  

Ещё одной проблемой, возникающей при усыновлении, является то, что 

законодательством не предусмотрено наличие ограничений для усыновления де-

тей в зависимости от состояния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый 
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ребёнок страдает какими-либо заболеваниями, суду необходимо выяснить, из-

вестно ли усыновителям об имеющихся у ребёнка заболеваниях, а также смогут 

ли они обеспечить такому ребёнку надлежащий уход и соответствующее лече-

ние. Об этом гласит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 

№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усынов-

лении (удочерении) детей» (далее – Постановление Пленума № 8) [3], в котором 

отсутствуют разъяснения о том, каким образом суду надлежит учитывать этни-

ческие и языковые особенности ребёнка иностранными гражданами. 

Ещё одной особенностью является то, что ребёнок может быть усыновлён 

только семейной парой. Однако статистика показывает, что количество пар, про-

живающих в отношениях сожительства без регистрации брака, растёт. Некото-

рые исследователи предлагают допустить возможность усыновления такими па-

рами при соблюдении ими ряда критериев: совместное проживание не менее 3-х 

лет, наличие официальных доходов, а также высокие нравственные критерии [4]. 

Однако полагаем, что последний критерий является надуманным, поскольку вы-

сокие нравственные критерии должны подразумевать стремление оформить 

официальный брак, а не поддерживать веяния времени. 

Кроме того, ситуация с усыновлением российских детей иностранными се-

мьями осложняется рядом причин: в связи с популяризацией и легализацией в 

Европе однополых браков, они потенциально желали бы усыновить ребёнка их 

России как одной из ведущих стран-доноров [6]. При этом необходимо отметить, 

что в Российской Федерации однополые браки не признаются, и, соответственно, 

такие пары усыновить ребёнка не могут. 

Охарактеризуем основные аспекты правового регулирования усыновления 

в Италии как одной из ведущих стран-акцепторов (лидеров по числу усыновле-

ний). Согласно законодательству Италии, разница в возрасте между усыновите-

лем и усыновляемым должна быть от 18 до 45 лет. Это позволяет сделать осо-

знанный выбор в пользу или против усыновления. До начала процедуры усынов-

ления пара должна прожить совместно не менее 3-х лет. Братья и сестры не могут 

усыновляться отдельно. До официального усыновления в Италии ребёнок может 
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проживать в семье потенциальных усыновителей до 1 года (так называемый пе-

риод предусыновления). Мнение ребёнка об усыновлении учитывается, если он 

достиг возраста 14 лет. Усыновление в Италии процесс бесплатный, бесповорот-

ный, не подлежащий отмене [2]. 

В противовес Италии охарактеризуем законодательство об усыновлении в 

США. Во-первых, ключевым отличием усыновления в США является его плат-

ность. Усыновление может быть открытым и закрытым, то есть ребёнок может 

(или, соответственно, не может) поддерживать отношения с биологическими 

родственниками и родителями. Дети усыновляются только двумя родителями, а 

для усыновления детей из ряда стран усыновители должны состоять в браке. Раз-

ница в возрасте между усыновителями и усыновлёнными должна составлять от 

25 до 43 лет. Не могут усыновить ребёнка лица, которые заключили брак во вто-

рой или более раз. Также в США разрешено усыновлять совершеннолетних де-

тей при наличии у них исключительных обстоятельств, среди которых недееспо-

собность, наличие родственных связей и факта совместного проживания не ме-

нее 3-х месяцев [2]. 

Следует отметить, что в основном положения об усыновлении в большин-

стве стран схожи. Отличия возникают преимущественно из-за менталитета, эт-

нических, культурных особенностей или же законодательства страны, из кото-

рой желают усыновить ребёнка. Проблемы, которые мы охарактеризовали в ка-

честве типичных для России, состоят в том, что нашим государством не призна-

ется большинство постулатов, типичных для зарубежных стран, например, такие 

как воспитание однополой семейной парой, или лицами, не состоящими в заре-

гистрированном браке. Также важно, что законодательно не закреплено, что ре-

бёнок должен определённый период времени прожить с семьёй потенциальных 

усыновителей до официальной процедуры регистрации усыновления. Заметим, 

что необходимо, прежде всего, урегулировать вопросы, связанные с определе-

нием этнические и языковые особенности ребёнка при его усыновлении в ино-

странную семью.  

Во-первых, в качестве основного критерия следует указать знание 
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усыновителями русского языка. Во-вторых, важно предусмотреть наличие у усы-

новителей возможности плавной адаптации ребёнка в социальную среду новой 

страны, среди которых должны обсуждаться вопросы доступного обучения для 

ребёнка в дошкольных, школьных учреждениях, а также в учреждениях профес-

сионального образования. 

При усыновлении ребёнка иностранными гражданами контроль и учёт та-

ких детей производится консульскими учреждениями. Однако их полномочия 

существенно ограничены и состоят, прежде всего, в контролировании поста-

новки на учёт усыновлённых детей. 

В результате исследования мы приходим к выводу о том, что основной 

проблемой, возникающей при усыновлении детей в любой стране, является про-

цедура усыновления иностранными гражданами. В данном случае каждое госу-

дарство самостоятельно устанавливает критерии для семей, желающих усыно-

вить ребёнка. Единых требований в мировом сообществе не установлено. Пола-

гаем, что для опыта усыновления в России следует установить обязательным 

критерием наличие разницы в возрасте между усыновителями и усыновляемыми 

от 18 до 23 лет. Кроме того, следует установить невозможность отмены проце-

дуры усыновления. Это позволит потенциальным усыновителям тщательно под-

ходить к вопросам усыновления. Усыновление должно остаться бесплатной про-

цедурой. Полагаем, что предложенные нами меры могут способствовать совер-

шенствованию института усыновления. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и развития 

домашнего ареста в отечественном законодательстве, анализируются пред-

ставленные учеными периоды развития данной меры пресечения.  

Abstract. The article examines the process of the formation and development of 

house arrest in domestic legislation, analyzes the periods of development of this pre-

ventive measure presented by scientists. 

Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, история домашнего 

ареста 

Keywords: preventive measure, house arrest, house arrest history 

Необходимость изучения истории развития мер пресечения, в том числе 

домашнего ареста и его места в системе мер пресечения, обусловлена тем, что 

без знания истории нельзя учесть в полном объеме аспекты правового регулиро-

вания названного института и взять все положительное для его использования в 

сегодняшней правовой системе. Более того, изучение истории развития данной 

меры пресечения позволит установить причины возникновения и изменения 

норм права, регулирующих указанную меру, а также ответить на вопрос о необ-

ходимости его существования и дальнейшего развития. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отечественном законодатель-

стве известна давно. Некоторые исследователи отмечают отдельные признаки 
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домашнего ареста еще в XVII в. Например, исследователь П. И. Люблинский в 

начале XX вв писал, что «еще в 1632 году князь Белосельский по делу Шеина 

был подвергнут домашнему аресту» [1, с. 228].  

Л. Н. Попова отмечает, что «первые отдельные признаки домашнего ареста 

обнаружены в XVII в., когда обвиняемым знатного происхождения назначали 

пристава для надзора. Такую меру пресечения называли отдача за пристава [2, с. 

85]. Исходя из данных примеров можно сделать вывод о том, что домашний арест 

как мера пресечения в XVII–XVIII вв. применялась в единичных случаях в отно-

шении лиц знатного происхождения, обладающих высоким социальным стату-

сом. Представляется, что подобная ситуация может объясняться официально за-

крепленным социальным неравенством людей как в России, так и во всем мире.  

Ю. Г. Овчинников предлагает следующие периоды развития домашнего 

ареста:  

1-й период: отсутствие домашнего ареста (XI в. – первая половина XVIII 

в.); 

2-й период: первоначальное закрепление в Своде законов 1862 г. и Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи (первая половина 

XVIII в. до октября 1917 г.); 

3-й период: советский (с октября 1917 г. до вступления в силу УПК РСФСР 

1960 г.); 

4-й период: судебно-правовая реформа (1990–2001 гг.); 5-й период: дей-

ствие УПК РФ 2001 г. [3, с. 27]. 

Как отмечалось ранее, в рамках первого периода случаи применения до-

машнего ареста были эпизодическими и применялись к лицам знатного проис-

хождения. 

В рамках второго периода можно отметить первоначальное закрепление 

домашнего ареста в российском законодательстве в Своде законов 1832 г. (ст. 

876, т. ХV). В данном случае домашний арест заключался в том, что в дом под-

судимого «ставился» полицейский служащий или жандарм. Следует отметить, 

что применение данной меры ограничивалось невозможностью многих 
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подсудимых иметь особого полицейского служащего. Можно заключить, что 

данная мера по-прежнему оставалась сословной мерой для привилегированных 

лиц.   

В Своде законов в редакции 1857 г. содержалась гл. 15 «О пресечении об-

виняемых способов уклоняться от следствия и суда», где в соответствии со ст. 

133 предусматривались следующие меры пресечения: содержание в тюрьме и 

при полиции, домашний арест, надзор полицейский, передача на поруки. Из тек-

ста ст. 134, 135 указанного Свода законов следует, что целью избрания рассмат-

риваемых мер являлось пресечение уклонения от следствия. 

При этом следует заметить, что меры пресечения дифференцировались в 

зависимости от тяжести наказания за совершенное преступление. Домашний 

арест вместе был менее суровой мерой в сравнении с содержанием в тюрьме и 

более суровой, чем отдача на поруки 

Важную роль в становлении  домашнего ареста сыграла  реформа 1864 г., 

которой были внесены изменения в Свод законов, а затем и принят новый Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г. Новый устав отличался такими  новеллами 

как «...при решении вопроса об избрании меры пресечения судебным следовате-

лем необходимо было учитывать … силу предоставленных улик, возможность 

скрыть следы преступления, состояние здоровья обвиняемого, пол, возраст и по-

ложение обвиняемого в обществе [4, с. 46]. Также претерпел изменения порядок 

избрания, отмены, изменения домашнего ареста: «избрать домашний арест в ка-

честве меры пресечения мог только судебный следователь…правом на отмену, 

изменение … пользовался следователь…и Сенат, судебная палата, окружной 

суд, прокурор [4, с. 48]. Несмотря на все изменения, домашний арест не был 

четко регламентирован в Уставе 1864 г., и был похож на Свод законов 1832 г.  

В рамках третьего периода впервые советская республика предложила 

свою систему мер пресечения в п. 78 «Положения о военных следователях» от 

30 сентября 1919 г., которым домашний арест был упразднен, хотя не на дли-

тельный период. Уже в 1922 г. был принят первый советский Уголовно-процес-

суальный кодекс, которым вновь была введена мера пресечения - домашний 
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арест (ст. 160). Без существенных изменений воспроизведена она была и в УПК 

РСФСР 1923 г. (ст. 157): «Домашний арест заключается в лишении обвиняемого 

свободы в виде изоляции его на дому, с назначением стражи или без таковой». 

Очевидно, что правила применения домашнего ареста очень схожи с правилами, 

введенными Уставом 1864 г., за некоторым исключением: УПК РСФСР 1923 г. 

допускал возможность применения домашнего ареста и без назначения стражи, 

тем самым обеспечивая более частое его применение. 

Анализируя нормы, регламентирующие применение мер пресечения, П. И. 

Люблинский, в период действия УПК РСФСР 1923 г., представил следующие 

выводы, касающиеся домашнего ареста: 

1. Домашний арест не должен быть понимаем в смысле абсолютного за-

прещения выхода лица из занимаемого им помещения. Если такой арест сопря-

жен с назначением стражи, то отлучки из дому возможны с разрешения следова-

теля и в сопровождении стражи. Если стражи не установлено, то домашний арест 

может быть ограничен обязанностью нахождения в доме в течение вечерних и 

ночных часов. 

2. Эта мера не есть наказание, и пребывание дома должно обеспечивать 

лишь возможность постоянного надзора нахождения лица на месте, а не лишать 

его средств посещать место работы, или снискивать себе заработок в течение 

дня, или вести свои хозяйственные дела вне дома. 

3. В отличие от подписки о невыезде, домашний арест прикрепляет лицо 

не только к определенному району или городу, но и к определенному помеще-

нию. 

4. Оплата расходов по содержанию стражи при домашнем аресте произво-

дится за счет казны, если сам обвиняемый не изъявит готовности принять их на 

себя. 

5. Домашний арест является мерой, пригодной в отношении: несовершен-

нолетних обвиняемых, поскольку надзор родителей может явиться недостаточ-

ной гарантией реального соблюдения этой меры; совершеннолетних, которые тя-

жело больны и лишены возможности отлучаться из дому; беременных или 
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кормящих грудью женщин; лиц, заслуживающих высокое моральное доверие в 

обществе» [5, с. 48].  

Ученые первой половины ХХ в. считали, что домашний арест допустим 

лишь тогда, когда у следователя или суда нет серьезных оснований опасаться 

побега, но обвиняемого все же необходимо изолировать, чтобы он не помешал 

ходу следствия. Например, так считали М. С. Строгович, П. И. Люблинский. 

В УПК 1923 г. отсутствовали четкие основания для избрания мер пресече-

ния. Статья 143 УПК РСФСР 1923 г. предусматривала: «От каждого лица, при-

влеченного в качестве обвиняемого, следователь отбирает подписку о явке к 

следствию и суду и обязательство сообщать о перемене своего места жительства. 

При этом следователь вправе принять в отношении обвиняемого меры пресече-

ния к уклонению от суда и следствия», что позволяло следователям применять 

данные меры по собственному усмотрению. Исключение составляло лишь за-

ключение под стражу (ст. 158). 

Как отмечал М. С. Строгович, домашний арест в период действия УПК 

1922 и 1923 гг. почти не находил применения в уголовном судопроизводстве 

РСФСР [6, с. 190]. 

Домашний арест, как и прежде, считался привилегированной мерой при-

нуждения, поскольку применялся в основном к лицам, занимающим видное слу-

жебное положение. В некоторых случаях его избирали в отношении престаре-

лых, больных, беременных или кормящих грудью женщин, несовершеннолет-

них. Была определена форма реализации домашнего ареста – с назначением 

стражи или без таковой.  

Однако существующий политический режим навязывал избирать самую 

суровую меру пресечения - заключение под стражу, поэтому остальные меры 

пресечения, в том числе и домашний арест, не пользовались популярностью у 

органов, ведущих уголовный процесс. В данной связи УПК РСФСР 1960 г. 

упразднил домашний арест, поскольку тогда практически исключалась индиви-

дуализация при избрании мер пресечения. 

Четвертый период. В начале 90-х гг. XX в. назрела необходимость принять 
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новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Законодатель принял решение о включении в современный уголовно-про-

цессуальный закон меры пресечения в виде домашнего ареста. Спустя четыре 

десятилетия, после принятия УПК РСФСР 1960 г. и упразднения рассматривае-

мой меры, УПК РФ вновь закрепил такую новеллу, как домашний арест. 

Следует отметить, что в период судебной реформы актуальность примене-

ния меры пресечения в виде домашнего ареста возросла. Однако не были сфор-

мулированы понятие домашнего ареста, основания и цели применения. Не рас-

смотрены формы реализации домашнего ареста. Не был на законодательном 

уровне четко прописан эффективный механизм надзора за обвиняемым, к кото-

рому был избран домашний арест, что позволило большинству правопримените-

лей считать данную меру неэффективной и бессмысленной. 

В заключение нельзя не отметить, что домашний арест как мера пресече-

ния имеет относительно долгую и интересную историю. Однако и в настоящее 

время на практике существует достаточно проблемных вопросов, которые до сих 

пор не урегулированы на законодательном уровне и препятствуют применению 

норм о домашнем аресте. 
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Аннотация. Статья посвящена Леониду Ильичу Брежневу, советскому 

государственному и партийному деятелю, занимавшему высшую руководящую 

должность в КПСС в течение 18 лет. 

The article is dedicated to Leonid Ilyich Brezhnev, a Soviet statesman and party 

leader who held the highest leadership position in the CPSU for 18 years. 
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115 лет назад, 19 декабря 1906 года, родился ветеран Великой Отечествен-

ной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года и 

глава СССР Леонид Ильич Брежнев. Брежнев руководил СССР в 1964–1982 гг., 

поэтому с его именем связана целая эпоха. 

Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 г., в с. Каменское (ныне 

г. Днепродзержинск, Украина) в семье рабочих. Уже в 1921 г. Брежнев работал 

на Курском маслобойном заводе. В 1927 г. окончил Курский землеустроитель-

ный техникум, а в 1935 г. — Днепродзержинский металлургический институт. 
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Работал заместителем председателя Бисерского райисполкома Свердловской об-

ласти (1929–1930), директором металлургического техникума в Днепродзержин-

ске (1936–1937). Член КПСС с 1931 г. В 1935–1936 служил в армии. С 1938 г. 

заведовал отделом Днепропетровского обкома компартии Украины, с 1939 — 

секретарь обкома. 

В годы Великой Отечественной войны Леонид Брежнев был заместителем 

начальника политуправления Южного фронта; с 1943 г. — начальником поли-

тотдела 18-й армии; с 1945 — начальник политуправления 4-го Украинского 

фронта. Закончил войну в звании генерал-майора, присвоенного ему в 1943 г. 

В послевоенные годы (1946–1950) Л. И. Брежнев занял пост первого сек-

ретаря Запорожского, затем Днепропетровского обкомов. С 1950 г. был первым 

секретарем Молдавии. На XIX съезде партии в 1952 г. по рекомендации Сталина 

Брежнев был избран секретарем ЦК партии и кандидатом в члены Президиума 

ЦК партии. В 1953–1954 гг. он работал заместителем начальника Главного поли-

тического управления Советской Армии и Военно-морского флота. 

В 1954 г. по предложению Н. С. Хрущева Брежнев был направлен на ра-

боту в Казахстан, где сначала занимал пост второго, а с 1955 г. — первого секре-

таря компартии республики. С 1957 г. член президиума и секретарь ЦК КПСС. 

Как лицо, пользующееся полным доверием Хрущева, в 1960 г. он был назначен 

председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1964 г. Леонид Брежнев 

возглавил заговор против Хрущева, после смещения которого, занял пост пер-

вого секретаря ЦК КПСС. 

Временной период, в течение которого Брежнев возглавлял партию и 

страну, вскоре после него стали называть «застоем». Однако это не совсем верно. 

Советский Союз в эти годы активно развивался, становился сильнее, укрепля-

лось хозяйство, появлялись прорывные технологии в военном деле и космиче-

ской области, которые могли вывести СССР в XXI столетии на место бесспор-

ного лидера человечества. 

Вооруженные силы страны были самими мощными и боеспособными на 

планете. В 1975 году удельный вес СССР в производстве мировой 
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промышленной продукции составлял 20%, а валовой внутренний продукт — 

10% от мирового. Уже в шестидесятые годы СССР производил больше, чем лю-

бая другая страна, в том числе и США, железной, марганцевой и хромовой руд, 

угля и кокса, цемента, калийных солей, тракторов, тепловозов и электровозов, 

хлопка, льна и некоторых других видов продукции. С 1975 года СССР стал ми-

ровым лидером по производству чугуна, стали, нефти, минеральных удобрений. 

Кроме того, СССР удалось создать эффективную экономическую систему 

стран социализма — СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). В 1975 году 

все страны СЭВ производили около трети мировой промышленной продукции и 

более четверти мирового национального дохода, при том, что население стран-

членов СЭВ составляло лишь 9,4% от населения планеты.  

Леонид Брежнев оставался во главе СССР 18 лет. 8 апреля 1966 года его 

должность была официально переименована — из первого он стал генеральным 

секретарём ЦК. 

Некоторое время после избрания генсеком Брежнев старался придержи-

ваться принципов коллективного руководства страной, однако позднее стал уси-

ливать свою личную власть. Он удалил с руководящих должностей всех, кому не 

доверял, и назначил на ключевые посты людей, которых хорошо знал лично, в 

том числе коллег по Днепропетровску и Молдавии. В 1972 году Пленум ЦК наде-

лил генсека широкими полномочиями, благодаря чему в руках Брежнева оказа-

лась сосредоточена вся полнота власти в СССР.  

Важным внешнеполитическим событием брежневской эпохи стал визит в 

СССР президента США Ричарда Никсона в 1972 году. 

Во время этого визита были подписаны Договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО), Временное соглашение о некоторых мерах в 

области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и 

другие документы. 

При Брежневе изменилась и экономическая политика советского руковод-

ства. Вскоре после его прихода к власти вышли постановления «Об улучшении 

управления промышленностью» и «О совершенствовании планирования и 
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усилении экономического стимулирования промышленного производства». 

Непосредственным инициатором реформ был председатель Совета министров 

СССР Алексей Косыгин. Реформы были направлены на увеличение самостоя-

тельности предприятий и колхозов, введение элементов хозрасчёта. В сельском 

хозяйстве внедрялись широкомасштабные программы мелиорации и строитель-

ства ирригационных каналов. 

В 1960-е — 1970-е годы валовой общественный продукт вырос примерно 

на 350%, промышленная продукция — на 485%, сельскохозяйственная — на 

171%. Трудодни в колхозах были заменены ежемесячной оплатой труда.  

Проводимые в 1960-е годы реформы, направленные на повышение само-

стоятельности предприятий и разработку рычагов стимулирования развития эко-

номики, дали хороший результат. За время нахождения Брежнева у власти до-

ходы советских граждан выросли примерно в 1,5 раза. Население страны увели-

чилось на 12 млн человек. Жильём были обеспечены 162 млн советских граждан. 

Всё это происходило на фоне динамичного развития социальной сферы. В 1967 

году страна перешла на пятидневную рабочую неделю. 

Также в 1970-е годы в СССР многое было сделано и для развития военно-

промышленного комплекса. К концу эпохи Брежнева Советский Союз обошёл 

Соединённые Штаты по количеству ядерных боеприпасов и их носителей. Были 

построены три тяжёлых авианесущих крейсера и ещё два — заложены. Разви-

вался подводный флот.  Именно при Брежневе Советский Союз достиг стратеги-

ческого паритета с США как по вооружениям, так и в политической сфере. Без 

СССР не решалась ни одна серьёзная внешнеполитическая проблема в мире. 

При Брежневе в СССР был реализован ряд масштабных инфраструктурных 

и энергетических проектов. Был поставлен под промышленную нагрузку первый 

гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, введены в строй десятки других гидро-

электростанций, атомных реакторов, новые автомобильные и железные дороги, 

химические, металлургические и машиностроительные заводы. 

Однако с середины 1970-х гг. здоровье Л. И. Брежнева резко ухудшилось, 

а к началу 1980-х он был уже недееспособен как политик. Его физическую 
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немощность, неспособность руководить страной и адекватно оценивать ситуа-

цию использовали в своих интересах в ходе борьбы за власть влиятельные члены 

политического руководства СССР. Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 

1982 г. в подмосковном дачном посёлке Заречье. Государственный деятель был 

похоронен в Некрополе у Кремлёвской стены. В его честь названы ряд населён-

ных пунктов, предприятий и воинских частей. Однако Михаил Горбачёв в конце 

1980-х годов отменил большую часть этих переименований. 

С одной стороны, в 1960—1970-е годы резко выросли уровень и качество 

жизни населения СССР, поэтому данный период заслуженно называют золотым 

веком в истории Советского Союза. С другой стороны, экономический рост в 

стране замедлился, начали копиться проблемы, из-за которых последние годы 

нахождения генсека у власти называют застоем. Определённо, это был период 

«развитого социализма». Недостатков было много, но в целом это была отличная 

база для развития советского общества. Не удивительно, что по результатам 

опроса общественного мнения в 2013 году Леонид Ильич Брежнев признан луч-

шим главой государства в России-СССР в XX веке. 
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Аннотация. Статья посвящена современному обоснованию модульно-

компетентностного подхода при разработке программ дополнительного про-

фессионального образования для системы повышения квалификации и перепод-
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competence approach in the development of additional professional education pro-

grams for the system of advanced training and retraining of teaching staff. 

Ключевые слова: модульно-компетентностный подход, дополнительное 

профессиональное образование, повышение квалификации 

Keywords: modular competence approach, additional professional education, 

professional development 

Проблема повышения квалификации учителей находится в фокусе не 

только отечественных, но и зарубежных исследований. Доказана взаимосвязь 

между положительным отношением учителей к повышению квалификации и 

уровнем достижения учащихся [3]. Сегодня в организациях дополнительного 

профессионального образования представлены качественные программы обуче-

ния для учителей, поскольку они имеют значительное влияние на успехи обуча-

ющихся. 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 



XXVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

46 

 

образования внедрила универсальный подход к построению образовательных 

программ называется модульно- компетентностным. Программы создаются из 

коротких и легко модифицируемых модулей, которые позволяют обновлять со-

держание обучения в короткие сроки и экономично. Модуль обладает автоном-

ностью, внутренней целостностью и завершённостью. Модульность построения 

обеспечит вариативность и возможность учёта интересов обучающихся педаго-

гов. Можно предоставить педагогам возможность выбора модулей программы, 

которые они хотели бы изучать, или рекомендовать педагогам изучить конкрет-

ные модули, которые бы обеспечили ликвидацию дефицита в их профессиональ-

ных знаниях, умениях и навыках, выявленные при сертификации или аттестации. 

Модульное построение позволяет перейти от линейной модели организации по-

вышения квалификации к персонифицированной, удовлетворить профессио-

нальные педагогические запросы каждого отдельного слушателя и в целом обра-

зовательной организации. Модуль отличается от учебной дисциплины тем, что 

цель модуля – формирование компетенции. В построении логики модуля должно 

быть соответствие: один модуль – одна компетенция. Этана первый взгляд про-

стая задача по формированию компетенции на деле достигается исключительно 

сложно, так как редкая программа повышения квалификации для учителей со-

держит в качестве составляющей стажировку, или демонстрационный экзамен, 

где сформированная компетенция и могла бы быть продемонстрирована и изме-

рена преподавателем курса в целях итогового контроля слушателя. Но без такой 

составляющей компетенцию сформировать невозможно. Можно сформировать 

представление, иногда глубокие знания проблемы, но для формирования компе-

тенции нужна практика, опыт деятельности. Например, почти все педагоги за по-

следние пять лет «прошли» повышение квалификации в области инклюзивного 

образования, но большинство не готовы вести занятия в инклюзивном классе, не 

имеют соответствующего опыта. 

При построении программы повышения квалификации необходимо учи-

тывать то, что в организации педагогического процесса со взрослыми обучаю-

щимися есть ряд существенных отличий. Они приносят с собой на занятия 
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широкое разнообразие знаний и богатый профессиональный опыт, которые мо-

гут быть с большим успехом использованы для обучения других слушателей. 

Обмен опытом деятельности может быть организован как в ходе взаимодействия 

и взаимопомощи на занятиях, рефлексии, так и при выполнении и обсуждениях 

итоговых работ. Это и большой опыт профессиональной деятельности, и опыт 

оценочных видов деятельности, поэтому процесс обучения должен быть гибким. 

Преподаватель, организующий занятия, должен прислушиваться к обучаю-

щимся и перестраивать ход занятий или задания, встраивая опыт своих слушате-

лей в канву образовательного процесса, если опыт достоин тиражирования и мо-

жет быть успешно применен в разных образовательных организациях, а не со-

здан только для решения частной проблемы. 

Человеку с большим опытом работы, имеющему высокий статус в органи-

зации, как правило, очень сложно «вживаться» в роль «ученика» – слушателя 

курса повышения квалификации, поэтому комфортный психологический климат 

на занятии, отношения профессионального сотрудничества являются совер-

шенно необходимыми. Поэтому просто чтение лекций на курсах повышения ква-

лификации уже не востребовано, слушатели хотят практической работы, инди-

видуальных консультаций, работы со справочными системами, информацион-

ными образовательными ресурсами, создания итоговой проектной работы. 

«Подавляющее большинство исследований сравнительной эффективности 

разных форм организации учебного процесса свидетельствует о положительном 

влиянии специально организованного учебного процесса в форме сотрудниче-

ства на деятельность его участников. Это выражается, в частности, в том, что в 

условиях сотрудничества успешнее решаются сложные мыслительные задачи, 

лучше усваивается новый материал» [2]. Преподаватель при проведении курса 

повышения квалификации должен уметь организовать работу в группе, взаимное 

обучение, дискуссии, обсуждения, мозговые штурмы, дебаты и др. В работах 

многих исследователей было доказано активизирующее и мотивирующее влия-

ние групповой работы слушателей. 

Важно во время обучения привлекать учителей к организации 
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исследовательской деятельности. Осознание собственной профессиональной де-

ятельности, её результата помогает принять педагогу ответственность за него и 

за процесс его достижения. Переключение с педагогической деятельности на ис-

следовательскую, анализ собственного опыта и результатов своей работы позво-

ляет учителю выйти на качественно новый уровень, способствует развитию са-

мостоятельного мышления, вырабатывает умения анализировать и обобщать пе-

дагогический опыт, планировать и осуществлять свою профессиональную дея-

тельность, умения защищать свою точку зрения. Последнее особенно значимо, 

так как только активная, самосовершенствующаяся, творческая личность сможет 

соответствовать требованиям современного общества. 

Важным принципом организации повышения квалификации учителей яв-

ляются принцип организации деятельности обучающихся на занятиях и принцип 

практической направленности обучения. Этому будет способствовать посеще-

ние образовательный учреждений, стажировка у известных специалистов, обмен 

опытом профессиональной деятельности непосредственно в условиях образова-

тельного учреждения. Включение в повышение квалификации стажировок у ве-

дущих специалистов позволит получить обучающимся ценный опыт практиче-

ской деятельности, достичь планируемых результатов обучения. 

Важнейшим компонентом программы обучения в системе дополнитель-

ного профессионального образования являются практико-ориентированные за-

дания, они определяют содержание обучения, критерии и параметры оценки ре-

зультатов обучения. Задание должно соответствовать компетенции и модулю. 

Такие задания должны разрабатываться группой экспертов (профессионалов в 

данной области). Выполнение задания должно позволять установить сформиро-

ванность заявленной компетенции, обеспечивающей успешную профессиональ-

ную деятельность. 

Также при разработке программ повышения квалификации целесообразно 

опираться на единство системного, личностно ориентированного и андрагогиче-

ского подходов [4]. Системный подход даёт возможность целостного исследова-

ния содержания, форм, средств, методов и условий повышения квалификации. 
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Личностно-ориентированный подход выдвигает на первый план слушателя и 

диктует необходимость ориентировать предлагаемые программы на его потреб-

ности и профессиональные интересы. Андрагогический подход обосновывает 

отбор содержания программ повышения квалификации и условий их организа-

ции сообразно образовательным запросам взрослого, с учётом его возрастных и 

личностных особенностей. 

Система дополнительного профессионального образования является свя-

зующим звеном между образовательной практикой и наукой и непрерывным пе-

дагогическим образованием. 

Зарубежные авторы чаще всего под непрерывным («пожизненным») обра-

зованием понимают преднамеренное воздействие на развитие личности чело-

века, особенно его образованности и квалификации, в течение всей жизни [5]. 

Идею непрерывности профессионального образования можно рассматри-

вать как идею постоянного когнитивного развития и саморазвития личности, то 

идея опережения профессионального образования связана, во-первых, с осознан-

ным стремлением человека к пока еще не освоенному знанию, к опережению са-

мого себя, с элементами прогнозирования перспектив своего развития и их реа-

лизации в контексте труда и жизни и, во-вторых, со стремлением человека к опе-

режению имеющегося уровня развития производства и общества в целом[1]. 

Принципами разработки программ повышения квалификации должны 

стать принципы непрерывности, диверсификации, синергетики, сотрудничества, 

рефлексивного управления, фасилитации. 
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Аннотация. Проблема и цель. Современные исследователи подчеркивают 

необходимость использования комплексного коррекционно-развивающего мето-

дического материала для измерения уровня формирования познавательных ба-

зовых учебных действий (БУД) у обучающихся начальных классов с умственной 

отсталостью легкой степени. В отношении данной группы детей проблемное 

поле для исследований широко, а научные разработки немногочисленны. Анализ 

образовательной теории и практики отечественных и зарубежных исследова-

телей позволил выявить имеющиеся затруднения в недостатке инструмента-

рия для оценки уровня овладения познавательных БУД. Основой работы явля-

ется разработанная комплексная коррекционно-развивающая программа по ма-

тематике для учеников 3 класса с умственной отсталостью легкой степени. 

Для иллюстрации предложенной программы предлагаются конкретные при-

меры заданий. 

Цель статьи состоит в исследовании эффективности разработанного 

комплекса коррекционно-развивающей программы для выявления уровня сфор-

мированности познавательных БУД учащихся 3 класса с умственной отстало-

стью легкой степени в условиях разных образовательных маршрутов.  
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Методология исследования базируется на теоретических положениях о 

развивающем обучении, нарушенного развития ребенка, требованиях норма-

тивно-правовых актов, анализе исследований зарубежных (S. Parsons, K. 

Guldberg, K. Porayska-Pomsta, J. Marsh, E. Wood, L. Chesworth, B. Nisha, etc.) и 

отечественных (Н. Н. Глазкова, О. И. Кукушкина, В. Н. Могилева, В. В. Клыпу-

тенко и другие) ученых о формировании познавательных БУД в образовательной 

практике учащихся с умственной отсталостью легкой степени, в том числе на 

научных позициях, отражающих необходимость разработки и применения ин-

формационных технологий в образовании детей школьного возраста (M. Pren-

sky, V. Vangsnes, R. Zevenbergen, S. de Castell, J. Jenson, etc.); подобран диагно-

стический инструментарий для констатирующего эксперимента (наблюдение; 

методика «Выкладывание узора из кубиков разного цвета» (Г. В. Трифонова); 

группировка предметов, по форме, цвету, величине; методика «Четвертый 

лишний»; настольно-печатная игра «Лото». 

Результаты исследования. В ходе проведенного анализа представлены 

следующие результаты: раскрыта сущность понятия «познавательные БУД»; 

охарактеризована структура БУД, выделены основные компоненты познава-

тельных БУД в образовании, исходя из опыта формирования данных БУД как в 

России, так и западных странах; разработана комплексная коррекционно-раз-

вивающая программа по математике на основе требований нормативно-право-

вых актов и закономерностей психического развития учащихся 3 класса с легкой 

умственной отсталостью. 

Заключение. Практическая значимость разработанной комплексная кор-

рекционно-развивающая программы по математике для учеников 3 класса с ум-

ственной отсталостью легкой степени заключается в том, что её может ис-

пользовать как учитель начальных классов для оценки уровня познавательных 

действий учеников в классе, относящихся к данной нозоологической группе, так 

и родители учащихся с легкой умственной отсталостью. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, умственная отсталость, ба-

зовые учебные действия, познавательные БУД  
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cognitive tasks  

Рассмотрим государственные аспекты по направлению инклюзия. В Рос-

сии в настоящее время сформировалось единое образовательное пространство, в 

котором инклюзивное образование является средством осуществления прав ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее − ОВЗ). В процессе об-

разования педагоги определяют задачи по работе с детьми с ОВЗ −  помочь осо-

знать свое «Я», обогатить его, определить свою социальную роль в отношениях 

с внешним миром и найти в нем свое место.  

В соответствии с классификацией, принятой Всемирной организацией 

здравоохранения в 1994 г. (МКБ-10), умственная отсталость, в зависимости от 

количественной оценки интеллекта, предполагает четыре степени его снижения: 

легкую, умеренную, тяжелую и глубокую. В данной классификации умственная 

отсталость легкой степени имеет шифр − F-70 (отсутствие или слабая выражен-

ность нарушения поведения). У детей этой нозологической группы ориентиро-

вочный IQ составляет 50–69, так в зрелом возрасте умственное развитие соответ-

ствует развитию в возрасте 9-12 лет. Не исключено, что дети будут испытывать 

некоторые трудности обучения в школе [8]. Данная позиция отражена в трудах 

Л. Б. Баряевой, А. Р. Маллера, Л. Ф. Тихомировой. 

По статистике Минпросвещения России среди детей с ОВЗ большую 

группу на сегодняшний день занимают дети с умственной отсталостью. Дети с 

лёгкой степенью умственной отсталости имеют право на взаимодействие и обу-

чение со сверстниками, что является одной из главных ступеней социальной 

адаптации ребенка с отклонениями в развитии.  

Инклюзивное образование является предметом доступного образования, 

ориентированного на ребёнка с умственной отсталостью, учитывая его индиви-

дуальные потребности, что даёт шансы и возможности для эффективной его со-

циализации. В настоящее время педагоги, обучающие ребёнка с умственной от-

сталостью легкой степени, должны знать особенности образовательных потреб-

ностей данной категории детей, создавая специальные условия обучения в 
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условиях образовательной инклюзии. 

Что касается отраслевого аспекта исследования - в образовании для эффек-

тивной работы по обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) разрабатываются примерные адаптированные основные об-

щеобразовательные программы (АООП) в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (ФГОС) 1 варианта. АООП адаптиро-

вана с учетом особенностей психофизического развития детей с умственной от-

сталостью, их индивидуальных возможностей, а также создает условия для кор-

рекции нарушений развития и социальной адаптации. 

Современные подходы к улучшению плодотворности обучения у школь-

ника предусматривают. формирование. положительной мотивации к учению, 

умению обучаться, получать и использовать знания в какой-либо деятельности и 

на протяжении всей своей жизни. 

Для достижения наибольшего результата сформированности учебных дей-

ствий у детей с умственной отсталостью легкой степени необходимо своевре-

менно продиагностировать и изучить особенности овладения базовыми учеб-

ными действиями у учащихся начальных классов с умственной отсталостью в 

инклюзивном образовании и в условиях отдельной образовательной организа-

ции. 

Под базовыми учебными действиями понимают элементарные и необхо-

димые. единицы. учебной деятельности, обеспечивающие. овладение содержа-

нием образования обучающимися с умственной отсталостью [6].  

Основной целью реализации программы формирования базовых учебных 

действий является формирование принципов учебной деятельности учащихся с 

легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

обеспечивающие его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладе-

ние доступными видами профильного труда) [1]. 

Овладение младшими школьниками с умственной отсталостью базовыми 

учебными действиями способствует обеспечению успешного начала школьного 

обучения и осознанного отношения к обучению − с одной стороны, а с другой 
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создают основу формирования более сложных действий в старших классах, спо-

собствующие дальнейшему становлению.  ученика как субъекта осознанной ак-

тивной учебной деятельности на доступном для него уровне [1]. 

Таблица 1 - Виды и функции базовых учебных действий 

 
Базовые учебные действия Функции 

Личностные учебные действия  формируют готовность ребенка к принятию для себя но-

вой роли ученика, понимание им на доступном уровне ро-

левых функций и включение в процесс обучения на ос-

нове интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные 

действия  

способствуют вступлению ребенка в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

Регулятивные учебные дей-

ствия  

создают условия для успешной работы на любом уроке и 

на любом этапе обучения, что способствует формирова-

нию и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные дей-

ствия  

комплекс начальных логических операций, необходимых 

для усвоения и использования знаний и умений в различ-

ных условиях, создают основу для дальнейшего форми-

рования логического мышления школьников. 

 

В процессе обучения необходимо уделять внимание всем группам базовых 

учебных действий, данный мониторинг отражает индивидуальные достижения 

обучающихся и позволяет делать выводы о результативности проводимой в этом 

направлении работы. 

Под познавательными учебными действиями понимается система спосо-

бов познания окружающего мира, построения самостоятельного. процесса по-

иска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

Познавательные учебные действия формируются через развитие познава-

тельной активности и интереса обучающегося. Познавательный интерес ориен-

тирован не только на процесс познания, но и на его результат, что говорит о 

стремлении человека к цели, преодолении им трудностей, с волевым напряже-

нием и усилием. Следовательно развитие познавательной активности и интереса 

формируют у обучающихся мотивацию к учению и важнейшие личностные ка-

чества. 

Решая задачи нашего исследования, нами было изучены особенности по-

знавательной сферы обучающихся с умственной отсталостью легкой степени. В 
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познавательной сфере такие дети имеют возможность развиваться, несмотря на. 

трудности в формировании представлений и усвоении знаний, навыков, а также 

несмотря на задержку в развитии разных видов деятельности. В целом такие дети 

имеют сохранное конкретное мышление, что способствует им. ориентироваться 

в практических ситуациях, они более ориентированы на взрослого. 

Для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени характерно: 

− более замедленный темп развития всех процессов, чем у детей с нормаль-

ным развитием;  

− главные и ведущие неблагоприятные факторы при нарушении умствен-

ного развития − слабая любознательность и замедленная обучаемость, а именно 

их плохая восприимчивость к новому; 

− своеобразие формирования устной и письменной речи [3]. 

Анализ образовательной теории и практики позволил выявить имеющиеся 

затруднения в недостатке инструментария для оценки уровня овладения позна-

вательных учебных действий.  

Цель - исследовать эффективность разработанного инструментария для 

оценки познавательных учебных действий для учеников 3 класса с умственной 

отсталостью легкой степени.  

Методология исследования. Дифференцированный и деятельностный, 

личностно ориентированный подходы. 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема самоопределения ребенка в учебном 

процессе. Целью деятельностного подхода является воспитание личности ре-

бенка как субъекта жизнедеятельности. В самом общем смысле быть субъектом 

– значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни (Л. Г. Петерсон). 

Инге Унт, изучая проблему дифференцированного подхода в обучении, 

даёт следующее определение: «дифференциация – это учёт индивидуальных осо-

бенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании 

каких-либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом слу-

чае происходит по несколько различным учебным планам и программам».  
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По мнению В. С. Кукушина – профессора, члена-корреспондента Акаде-

мии педагогических и социальных наук, понятие «технология обучения» на се-

годняшний день не является общепринятым в традиционной педагогике. С одной 

стороны, технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, 

изменения и предъявления учебной информации. С другой стороны – это наука 

о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с ис-

пользованием необходимых технических или информационных средств [3,4]. 

Существует множество интересных определений сущности педагогиче-

ских технологий: 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

в искусстве («Толковый словарь русского языка»). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий пе-

дагогического процесса (Б. Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В. П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техни-

ческих и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей 

оптимизацию форм обучения (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология – содержательное обобщение, вбирающее в 

себя смыслы всех определений всех предыдущих авторов (Г. К. Селевко) [4]. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве си-

стемы способов, принципов, применяемых в обучении, и в качестве реального 

процесса обучения. 

В данной работе использовались теоретические методы исследования. 

Осуществлен сравнительный анализ научных трудов отечественных и зарубеж-

ных исследователей, анализ нормативно-правовых документов. 
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Измерение уровня сформированности познавательных БУД предполага-

ется по 3-м сериям: 

Серия 1 – исследование умения совершать арифметические действия; 

Серия 2 – исследование общеинтеллектуальных умений; 

Серия 3 – исследование, направленное на понимание и умение работать с 

текстом и изображением. 

Исследование умения совершать арифметические действия предполагало 

исследование уровня сформированности умения выполнять арифметические 

действия над числами (сложение и вычитание для учащихся в 3 классе с умствен-

ной отсталостью легкой степени) при решении уравнений и математических вы-

ражений. Проверка проводилась с помощью заданий «Сравни первое слагаемое 

и сумму в каждом примере», «Сравни уменьшаемое и остаток в каждом при-

мере», «Получи числа второго десятка» (В. В. Эк), игра «Забей гол», «Вспомни» 

(Т. В. Алышева). 

Исследование общеинтеллектуальных умений направлено на выявление 

способности наблюдать, сравнивать и обобщать. Данное умение выявлялось че-

рез задания «Шифровальщик», «Развивай внимание» (Е. В. Языканова) и «Какой 

месяц пропущен», «Назови каждую фигуру», «Назови предметы на рисунке. Как 

можно назвать их одним словом?», «Четвертый лишний» (Т. В. Алышева). 

Исследование, направленное на понимание и умение работать с текстом и 

изображением, предполагало умение решать задачи по схеме или по стихотворе-

нию с помощью заданий: стихотворение-задача, «Задач-схема», «Составь задачу 

по рисунку», «Дополни краткую запись задачи и реши её», «Сравни 1 и 2 задачи, 

запиши кратко условие задач и реши» (Т. В. Алышева), «Составь и реши задачу» 

(В. В. Эк). 

Серия 1 - исследование умения совершать арифметические действия 

Серия 1 представлена следующими 5-ю заданиями: 

Задание 1. Сравни первое слагаемое и сумму в каждом примере. Найди их 

в числовом ряду. В числовом ряду эти числа – соседи. Почему? 

Цель: определение последовательности действий ребенка, при их 
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ориентировке в пространстве, определение уровня сформированности умения 

выполнять арифметические действия над числами (сложение). 

Методика проведения: ребенку дано 8 примеров, в каждом примере при-

бавляется число 1. Задача ребенка решить примеры, найти в числовом ряду пер-

вое слагаемое и сумму и объяснить, почему они являются соседями. Задача пе-

дагога контролировать, задавать наводящие вопросы. 

Задание 2. Сравни уменьшаемое и остаток в каждом примере. Найди их в 

числовом ряду. В числовом ряду эти числа – соседи. Почему? 

Цель: определение последовательности действий ученика, при их ориенти-

ровке в пространстве, определение уровня сформированности умения выполнять 

арифметические действия над числами (вычитание). 

Методика проведения: ученику дано 8 примеров, в каждом примере отни-

мается число 1. Задача ребенка решить примеры, найти в числовом ряду первое 

слагаемое и сумму и объяснить, почему они являются соседями. Задача педагога 

контролировать, задавать наводящие вопросы. 

Задание 3. Игра «Забей гол»  

Цель: определение последовательности действий ученика, при их ориенти-

ровке в пространстве, определение уровня сформированности умения выполнять 

арифметические действия над числами (сложение), умение находить общее зна-

чение. 

Методика проведения: ученику предложены «мячи» с примерами. Задача 

ребенка решить примеры, найти из них общее значение с числом на «воротах». 

Задача педагога контролировать и задавать наводящие вопросы. 

Задание 4. Вспомни: из каких двух однозначных чисел состоит число 11? 

12? Назови и запиши все случаи (продолжи столбики). 

Цель: изучить числа второго десятка (11,12), расширить представление о 

числе. 

Методика проведения: ученик знакомится со способом получения чисел с 

помощью присчитывания к десятку единиц, присчитывание 1 единицы к преды-

дущему числу, ребенок учится считать в новых пределах и производить 
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сравнение чисел. 

Задание 5. Получи числа второго десятка. 

Цель: изучить числа второго десятка (до 20), расширить представление о 

числе. 

Методика проведения: ученик знакомится со способом получения чисел с 

помощью присчитывания к десятку единиц, присчитывание 1 единицы к преды-

дущему числу, ребенок учится считать в новых пределах и производить сравне-

ние чисел. 

Таблица 2 - Оценка результатов заданий Серии 1 

 
Уровень Баллы Характеристика выполнения 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 4 - 5 Ученик быстро и уверенно справляется с каждым за-

данием менее чем за 90–120 секунд. Правильно, без 

ошибок решает примеры, развернуто отвечает на во-

просы в заданиях. 

С
р
ед

н
и

й
 

у
р
о
-

в
ен

ь
 

2 - 3 Ученик при выполнении заданий излишне спешит 

или 

выполняет очень медленно от 130 до 140 секунд, 

плохо ориентируется в пространстве, не точно с 

ошибками решает примеры. На вопросы в заданиях 

развернуто не отвечает. 

Н
и

зк
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 0 - 1 Ученик при выполнении заданий допускает большое 

количество ошибок, затрачивает время на 

задания от 145 и более секунд, не ориентируется на 

листе. 

 

Серия 2, направленная на исследование общеинтеллектуальных уме-

ний 

Серия 2 представлена в виде двух подгрупп, в каждой подгруппе по 4 за-

дания: 

1) по буквам; 

2) по форме. 

Первая подгруппа: 

Задание 1. «Шифровальщик» 

Цель: определение уровня сформированности умения наблюдать и сравни-

вать. 

Методика проведения: ученику дана карточка, в которой к каждому число 
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присвоена своя буква и шифр из чисел. Задача ученика перевести числа в буквы, 

отгадать слово. Задача педагога: направлять, задавать наводящие вопросы, пока-

зать пример на первом шифре, комментируя (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Задание «Шифровальщик» 

 

Задание 2. «Развивай внимание» 

Цель: определение уровня концентрации внимания и уровня сформирован-

ности умения наблюдать, сравнивать и обобщать. 

Методика проведения: ученик, отслеживая глазами линии, находит буквы 

и составляет слово. Задача педагога: направлять, задавать наводящие вопросы. 

(рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Задание «Развивай внимание» 

 

Задание 3. «Какой календарный месяц пропущен» 

Цель: закрепление понятий «время года», «месяц», определение уровня 

сформированности навыка обобщения, сравнения. 

Методика проведения: ученику даны цепочки с месяцами времен года. За-

дача ребенка заполнить недостающие звенья, объяснить к какому времени года 

относятся данные цепочки. Задача педагога направлять, задавать наводящие 
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вопросы. 

Таблица 3 - Оценка результатов заданий Серии 2, первой подгруппы 

 
Уровень Баллы Характеристика выполнения 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

4 - 5 Ученик уверенно справляется с заданиями, точно выпол-

нены инструкции к заданиям, при этом не испытывает ни-

каких затруднений. Хорошо ориентируется в простран-

стве, задание выполняет с удовольствием. 

С
р
ед

н
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

2 - 3 Ученик задания выполнил частично правильно, совершил 

по 1–2 ошибки. На помощь педагога реагирует, старается 

исправить ошибки. 

 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 0 - 1 На данном уровне ученик испытывал затруднения в 

координации движений глаза и руки (несформированность 

зрительно-ручной координации). 

На данном уровне допускается большое количество оши-

бок: 

пропуски элементов, путает числа и буквы.  

 

 

Вторая подгруппа: 

Задание 1. «Назови каждую фигуру» 

Цель: определение уровня концентрации внимания и уровня сформирован-

ности умения наблюдать, сравнивать и обобщать. 

Методика проведения: ученику предложены фигуры на первом рисунке, 

нужно назвать каждую фигуру и найти, и назвать отличия от второго рисунка. 

(Рис. 3) 

 

Рисунок 3 – задание «Назови фигуру» 

 

Задание 2. «Назови предметы на рисунке» 

Цель: определение уровня концентрации внимания и уровня сформирован-

ности умения наблюдать, сравнивать и обобщать, находить лишнее. 

Методика проведения: ученику даны предметы на рисунке, необходимо 

внимательно рассмотреть и назвать предметы, одним словом. Задача педагога 

фиксировать размышления ученика. 
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Задание 3. «Четвертый лишний» 

Цель: закрепления понятий «квадрат», «треугольник», «круг», «прямо-

угольник», «овал», определение уровня сформированности умения наблюдать, 

сравнивать и обобщать, находить лишнее. 

Методика проведения: ученику предлагается внимательно посмотреть на 

фигуры, объяснить, что в них общего и чем отличаются друг от друга. Задача 

педагога задавать наводящие вопросы, записывать размышления ученика. 

Таблица 4 - Оценка результатов заданий Серии 2, второй подгруппы 

 
Уровень Баллы Характеристика выполнения 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

4 - 5 Ученик уверенно справляется с заданиями, точно выпол-

нены инструкции к заданиям, при этом не испытывает ни-

каких затруднений. Хорошо ориентируется в простран-

стве, задание выполняет с удовольствием. 

С
р
ед

н
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

2 - 3 Ученик задания выполнил частично правильно, совершил 

по 1–2  ошибки. На помощь педагога реагирует, старается 

исправить ошибки. 

 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 0 - 1 На данном уровне ученик испытывал затруднения в 

координации движений глаза и руки (несформированность 

зрительно-ручной координации). 

На данном уровне допускается большое количество оши-

бок: 

пропуски элементов, путает фигуры.  

 

 

Серия 3, направлена на умение работать с текстом и изображением 

Серия 3 состоит из трех подгрупп, каждая из них включает в себя 4 зада-

ния. 

1) Задачи в стихотворной форме; 

2) Задача-схема; 

3) Дано условие задачи, необходимо найти решение. 

Первая подгруппа: 

Задание 1. 

«Три гуся летят над нами, 

Три других – за облаками,  

Два спустились на ручей. 
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Сколько было всех гусей?» 

Задание 2. 

«Внуку Шуре добрый дед 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфетку внук. 

Сколько же осталось штук?» 

Задание 3. 

«Восемь шариков у Коли, 

А у Оли только пять. 

Чтобы было, как у Коли, 

Сколько Оле надо взять?» 

Задание 4. 

«Дружно муравьи живут и без дела не снуют. 

Два несут травинку, три несут былинку. 

Пять несут от ёлки колючие иголки. 

Сколько муравьишек занято работой?» 

Таблица 5 - Оценка результатов заданий серии 3, первая подгруппа 

 
Уровень Баллы Характеристика выполнения 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

4 - 5 Ученик уверенно справляется с заданиями, точно выпол-

нены инструкции к заданиям, при этом не испытывает ника-

ких затруднений. Хорошо ориентируется в пространстве, за-

дачи решает с удовольствием, без ошибок и без подсказки 

педагога. 

С
р
ед

н
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 2 - 3 Ученик задачи решил частично правильно, не смог решить 

1 из 4 задач. На помощь педагога реагирует, старается ис-

править ошибки. 

 

Н
и

зк
и

й
 

у
р
о
-

в
ен

ь
 

0 - 1 На данном уровне ученик испытывал затруднения в реше-

нии каждой задачи 

На данном уровне допускается большое количество ошибок 

в решении задач. 

 

 

Вторая подгруппа: 

Задание 1. Задача-схема 

Цель: умение составлять самостоятельно условие задачи и решить её. 
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Методика проведения: ученику представлена схема, необходимо допол-

нить её, составить условие задачи и решить её (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – задание «Задача-схема» 

 

Задание 2. «Дополни краткую запись задачи любым однозначным числом» 

Цель: умение составлять самостоятельно условие задачи и решить её. 

Методика проведения: ученику представлена схема, необходимо допол-

нить её, составить условие задачи и решить её (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Задание «Дополни краткую запись задачи любым  

однозначным числом» 

 

Задание 3. «Составь и реши задачу» 

 

Рис. 6 – Задание «Составь и реши задачу» 

 

Таблица 6 - Оценка результатов заданий серии 3, вторая подгруппа 

 
Уровень Баллы Характеристика выполнения 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 4 - 5 Ученик уверенно справляется с заданиями, точно вы-

полнены инструкции к заданиям, при этом не испыты-

вает никаких затруднений. Хорошо ориентируется в 

пространстве, задачи решает с удовольствием, без 
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ошибок и без подсказки педагога. 
С

р
ед

н
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 2 - 3 Ученик задачи решил частично правильно, не смог ре-

шить 1 из 4 задач. На помощь педагога реагирует, ста-

рается исправить ошибки. 

 

Н
и

зк
и

й
 

у
р
о
-

в
ен

ь
 

0 - 1 На данном уровне ученик испытывал затруднения в 

решении каждой задачи 

На данном уровне допускается большое количество 

ошибок в решении задач. 

 

 

Заключение. Таким образом, выделенные структурные компоненты позна-

вательных БУД учащихся 3 класса с легкой умственной отсталостью и их пока-

затели, позволили разработать комплексную коррекционно-развивающую про-

грамму по математике для выявления уровня сформированности исследуемого 

феномена, которая является оптимальным коррекционно-развивающим сред-

ством в оперативной фиксации, анализе и интерпретации полученных эмпириче-

ских данных в контексте предмета исследования. Выделены серии заданий, в ко-

торых проявляются и формируются познавательные БУД учащихся 3 класса с 

легкой умственной отсталостью.  

Практическая значимость разработанной комплексная коррекционно-раз-

вивающая программы по математике для учеников 3 класса с умственной отста-

лостью легкой степени заключается в том, что её может использовать как учи-

тель начальных классов для оценки уровня познавательных действий учеников в 

классе, относящихся к данной нозоологической группе, так и родители учащихся 

с легкой умственной отсталостью. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс корректировки не-

устойчивой САУ на основе методов теории автоматического управления. 

The article discusses the process of adjusting unstable self-propelled guns based 

on the methods of automatic control theory. 

Ключевые слова: ТАУ, САУ, корректировка, управление, неустойчивый 

Keywords: TAU, ACS, adjustment, control, unstable 

Системы автоматического управления повсеместно используются в боль-

шинстве производственных процессов и разрабатываемых автоматических 

устройствах, поэтому актуальным вопросом является разработка и моделирова-

ние линейных систем автоматического управления, анализ синтезированной си-

стемы и ее корректировка при необходимости. 

Для определения параметров САУ необходимо: определить точность си-

стемы по управляющему воздействию; определить точность системы по возму-

щающему воздействию; построить асимптотические ЛАЧХ системы; проанали-

зировать динамические характеристики нескорректированной системы; постро-

ить желаемую асимптотическую ЛАЧХ; построить асимптотическую ЛАЧХ 
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корректирующего звена; выбрать и рассчитать параметры корректирующего 

звена; построить переходную характеристику скорректированной системы.  

Структурная схема исследуемой системы автоматического управления 

приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема линейной САУ 

 

Система содержит 4 инерционных (апериодических) звена первого по-

рядка и два разностных звена. Так как система управления не содержит интегри-

рующих звеньев, а, значит, её коэффициент усиления является конечной величи-

ной, система статическая [1]. 

Для определения точности системы по управляющему воздействию, вы-

числим аналитически ошибку по положению от управления.  

Хуст упр =
1

1 + 𝑘разомкн
=

1

1 + 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘4
=

1

1 + 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 9
≈ 0,0046 

Для определения точности системы по возмущающему воздействию, вы-

числим аналитически ошибку по положению от возмущения.  

Хуст упр =
−𝑘ошибки

1 + 𝑘разомкн
=

−(𝑘3 ∗ 𝑘4)

1 + 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘4
=

−2 ∗ 9

1 + 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 9
= −0,0829 

 

PM=ϕ0 – (–180°) =ϕ0 + 180°= -185 + 180°= -5° — запас по фазе отрица-

тельный, следовательно замкнутая система будет неустойчива. 

GM=0 – GAIN-180 = -4 дБ — запас по амплитуде отрицательный, следова-

тельно, замкнутая система будет неустойчива. 

Рассматриваемая система состоит из четырех инерционных звеньев пер-

вого порядка. Каждое из них дает наклон -20 Дб/дек, начиная от своей частоты 

сопряжения. 

В таблице 1 представлены характеристики асимптотической ЛАЧХ си-

стемы с учетом запаздывания реакции звеньев. 
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Таблица 1 – Характеристики асимптотической ЛАЧХ системы управления 

 

Частотный диапазон, Гц 0 – 2 2 – 14.3 14.3– 333 333–1000 1000 – ∞ 

Наклон ЛАЧХ, Дб/дек 0 -20 -40 -60 -80 

 

Начальный коэффициент усиления системы управления в децибелах рас-

считывается как 20*lg(k1*k2*k3*k4) = 46,7 (Дб). 

Опираясь на эти данные, построим теоретическую ЛАЧХ системы управ-

ления (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Теоретический вид ЛАЧХ системы 

 

Главное требование к ЛАЧХ системы с хорошими динамическими харак-

теристиками – ось 0 дБ должна пересекаться с наклоном -20 дБ/дек и протяжен-

ность этого участка должна быть не менее ½ декады в каждую сторону от точки 

пересечения [2]. 

Частота среза Wc, на которой ЛАЧХ пересекает ось 0 дБ, определяет время 

регулирования в скорректированной системе. Эту частоту определяют по задан-

ному времени регулирования tР и заданной величине перерегулирования σ (%) 

при помощи диаграмм Солодовникова. 

При времени регулирования tpег=0.2, перерегулировании σ=20%, частота 

среза 𝜔𝑐 =
2.8𝜋

𝑡𝑝
=

2.8𝜋

0,2
= 44 

ЛАЧХ статической системы с хорошими динамическими характеристи-

ками:1 – низкочастотный участок с наклоном 0 дБ/дек; 2 – участок сопряжения с 

наклоном -40дБ/дек; 3 – среднечастотный участок с наклоном -20 дБ/дек (вблизи 

частоты среза Wc); 4 – высокочастотный участок с наклоном -40 дБ/дек или -

60дБ/дек. 
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Для получения желаемой ЛАЧХ в систему нужно добавить корректирую-

щие звенья. В качестве корректирующих цепей чаще всего используются инте-

гро - дифференцирующие звенья (с интегрирующими и дифференцирующими 

свойствами) (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – ЛАЧХ звена коррекции (синее) 

ЛАЧХ корректирующего звена необходимо представить в виде суммы 

ЛАЧХ типовых звеньев. В рассматриваемом случае необходимо два интегро-

дифференцирующих звена. Одно с дифференцирующими и одно с интегрирую-

щими свойствами.  

На рисунке 6 показана теоретическая (зеленый) ЛАЧХ и ЛАЧХ, получен-

ная в ходе моделирования (желтая) звена коррекции. 

 

Рисунок 6 – ЛАЧХ звена коррекции 

Линейная система управления с подключенным звеном корректировки 

представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Линейная САУ со звеном коррекции 
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Реакция на возмущающее воздействие и переходная характеристика пред-

ставлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Реакция системы на возмущающее воздействие  

и переходная характеристика 

 

Как видно, при добавлении некоторого возмущения (синий импульс), пе-

ререгулирование системы не превышает уровня, заданного в техническом зада-

нии, так же, как и время регулирования. 

Характеристики скорректированной САУ выглядят следующим образом: 

время регулирования скорректированной системы составило 20 мс; величина пе-

ререгулирования составила 7%. Моделирование показало, что линейная САУ с 

синтезированной цепью коррекции работоспособно. 
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Аннотация. Коронарное шунтирование является наиболее 

распространенной операцией, выполняемой кардиохирургами во всем мире [1,2]. 

Для обеспечения наилучшего ухода за пациентами, перенесшими операцию АКШ, 

важно понимать ключевые факторы, влияющие на краткосрочные и 

долгосрочные результаты. 

Увеличение возраста, предшествующие сосудистые заболевания, 

протеинурия и диабет, как было показано, увеличивают смертность и 

снижают выживаемость после операции АКШ [3,4]. Минимально инвазивные 

процедуры связаны с меньшей интраоперационной потерей крови и более 

быстрым восстановлением, чем традиционная открытая хирургия, однако, 

результаты послеоперационной смертности при мини-инвазивном АКШ могут 

быть связаны с более грозными послеоперационными осложнениями [5,6]. 

Кардиохирургия претерпела значительные изменения за последнее 

десятилетие и продолжает стремительно развиваться. Существует большое 

множество исследований, направленных на анализ результатов проведённых 
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оперативных вмешательств на сердце. Данный обзор направлен на обобщение 

имеющихся данных литературы, а также выделение соответствующих 

факторов, влияющих на смертность и возникновение осложнений при АКШ.  

Ключевые слова: коронарные артерии, аортокоронарное шунтирование, 

операции на коронарных артериях 

ВОЗРАСТ И РЕЗУЛЬТАТЫ АКШ 

Современные исследования свидетельствуют о том, что увеличение 

возраста прямо пропорционально смертности и заболеваемости от АКШ [7, 8, 9]. 

В одном из проведённых исследований с участием более 8000 пациентов, в 

котором изучались возрастные тенденции смертности после изолированного 

АКШ, выявило увеличение послеоперационной смертности на 75 % у лиц в 

возрасте 60–69  лет по сравнению с лицами в возрасте <60 лет (0,7 % против 0,4 

%; p <.0001) [7]. В дополнение к этому произошло дальнейшее увеличение 

смертности среди лиц в возрасте старше 69 лет. Таким образом, общее мнение 

заключается в том, что возраст является зависимым фактором риска 

неблагоприятных исходов после АКШ. 

Тем не менее, взаимосвязь между возрастом и результатами КШ несколько 

осложняется наличием и характером сопутствующих заболеваний. 

ГИПЕРТОНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ АКШ 

Гипертония распространена среди пациентов, перенесших 

аортокоронарное шунтирование. Путём проведения многофакторного анализа 

выявлено, что артериальная гипертензия и сахарный диабет являются наиболее 

предрасполагающими факторами риска возникновения цереброваскулярных 

нарушений в раннем периоде после АКШ [10,11]. В одном из опубликованных 

обзоров авторами отмечено, что нескорректированная изолированная 

систолическая гипертензия была связана с 40 %‐ным риском неблагоприятных 

исходов, которые включали почечную недостаточность, нарушения мозгового 

кровообращения, дисфункцию левого желудочка. Пациенты с диастолической 

гипертензией, классифицированной как артериальное давление >90 мм рт.ст., не 

показали клинически значимого увеличения неблагоприятных исходов [12]. 
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ДИСФУНКЦИЯ ЛЖ И РЕЗУЛЬТАТЫ АКШ 

Дисфункция левого желудочка может быть дополнительно 

классифицирована как систолическая или диастолическая. Систолическая 

дисфункция клинически представлена сниженной фракцией выброса (<50%), с 

диастолической дисфункцией или без нее. Степень дисфункции левого 

желудочка является предиктором смертности у пациентов, перенесших 

аортокоронарное шунтирование; при этом более высокая смертность и 

осложнения в послеоперационном периоде наблюдаются у пациентов с 

уменьшением функции левого желудочка [13]. Кей и др., исследовали влияние 

фракции выброса на смертность, заболеваемость и общие затраты на 

здравоохранение. В исследование были включены 1354 пациента, перенесших 

изолированное АКШ, было отмечено пятикратное увеличение госпитальной 

смертности у пациентов с фракцией выброса (ФВ) <30 % по сравнению с 

пациентами с ФВ≥40 % (р <0,001) [14]. 

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ АКШ 

Почечная недостаточность часто встречается у лиц, перенесших 

аортокоронарное шунтирование. Тяжесть заболевания почек — это зависимый 

фактор риска неблагоприятных исходов операции аортокоронарного 

шунтирования [15]. Изученными неблагоприятными исходами были смертность, 

риск кровотечений, длительное пребывание в отделении интенсивной терапии 

(ОИТ), нарушение мозгового кровообращения. Данные были собраны в 

результате однофакторного анализа, в ходе которого было обследовано 3902 

пациента. Группы включали пациентов с исходным уровнем сывороточного 

креатинина менее 1,5 г/дл (3,271) и пациентов с исходным уровнем 

сывороточного креатинина 1,5–3,0 г/дл, что свидетельствует о легкой степени 

нарушения функции почек. Пациенты с нарушенной функцией почек до 

операции имели повышенную 30-дневную смертность и увеличенную 

продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии (15 %) по 

сравнению с пациентами с оптимальной предоперационной функцией почек (8 

%) [16]. 
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ВЫБОР КОНДУИТА 

Выбор кондуита, возможно, является наиболее важным фактором, 

определяющим конечный исход при АКШ. Чаще всего при АКШ в качестве 

шунта используется большая подкожная вена из-за ее достаточной длины и 

диаметра, а также из-за простоты её выделения [17]. Однако данные показали, 

что её проходимость нарушается из-за гистологических изменений, таких как 

гиперплазия интимы и атеросклероз [15]. 
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Аннотация. В статье изучена взаимосвязь нравственного сознания стар-

ших дошкольников с эмпатией их матерей. Рассматривается актуальность, 

изучаемого вопроса, а также представлены результаты эмпирического иссле-

дования.  

The article examines the relationship of the moral consciousness of older pre-

schoolers with the empathy of their mothers. The relevance of the issue under study is 

considered, as well as the results of an empirical study are presented. 

Ключевые слова: нравственность, сознание, эмпатия, родители, до-

школьники, взаимосвязь 

Keywords: morality, consciousness, empathy, parents, preschoolers, relation-

ship 

Проблема формирования нравственного сознания детей дошкольного воз-

раста – это достаточно актуальная тема в современном мире, так как обществен-

ность отмечает рост безответственности и моральной деградации среди моло-

дежи.  

Родители оказывают влияние на развитие ребенка, определяют круг его ин-

тересов, закладывают нравственные и социальные качества. В основе усвоения 
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нравственных норм лежит формирующаяся направленность ребенка на окружа-

ющих, обусловленная особенностями общения детей с взрослыми и, прежде 

всего, с родителями. 

По нашему мнению, эмпатия родителей является основой развития лично-

сти ребенка. Эмпатическое понимание родителями ребенка, поддержка ребенка 

во время жизненных проблем и трудностей имеют колоссальное влияние на по-

следующую способность ребенка любить, сопереживать, а значит, формирует 

нравственные представления ребенка.  

Мы считаем, что нарушение эмоционального контакта с родителями, от-

сутствие эмоционального принятия и эмпатического понимания оказывает отри-

цательное влияние на развитие детей, формирование личности ребенка, в част-

ности, на нравственное сознание детей. 

Целью нашего исследования было изучить взаимосвязь родительской эм-

патии и нравственного сознания дошкольников. 

Гипотеза исследования: предполагается, что высокий уровень развития эм-

патии матерей способствует развитию нравственного сознания их ребенка; и 

наоборот, низкий уровень развития эмпатии у матерей способствует низкому 

уровню развития нравственного сознания их ребенка. 

Для исследования уровня эмпатии родителей мы использовали методику 

диагностики уровня эмпатических  способностей В. В. Бойко. 

Для определения уровня нравственных представлений мы использовали 

следующие методики: 

1. Методика определения уровня понимания детьми нравственных норм 

(по аналогии с методикой Т. В. Комаровой и О. М. Миловой). Цель: диагностика 

уровня имеющихся нравственных представлений. 

2. Методика «Закончи историю» (Р. Р. Калинина). Цель: изучение осозна-

ния детьми старшего дошкольного возраста таких нравственных норм, как доб-

рота - злость, щедрость - жадность, трудолюбие - лень, правдивость - лживость. 

3. Методика «Сюжетные картинки» (Р. Р. Калинина). Цель: изучение эмо-

ционального отношения к нравственным нормам. 
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Всего в исследовании приняли участие 140 человек (70 детей и 70 мате-

рей). 

Анализ полученных данных показал взаимосвязь между уровнем нрав-

ственных представлений детей и эмпатией их родителей.  

Из рисунка 1 видно, что большинство матерей показали средний и низкий 

уровень эмпатии, количество матерей с высоким уровнем оказалось всего 8% от 

общего числа выборки.  

 

Рисунок 1 - Результаты исследования уровня эмпатических  

способностей родителей 

 

Из рисунка 2 видно, что по результатам исследования уровня развития 

компонентов нравственного сознания детей большинство детей имеют средний 

и низкий уровень имеющихся нравственных представлений, а также уровень 

осознания нравственных норм и уровень эмоционального отношения к нрав-

ственным нормам.  

 

Рисунок 2 - Результаты исследования уровня развития компонентов  

нравственного сознания детей старшего дошкольного возраста 
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Для проверки допущения гипотезы нами был проведен корреляционный 

анализ с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Результаты корреляци-

онного анализа отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоверные связи между показателями уровня эмпатии родителей 

и уровню нравственного сознания их детей 

 
Показатели Дети 

имеющиеся нрав-

ственные пред-

ставления 

отношение 

детей к нрав-

ственным 

нормам 

эмоциональ-

ное отноше-

ние к нрав-

ственным ка-

чествам 

Р
о
д

и
те

л
и

 

рациональный канал 0,695** 0,647** 0,712** 

эмоциональный канал 0,539** 0,518** 0,581** 

интуитивный канал 0,617** 0,572** 0,620** 

установки, способствующие эмпатии 0,697** 0,664** 0,733** 

проникающая способность в эмпатии 0,609** 0,542** 0,682** 

идентификация в эмпатии 0,567** 0,513** 0,619** 

общий уровень эмпатии (всего) 0,690** 0,641** 0,722** 

Примечание: ** - уровень значимости p⩽0,01; 

 

По полученным результатам мы выяснили, что между показателями 

уровня эмпатии родителей и уровнем нравственного сознания их детей суще-

ствуют достоверные положительные взаимосвязи.  

С родителями, которые имеют низкий уровень развития эмпатических спо-

собностей необходимо проведение мероприятий по коррекции и повышению 

уровня эмпатических способностей. 
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