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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО
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Научный руководитель: Гераскевич Наталья Валерьевна
к.п.н., доцент
Сургутский государственный педагогический университет
Аннотация. Статья посвящена теоретическому и практическому исследованию аналитико-синтетических умений чтения у обучающихся средней
школы. В данной статье освещены критерии отбора художественных аутентичных текстов для чтения и их последующей интерпретации, а также представлены результаты практической работы, позволяющие проанализировать
уровень развития аналитико-синтетических умений чтения у обучающихся 7-го
класса на различных этапах практического исследования.
The article is devoted to theoretical and practical research of analytical and
synthetic skills of secondary school students. This article highlights the criteria for
selecting literary authentic texts for reading and their subsequent interpretation, as
well as the results of practical work that allow us to analyze the level of development
of analytical and synthetic reading skills in 7th grade students at various stages of
practical research
Ключевые слова: английский язык, художественный аутентичный текст,
аналитико-синтетические умения чтения.
Keywords: the English language, literary authentic text, analytical and synthetic
skills.
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Для развития аналитико-синтетических умений чтения на иностранном
языке важно ориентироваться, в первую очередь, в самом понятии «текст» и его
проявлениях в различных областях научного знания. Происхождение слова
«текст» является латинским, означает «ткань, сплетение, соединение». Поэтому
важно понимать, что и как соединяется между собой в тексте. В Лингвистическом энциклопедическом словаре приводится следующее определение текста:
«Текст – это объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» [4]. Для
настоящего исследования ключевой дефиницией является лингвистическое
определение текста, предложенное З.Я. Тураевой: Текст – это «некое упорядоченное множество предложений, объединённых различными типами лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определённым
образом организованную и направленную информацию. Текст есть сложное целое, функционирующее как структурно-семантическое единство».
Руководствуясь указанными характеристиками и определениями текста,
при выборе текстового материала для использования в процессе обучения иностранному языку необходимо учитывать следующие критерии.
1. Первое, на что мы обращаем внимание при определении характеристик
текста для чтения и последующей интерпретации – это категории целостности и
связности. Благодаря этой характеристике обучающийся может проследить закономерности текстообразования, что позволит в последующем корректно передать информацию текста. Н.С. Валгина справедливо указывает, что целостность
текста может быть информационным и культурным единством [2].
2. Следующей характеристикой выступает тематическая обозначенность.
Однако тематика может быть усложненной, так как в самой теме существует ещё
ряд подтем, у которых имеется строгая иерархия. Такое качество текста важно
для включения в процесс обучения на основе тематического принципа и разворачивания информации в направлениях подтем для изучения.
3. Одним из обязательных свойств текста для включения в образовательный процесс по иностранному языку служит отдельность или отграниченность.
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Эти характеристики могут и не нести в себе основополагающую нагрузку, но,
все же, имеют немаловажное значение для построения сюжетной линии высказывания по тексту. Отдельность (отграниченность) делится на два вида: структурная и тематическая. Под структурной отдельностью А.С. Штерн понимал
«наличие у текста начала и конца, позволяющих ему функционировать отдельно
в законченном виде». С позиции подобного толкования необходимо отбирать фабульные тексты для чтения, поскольку они позволяют обучающимся чётко выстраивать логику событий текста при формулировке собственных высказываний.
Отобранные в соответствии с указанными критериями тексты могут быть
презентированы обучающимся не только в печатном варианте, но и в форме
аудио- и видеоматериалов. В настоящем исследовании сделан акцент на использовании художественных аутентичных текстов различных жанров.
Важность включения в процесс обучения иностранному языку именно художественных текстов обусловлена содержанием в них жанрово-композиционного компонента, что позволяет обучающимся знакомиться с речевыми клише,
лексикой и грамматикой, семантикой, синтаксисом и структурой на примере
коммуникации носителей языка. При использовании аутентичных учебных материалов (АМ) у обучающихся появляется возможность понять специфику иноязычной коммуникации в текстах, диалогах, аудио или видео монологах. Подобные качества представляют учителю широкий выбор текстового материала.
Под аутентичным художественным текстом в настоящей работе будем
понимать устный (аудио- и видеоматериалы) или письменный текст, речевой
продукт, созданный автором художественного произведения (носителем конкретного языка) для носителей языка, не адаптированный для нужд развития речевых умений обучающихся с учётом их уровня владения иностранным языком.
К аутентичным художественным текстам, используемым в структуре иноязычного образования в школе, считаем логичным предъявлять ряд требований,
наличие которых необходимо для достижения достаточного уровня развития
аналитико-синтетических умений чтения: функциональность текста (опосредованность внутреннего мира текста); сложность (ее можно рассматривать с двух
7
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сторон: как сложность общенационального языка и его символов в тексте; с другой стороны, в художественном тексте возникает собственная кодовая система,
которую читатель должен дешифровать, чтобы понять текст); целостность текста
(может быть достигнута «приращением смысла»); взаимосвязь всех структурных
и смысловых элементов в тексте; имплицитные смыслы (раскрытие которых способствует развитию указанных умений); интертекстуальность (введение в процесс обучения нескольких текстов, связанных единой темой и смыслом); фабульность (яркий и занимательный сюжет); основа для развёртывания дискуссии
(столкновение точек зрения); трансформационная основа (возможность моделировать содержание текста); воспитательная ценность информации текста.
Выявленные типы аутентичных художественных текстов и требования к
их отбору определили типы аналитико-синтетических умений обучающихся. На
среднем этапе обучения английскому языку в школе у школьников необходимо
развивать следующие группы аналитико-синтетических умений чтения: умение
воспринимать и вычленять необходимую информацию текста; умение членения
текста на смысловые части; умение лексико-грамматической и стилистической
замены информации текста; умение воспринимать и понимать целостные смысловые структуры текста; умение вычленять ключевые слова, субъект и предикат,
тему и рему; умения на развитие контекстуальной догадки; умения смыслового
прогнозирования; умения реферирования и аннотирования текста.
Система упражнений для развития аналитико-синтетических умений чтения должна встраиваться в схему «анализ-синтез-анализ-синтез»: вопросно-ответные упражнения; подстановочные упражнения; трансформационные упражнения; упражнения на перефраз; лексико-грамматические упражнения; упражнения на компрессию и декомпрессию информации текста; творческие упражнения
и т.п.
Для практического исследования процесса развития аналитико-синтетических умений чтения и интерпретации художественного аутентичного текста у
обучающихся среднего этапа школы проводилась работа в рамках УМК В.П. Кузовлева для 7-го класса [1]. Задачи практической деятельности состояли в том,
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чтобы: выявить эффективность использования предлагаемых упражнений при
обучении английскому языку в структуре развития аналитико-синтетических
умений чтения; осуществить проверку предлагаемой методики работы на основе
использования художественных аутентичных текстов различных жанров в изучении английского языка в средней школе; определить зависимость уровня развития аналитико-синтетических умений чтения иноязычного текста у обучающихся 7-го класса от предлагаемой системы работы.
В качестве материалов исследования были отобраны следующие художественные аутентичные тексты: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time,
Mark Haddon («Загадочное ночное убийство собаки» Марк Хэддон), The Picture
of Dorian Gray: A Graphic Novel, Oscar Wilde, Roy Thomas («Портрет Дориана
Грея: Графический роман» Оскар Уайльд, Рой Томас), To All the Boys I’ve Loved
Before, Jenny Han («Всем парням, которых я любила» Дженни Хан).
В рамках темы ниже представлены пять веб-сайтов наиболее часто используемых аутентичных материалов для отработки чтения во время нашего эксперимента: English as a Second Language; English Online; Short Stories Breaking News
English; Study Zone.
Практическое исследование состояло из трёх этапов: предэкспериментальный срез, экспериментальное обучение, постэкспериментальный срез. Полученные результаты подтверждают необходимость и важность включения в процесс
обучения английскому языку на среднем этапе в школе аутентичных художественных текстов различных жанров (рисунок 2).
По результатам практического исследования можно сделать следующие
выводы:
Проведение практического исследования позволило сформировать у обучающихся высокую мотивацию к изучению английского языка в средней школе.
У обучающихся проявился интерес к чтению художественной литературы на английском языке, а также текстов различных жанров.
Результаты работы по развитию аналитико-синтетических умений чтения
у обучающихся 7-го класса средней школы подтверждают эффективность
9
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предлагаемой системы упражнений.

Рисунок 2 – Уровень развития аналитико-синтетических умений чтения
обучающихся 7-го класса средней школы по результатам практического
исследования
Созданные в процессе практического исследования технологические
карты уроков позволят использовать их в качестве модели по развитию аналитико-синтетических умений чтения у обучающихся.
Представленная нами система работы по развитию аналитико-синтетических умений, результаты практического исследования прошли длительную апробацию с учётом психологических и психолингвистических особенностей организации процесса обучения у обучающихся среднего звена школы. Предлагаемая система развития аналитико-синтетических умений чтения в структуре иноязычного образования в школе может быть транслирована и на организацию обучения в системе высшего профессионального образования.
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Аннотация: Проблема поиска путей повышения качества профессиональной подготовки учащихся среднего профессионального образования имеет
первостепенное значение в связи с углублением процессов модернизации российского образования. Мы видим способ решения этой проблемы в рассмотрении
качества профессионального образования как системы и создании условий для
его развития, которые позволят постепенно вывести эту систему на высокий
уровень целостности.
Abstract: The problem of finding ways to improve the quality of vocational training of students of secondary vocational education is of paramount importance in connection with the deepening of the processes of modernization of Russian education. We
see a way to solve this problem in considering the quality of vocational education as a
system and creating conditions for its development that will gradually bring this system
to a high level of integrity.
Ключевые слова: качество образования, качество управления, система
образования, педагогические условия.
Keywords: quality of education, quality of management, education system,
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pedagogical conditions.
Система качества образования в учреждениях среднего профессионального образования является комплексом разработанных нормативно-методических документов, которые определяют содержание, технологии, методы и средства работы преподавателей и студентов по повышению качества образовательного процесса и профессиональной компетентности выпускников техникума.
Она позволяет разработать политику, цели гарантии качества, пути достижения
этих целей и является основой постоянного улучшения всех процессов. Данная
система предназначена для реализации стратегии по улучшению качества образования и других видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей, т.е. студентов, их родителей, работодателей, государства и общества
в целом.
Современные тенденции общественного развития определяют как характер функционирования и специфику деятельности учреждений системы образования, так и необходимость коренной перестройки. Рыночные условия общественной жизни указывают на кардинальное изменение системы управления
этими структурами. Это отражено в принятой Правительством Российской Федерации концепции модернизации российского образования на период до 2010
года, в котором наиболее важным является совершенствование системы управления средних специальных учебных заведений на основе современных информационных технологий и внедрения в учебный процесс наблюдательных исследований [1].
Система среднего специального образования России является одним из
наиболее значимых уровней образования, наиболее экономичным, самодостаточным и востребованным. Данная система решает важную социально-экономическую задачу в обществе, которая направлена на подготовку специалистов среднего звена.
В концепции модернизации российского образования в области управления средним профессиональным образованием и профессиональной подготовкой были выделены:
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– мониторинг развития системы среднего образования;
– совершенствование процессов управления на основе современных информационных технологий;
– улучшение педагогических условий управления качеством образования
студентов техникума.
В современной системе образования большое значение уделяется развитию среднего профессионального образования, но, к сожалению, имеются и нерешенные проблемы существующей системы управления профессиональным
образованием и профессиональной подготовкой. К ним можно отнести высокую
степень централизации образовательных процессов, неэффективность административной структуры образовательных учреждений, недостаточность последовательности в планировании процессов управления, разделение различных видов государственной поддержки в удовлетворении потребностей образовательных учреждений и т.д.
Несмотря на данные проблемы, современное профессиональное образование и внедрение государственных образовательных стандартов предъявляют
требования к управлению качеством профессионального образования, благодаря
чему обеспечивается стабильное функционирование современной системы образования. Вопросы управления качеством образования актуальны, поскольку государственная монополия на принятие решений в сфере образования и организации его инфраструктур утрачивается при формировании рынка образовательных
услуг в современных условиях; элементы регионализации последовательно
внедряются в образовательные системы среднего профессионального образования; происходит необратимый переход от единообразия учебных программ,
учебной литературы к их разнообразию; быстрыми темпами развивается новое
научное знание, управление в образовании, а это позволяет применять технологии и механизмы управления к различным объектам, в том числе такой важный,
как качество образования [2].
Из вышесказанного следует, что разработка педагогических условий
управления

качеством

подготовки
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профессионального образования с учетом позиций современного менеджмента,
является объективной потребностью и необходимостью на сегодняшний день.
Недостаточная разработка научной интерпретации проблемы введения образовательных условий для управления качеством профессиональной подготовки учащихся среднего профессионального образования приводит к механической передаче технологий, принципов и рекомендаций общего менеджмента руководству профессиональных средних школ, что не всегда способствует их эффективному управлению.
Вышесказанное предполагает наличие ряда противоречий между: потребностями общества в профессионально подготовленном специалисте, востребованном на рынке труда, необходимостью улучшения управления качеством профессиональной подготовки и недостаточностью теоретических, методических и
прикладных исследований в области управления этим видом образования; между
растущими требованиями к качеству профессиональной подготовки специалистов, определяемыми потребностью в методической поддержке руководства, и
существующей организацией управления образовательным процессом в профессиональном учебном заведении [3].
Сегодня концепция модернизации российского образования предполагает
внедрение системы мер по повышению качества управленческой подготовки
учащихся среднего профессионального образования. На основе данных этой
концепции реализуется основная составляющая качественного образования - реализация педагогических условий в подготовке профессионально компетентного
специалиста. Когда мы управляем качеством подготовки будущего специалиста,
мы управляем своим будущим, прибыльностью учебного заведения.
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Аннотация. В статье представлен свод основных нормативно-правовых
актов и документов, регламентирующих процесс организации и осуществления
образовательной деятельности по реализации образовательных программ высшего образования в сетевой форме (далее – сетевые ОП ВО). Рассмотрены основные модели реализации сетевых ОП ВО, закреплённые в образовательном законодательстве Российской Федерации, а также проанализированы некоторые
проблемы, возникающие в процессе реализации сетевых программ в университетах классического типа, такие как ресурсное обеспечение (кадровое, учебно-методическое, материально-техническое, информационно-коммуникационное) и
оценка содержания и качества подготовки обучающихся (в соответствии с
процедурами государственной регламентации образовательной деятельности:
лицензирование, государственная аккредитация, контроль-надзор)
The article presents a set of the main normative legal acts and documents regulating the process of organization and implementation of educational activities on the
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implementation of educational programs of higher education in a network form (hereinafter - network SP HE). The basic models of higher education network programs
implementation fixed in the educational legislation of the Russian Federation are examined. Besides, some problems arising in the process of implementation of network
programs at classical universities, such as resource provision (personnel, educational
and methodical, material and technical, information and communication) and evaluation of the content and quality of students' training (according to the procedures of
state regulation of educational activity: licensing, state accreditation, control-supervision) are analyzed
Ключевые слова: сетевая образовательная программа высшего образования, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение, модели реализации
Keywords: network educational program of higher education, normative-legal
and resource provision, models of implementation
Цель исследования: изучить нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности по реализации образовательных программ высшего образования в сетевой форме, рассмотреть основные модели их реализации, а также
необходимое ресурсное обеспечение образовательной деятельности при реализации сетевых ОП ВО.
Результаты исследования.
Статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) установлено, что «сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций».
Сетевая образовательная программа высшего образования (далее – сетевая
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ОП ВО) – особая форма реализации образовательной программы, позволяющая
обучающимся освоить компетенции, заложенные в программе, в условиях интеграционного взаимодействия двух и более субъектов, участвующих в сети. В реализации образовательных программ и (или) отдельных её элементов могут
участвовать не только образовательные, но и научно-исследовательские организации, медицинские организации и учреждения здравоохранения, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.
В Федеральном законе № 273-ФЗ обобщены все основные наработки в части сетевого взаимодействия, которые годами накапливались в российской и моровой образовательной практике и регламентировались разнообразными нормативно-правовыми актами и документами (Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, Гражданский кодекс Российской Федерации, международные договоры о сотрудничестве и др.). Однако для полноценного функционирования сетевой ОП ВО образовательные организации высшего
образования используют в своей работе и другое правовое обеспечение, основные из которых систематизированы и представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Нормативно-правовое обеспечение сетевых ОП ВО

№
п/п

1

2

Нормативно-правовой акт и
(или) документ, регламентирующий порядок организации и осу- Нормы регулирования,
ществления образовательной де- основные положения
ятельности в части реализации
сетевой ОП ВО
Статья 30
Закрепляет право создавать профессиональные
союзы
для
защиты
Конституция
своих интересов.
Российской Федерации
Статья 43
(принята всенародным голосоваРегламентирует необходимость поддержки
нием 12.12.1993 г. с изменениями,
государством различных форм образования и
одобренными в ходе общероссийсамообразования, в том числе путём их отраского голосования 01.07.2020 г.)
жения в единых нормативных документах, таких как федеральные государственные образовательные стандарты.
Федеральный закон от 29.12.2012 Статья
3.
Основные
принципы
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г. №273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации»

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования
Указывает в качестве одного из главных принципов осуществления государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования
- создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,
создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора
форм получения образования, форм обучения,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания
Статья 13. Общие требования
к реализации образовательных программ
Закрепляет возможность реализации образовательных программ как самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, так и посредством сетевых
форм совместно с иными организациями.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ
Регламентирует использование сетевой формы
реализации образовательных программ на основании договора, который заключается
между взаимодействующими организациями,
в котором указываются основные характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том
числе вид, уровень и (или) направленность)
(при реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности указываются также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов, предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ
или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых
каждой из указанных организаций, и
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Письмо Минобрнауки России от
28.08.2015 г. №АК-2563/05 «О методических рекомендациях»
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»

3

распределение обязанностей между ними, срок
действия этого договора.
Определяет порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, и примерная форма договора о сетевой
форме реализации образовательных программ.
Раскрывает особенности и аспекты организации и осуществления образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ, основные модели реализации сетевых ОП ВО.
Рекомендации разъясняют механизмы реализации сетевых ОП ВО в случае, когда субъектами
взаимодействия выступают две и более образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и когда образовательная организация взаимодействует с организацией (организациями) иного вида (иных
видов) экономической деятельности.
Представлены типовые формы договоров о сетевой форме реализации ОП ВО.

Помимо указанных основных документов следует отметить некоторые
подзаконные и иные нормативно-правовые акты, которыми также необходимо
руководствоваться при намерении реализовать сетевые ОП ВО.
Особое значение здесь имеют такие положения, как
– Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании
образовательной деятельности»):
1) требование наличия на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам не применяется при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии;
2) требование наличия в штате лицензиата или привлечение им на ином
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное
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образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам в соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 Федеральный закон № 273-ФЗ, а также
научных работников не применяется при реализации образовательных программ
с использованием сетевой формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом.
– Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 г. № 3 «Об утверждении
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности»:
1) при проведении аккредитационной экспертизы член экспертной группы
обязан провести мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся, в
том числе с применением дистанционных технологий, проанализировать полученные результаты по заявленным для государственной аккредитации основным
образовательным программам, в том числе образовательным программам, реализуемым в сетевой форме, и установить соответствие либо несоответствие указанных полученных результатов аккредитационным показателям;
2) аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ,
реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных
программ, проводится с учетом ресурсов организаций, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой форме, указанных в договоре о сетевой
форме реализации образовательных программ.
– Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры;
– Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 г. №951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки
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научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям
их реализации, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)», также содержащие нормы, необходимые для исполнения.
Практика реализации сетевых ОП ВО показывает, что нормотворчество в
части их регламентации ещё не до конца сформировано, многие субъекты взаимодействия применяют дополнительные соглашения и договоры для большей
прозрачности и детализации действий сторон.
Выводы.
Анализ моделей реализации сетевых ОП ВО показывает, что в основном
наблюдается взаимодействие двух и более образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Однако современные тенденции в
области интеграции образования, науки, производства, экономики и социальной
сферы уже предлагают новые форматы перспективного образовательного и
научно-производственного взаимодействия. При взаимодействии двух и более
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, особенностью
реализации сетевой ОП ВО является необходимость наличия у них лицензии на
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе,
предполагаемой к реализации в сетевой форме, зачисление обучающегося во все
организации и выдача всеми организациями обучающемуся документа об образовании и (или) о квалификации. При привлечении к реализации сетевой ОП ВО
иных организаций, основным видом деятельности которых не является образовательная деятельность (партнёры-предприятия, у которых отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности) обучающийся зачисляется
в организации-партнёры, осуществляющие образовательную деятельность, а
партнёры-предприятия выбираются так, чтобы они были способны предоставить
современную материально-техническую базу по перспективным направлениям
развития науки и технологий, необходимую для качественной реализации сетевой ОП ВО в соответствии с нормативными требованиями.
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УДК 378.1
ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Тод Наталья Александровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
город Красноярск
Аннотация. Статья посвящена вопросу актуальности формирования и
развития у обучающихся экономических специальностей в высших учебных заведениях надпрофессиональных компетенций, подтверждаемой данными проведенного опроса.
The article is devoted to the issue of the relevance of the formation and development of students of economic specialties in higher educational institutions of supraprofessional competencies, confirmed by the data of the survey.
Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции (мягкие навыки),
обучающиеся, развитие, личность.
Keywords: supraprofessional competences (soft skills), students, development,
personality.
В сфере образования в последние два-три года прослеживается вектор на
формирования у будущих специалистов не только профессиональных компетенций, которые позволяют быть успешными специалистами в выбранной области,
но также и на формирование и развитие надпрофессиональных компетенций.
Надпрофессиональные навыки («soft skills», «мягкие» навыки) – это навыки, при
помощи которых специалист может быть востребованным и эффективным во
многих профессиональных отраслях [1]. Это умения широкого спектра, некие
25

III Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

универсальные навыки, которые позволяют справляться с трудностями, выстраивать коммуникации с другими людьми и саморазвиваться.
С целью выявления заинтересованности в развитии надпрофессиональных
компетенций у обучающихся экономических специальностей был проведен
опрос, содержащий 14 вопросов. В опросе приняли участие 104 человека, обучающиеся на разных экономических направлениях.
Первый вопрос анкеты касался возраста. Возраст опрошенных распределился следующим образом: 44,2% - 20-22 года, 37,5% - 18-19 лет, 11,5% - 23-25
лет, 3,8% - 26-30 лет, 2,9% - 31-40 лет. Второй вопрос относительно курса обучения: 36,5% - 1 курс, 19,2% - 4 курс, 19,2% - 5 курс, 18,3% - 3 курс, 6,7% - 2 курс.
Третий вопрос касался формы обучения. Большинство опрошенных, а именно
87,5%, учатся на очном отделении.
Распределение ответов на четвертый вопрос представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Уровень знания обучающихся о мягких навыках
Стоит отметить, что уровень осведомленности обучающихся о надпрофессиональных компетенциях крайне низок. Всего 20,2% опрошенных имеют какоето представление о них, 79,8% не имеют представления о них. Это позволяет
сделать вывод о том, что первым шагом на пути формирования и развития мягких навыков является донесение исчерпывающей информации до студентов о
сущности мягких навыков, их важности для них в дальнейшей жизни и работе.
Далее в опроснике дается информация об основных надпрофессиональных
компетенциях по классификации, предложенной экспертами Ассоциации российских тренеров «АРТа» и Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи
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[2]: коммуникация; управление знаниями и обучаемость; критическое мышление; управление проектами, людьми и собой; ненасильственное общение; сервисность / клиенториентированность; принятие решений; наставничество и менторинг; решение проблем; эмоциональный интеллект; самоанализ и саморефлексия; работа в режиме неопределенности; бережливое производство; экологическое мышление.
В пятом вопросе предлагалось выбрать три наиболее важных навыка. Результаты ответов отражены на рис. 2.

Рисунок 2 – Наиболее важные для обучающегося мягкие навыки
Лидером, безусловно, является навык коммуникации (73,1%). На втором
месте можно выделить Критическое мышление и Решение проблем (по 41,3%).
И на третьем месте Управление знаниями и обучаемость (36,5%).
Ответы на шестой и седьмой вопросы, связанные с выявлением компетенций, которые развиты на высоком и низком уровне, по мнению анкетируемых,
представлены на рис. 3 и 4.
Восьмой вопрос предлагал выбрать три навыка, с развития которых студенты хотели бы начать совершенствоваться. Результаты опроса представлена
на рис. 5. На первом месте два навыка: Коммуникация и Управление проектами,
людьми и собой – по 33,7%, на втором месте Критическое мышление – 29,8%, на
третьем месте Решение проблем – 27,9%.
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Рисунок 3 – Компетенции, развитые хорошо

Рисунок 4 – Компетенции, развитые слабо

Рисунок 5 – Наиболее востребованные компетенции
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При ответе на девятый и десятый вопросы, 92,3% опрошенных подтвердили важность развития мягких навыков для студента, а 95,2% отметили, что высокий уровень их развития поможет в будущем устроиться на хорошую работу.
При ответе на двенадцатый вопрос 91,3% опрошенных высказали желание
пройти тестирование на выявления уровня развития у них мягких навыков.
Результаты ответа на тринадцатый вопрос представлена на рис. 6.

Рисунок 6 – Желание обучаться на курсах по развитию мягких навыков
Большинство опрощенных, а именно 82,7% хотели бы обучаться на данных
курсах. Однако стоит отметить достаточно большую долю ответов о возможных
сложностях совмещения данного обучения с основной учебой. Стоит обязательно это учитывать в дальнейшем при реализации данного направления в учебных заведениях, чтобы обучение не вредило основной учебе и было комфортным
для обучающихся. Таким образом, данные проведенного опроса подтверждают
важность развития надпрофессиональных навыков у обучающихся экономических специальностей.
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Аннотация. В этой статье приводятся анализ развития российской
авиации в условиях экономических санкций. Существующая литература позволяет понять, с помощью каких самолётов теперь будет обеспечиваться связанность страны и как быстро российские заводы смогут импортозаместить иностранные компоненты и наладить массовое производство отечественных самолетов.
This article analyzes the development of the Russian Federation in economic
conditions. The existing literature allows us to capture with what aircraft the country's
connectivity will now be claimed and how quickly Russian factories can import foreign
components and mass-produce domestic aircraft.
Ключевые слова: санкции, импорт, сосредоточенное производство в России, политическая нестабильность.
Keywords: oil sector, political instability, Iraqi economy, oil market, international mediation.
В ведущих мировых авиационных державах сложились глобальные организационные структуры, в рамках которых поставляются конечная продукция,
комплектующие и производственные услуги. Введение санкций против российской авиационной промышленности на рынках авиационной техники может способствовать ограничению поставок для авиастроения.
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По этой причине, одним из самых сложных вопросов, который предстоит
решать российским властям - это как сохранить нормальную работу гражданского авиационного флота в условиях санкций со стороны зарубежных государств.
Технологические цепочки нарушены и возобновления технологического
сотрудничества ждать в ближайшее время не стоит. В Россию больше нельзя поставлять самолёты западного производства, запчасти и программное обеспечение для них.
Рассматривается возможность расширения производства существующих
самолётов. В советское время в нашей стране производилась широкая линейка
отечественных самолетов – Ту, Ил, Ант, Як, Ан и т. д. Планируется возобновление серийного производства отечественных самолётов Ту-214 и Ил-96. На сегодняшний день эти самолёты выпускаются в ограниченных объёмах для спецзаказчиков. Самолёты Ту-214 и Ил-96 по надёжности и комфорту ничем не уступали иностранным, но не могли составить конкуренцию Airbus и Boeing в плане
экономичности.
В России сегодня есть новые и современные самолеты: среднемагистральный МС–21 – он сертифицирован, ближнемагистральный Ил–114 – проходит
сертификационные испытания; разрабатывается и готов к первому вылету легкомоторный «Байкал», SSJ-100. Есть и другие самолеты, которые находятся в
разной стадии разработки. Предпочтение отдаётся новым самолётам. Планируется, что именно они станут основными импортозамещающими воздушными судами для российской авиаотрасли [1].
Главная проблема — это большая часть импортных комплектующих. МС21 в себя включил все самые передовые достижения мирового авиастроения. У
него огромный потенциал для развития. Он лучше Boeing и Airbus по множеству
параметров.
Доля иностранных комплектующих в МС-21 и SSJ высока. Иностранные
детали выбирали по причине необходимости быстрой сертификации самолета в
соответствии с международными нормами, сроки их разработки были ускорены.
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Для МС-21 уже есть российский двигатель, есть главные разработчики
всех его систем, поэтому импортозамещение может пройти быстрее. Проблема в
том, у МС-21 ещё нет серийного производства.
У SSJ-100, напротив, серийное производство уже развёрнуто. Но, проблема
в двигателе. Двигатель более чем наполовину французский. Сроки работы будут
ускорены. Заменой двигателя иностранного производства на российский будет
ПД-8. Он будет сертифицирован в ближайшие 12–14 месяцев. АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» рассчитывает закончить российский
двигатель ПД-8 к концу 2023 года. Авиационные запчасти Россия будет пытаться договориться о поставках из Турции, Индии и других государств. Организация производства, всех компонентов в авиатехнике на территории России возможна лишь в случае вынужденных внешних ограничений [3].
Так как авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777
из них — в лизинге. А лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями. Чтобы не возвращать самолёты, Россия может выкупить по остаточной стоимости эти самолеты, но это очень большие
деньги.
Второй вариант, это «Мокрый лизинг». Самолёт будет зарегистрирован и
обслуживаться в Китае или какой-либо азиатской страны. Россия оформит этот
самолёт в аренду. Это поможет сохранить перевозки как минимум внутри страны
[2].
Таким образом, Россия оказалась в условиях серьёзных ограничений.
Ограничения осложнили положение авиационной отрасли. Но, в то же время они
должны стать толчком к её развитию. Даже в случае вынужденного сосредоточенного производства в России всех основных комплектующих изделий в авиационной технике может в определенных условиях положительно отразиться на
развитии отрасли и национальной экономики в целом.
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Аннотация. В статье исследуется проблема повышения эффективности
государственного регулирования российских таможенных органов в условиях
новой экономической реальности, обусловленной закономерностями цифрового
промышленного уклада, а также геополитическими рисками, связанными с введением масштабных санкций недружественными странами, дана авторская
трактовка формирования ключевых показателей эффективности на основе
применения концепции системы сбалансированной показателей применительно
к оценке деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: деятельность таможенных органов, система сбалансированных показателей, ключевые показатели эффективности.
В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, новыми
санкциями и ограничениями со стороны недружественных стран, эффективность
деятельности государственных-гражданских служащих таможенных органов
Российской

Федерации приобретает важнейшее значение. Для объективной

оценки деятельности каждого должностного лица, необходим эффективный инструмент, позволяющий объективно оценить вклад каждого сотрудника в достижение целей и задач, возложенных на Федеральную таможенную службу (далее
– ФТС России). Таким инструментом может стать система ключевых
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показателей эффективности (Key performance indicator).
История становления системы ключевых показателей эффективности берет свое начало с 80-х годов XX века, на базе методики «управления по целям»
(УПЦ). В отличии от методики УПЦ, преимуществом KPI является более глобальная обратная связь с работником [1].
Система ключевых показателей эффективности (далее - система KPI) представляет собой систему качественных и количественных, финансовых и нефинансовых показателей, установленных для достижения стратегических целей.
В современных реалиях, система ключевых показателей эффективности
используется в крупных нефтегазовых холдингах [2]. Однако, это не значит, что
ее невозможно адаптировать для государственного сектора и, в частности, для
ФТС России.
Для оценки качества органов исполнительной власти, был взят ISO
9001:2008. Данный стандарт направлен на систематизацию, документированность и регламентированность каждого этапа деятельности, и как следствие на
улучшение качества оказываемых услуг [3].
Система мотивации государственных гражданских служащий в России
подразделяется на материальную и нематериальную.
Заработная плата – это материальная мотивация. Она формируется из месячного оклада в соответствии с замещаемой государственным-гражданским
служащим им должности, окладом за присвоенный государственному-гражданскому служащему классного чина, а также иных дополнительных выплат. Для
государственных таможенных инспекторов дополнительные выплаты установлены приказами ФТС России от 14.09.2006 № 876, от 30.10.2006 № 1058, от
23.10.2008 № 1316, от 23.06.2014 № 1163.
Заработная плата государственных служащих формируется из следующих
источников:
– надбавка за выслугу лет;
– надбавка за особые условия гражданской службы;
– надбавка за работу со сведениями, составляющие государственную
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тайну;
– премии за выполнение особо важных поручений;
– единовременная выплата и материальная помощь, при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
К нематериальным видам стимулирования государственных гражданских
лиц относятся: грамоты, благодарственные письма, ордена и медали.
Анализируя заработную плату государственных служащих, можно сделать
вывод, что на текущий момент времени, большая часть заработной платы государственных служащих формируется из «премиальной части», или надбавок,
начисляемых от оклада по занимаемой должности. Однако, из Указа Президента
Российской Федерации от 31.12.2021 № 749 «О совершенствовании оплаты
труда федеральных государственных гражданских служащих» следует, что у государственных гражданских служащих увеличится окладная часть по занимаемым должностям, а также по окладам, за присвоенный им классный чин. В целом
можно сказать, что заработная плата государственных гражданских служащих
находится на достойном уровне.
Введения системы KPI в таможенные органы и иные государственные органы – это необходимый шаг. Каждое должностное лицо должно понимать общую цель и миссию и стремиться к ее достижению.
Поэтому, в дальнейшем развитии таможенных органов и государственной
службы в целом, необходимо совершенствовать и использовать новые подходы
к стратегическому управлению и стратегическому планированию.
Технологии проектного управления – новый мировой тренд по повышению эффективности деятельности государственного управления, направленный
на борьбу с бюрократическим мышлением [4]. Нынешним сотрудникам таможенных органов необходимо обладать инновационными навыками проектного
управления: навыком коммуникативных техник управления, навыком моделирования на этапе проектирования сложных систем [5]. Однако, со стороны сложившейся системы наблюдается некоторое сопротивление на пути внедрения новых
моделей, ввиду закостенелости самой системы и сложившейся ничтожной
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разницей между оплатой труда должностных лиц низшей и высшей квалификации. Ситуацию по оплате труда способна изменить система ключевых показателей эффективности должностных лиц.
Как известно, в настоящее время наблюдается сложная и напряженная экономическая ситуация в стране и мире. Поэтому для повышения эффективности
работы таможенных органов России необходимо совершенствовать критерии
оценки результативности их деятельности, а также проводить работу по повышению качества таможенного администрирования.
В текущие системе оценки эффективности деятельности таможенных органов фактического контроля имеются серьезные проблемы: преобладание показателей фискальной направленности деятельности таможни и отсутствие обратной связи от получателей таможенных услуг [6].
Анализ взаимосвязи показателей результативности и показателей эффективности таможен фактического контроля, установленных ФТС России и целей
деятельности таможен отражен в (таблице 1).
Таблица 1 - Взаимосвязь показателей результативности и показателей
эффективности таможен фактического контроля, установленных ФТС России
и целей деятельности таможен (составлена автором)
Цели таможенных органов

Показатели эффективности деятельности и
показатели результативности деятельности
Защита экономических интересов страны
Все утвержденные показатели.
Защита местных производителей
Показатели не обнаружены.
Поступление доходов в федеральный бюд- Показатель № 4 «Результативность таможенжет
ных проверок после выпуска товаров»;
Показатель № 5 «Уровень доначисления денежных средств по результатам таможенных
проверок»;
Показатель № 8 «Результативность применения системы управления рисками»;
Показатель № 10 «Результаты исполнения
федерального бюджета по расходам»;
Показатель № 1 «Уровень взыскания таможенных платежей и пеней, дополнительно
исчисленных по результатам таможенного
контроля»;
Показатель № 2 «Эффективность исполнения постановлений, решений таможенных
органов и судов».
Проведение таможенных операций
Показатель № 2 «Среднее время совершения
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таможенных операций, связанных с осуществлением государственного контроля в
автомобильных пунктах пропуска»;
Показатель № 7 «Результаты проведения таможенных осмотров объектов контроля с
применением инспекционно-досмотровых
комплексов».

Базисом формирования идеи системы сбалансированных показателей для
таможенных органов является: согласование показателей основной деятельности
таможенного органа с целями и задачами, поставленными перед ФТС России,
установка соответствий между количественными показателями, отражающие
требования к ФТС России и демонстрирующих обратную связь от предоставляемых для участников внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, внедрение системы сбалансированных показателей эффективности и ключевых показателей эффективности при привязке значения этих
показателей к уровню выплачиваемой заработной платы позволит выстроить систему оценки эффективности деятельности каждого таможенного органа и более
полно отражать вклад каждого должностного лица в достижение его стратегических целей.
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Аннотация: в статье рассматривает процесс зарождения и развития
органов предварительного следствия. Условия формирования современной системы следственных органов.
The article examines the process of the origin and development of the organs of
preliminary investigation. Conditions for the formation of a modern system of investigative bodies.
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Изучение основных этапов истории возникновения и развития органов
предварительного следствия российского государства чрезвычайно важно для
правильного понимания сущности и значения деятельности следственного аппарата. Можно выделить несколько таких этапов:
– период, предшествующий реформе 1864 г.;
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– период после судебной реформы 1864 г.;
– первые годы советской власти (1917—1922);
– современный этап в организации органов предварительного следствия в
системе МВД СССР и МВД России.
В дореформенной России предварительное расследование как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства возникло гораздо позже, чем уголовный процесс в целом, поэтому на более ранних этапах его развития разграничить предварительное следствие и судебные стадии уголовного процесса достаточно сложно.
При Петре I была создана полиция, к компетенции которой постепенно перешла функция борьбы с преступностью и частично — расследование преступлений. Эта тенденция сохранилась и при проведении реформ Екатерины II, в результате которых была создана судебная система, предусматривавшая несколько
судебных инстанций и фактическое разделение уголовного процесса на предварительные (досудебные) и судебные стадии. Предварительное расследование
было вменено в обязанности полиции [1, с. 63].
Следственный аппарат в рамках полиции существовал в следующих видах:
– следственный аппарат городских полиций (городов Москвы и Санкт-Петербурга, губернских и других городов);
– специальный следственный аппарат земской полиции;
– специальный следственный аппарат по особым категориям дел.
Кадровый состав следственных работников того времени отличался крайне
низким уровнем не только юридического, но и общего образования.
Указом Императора Александра II 8 июня 1860 г. в 44 губерниях России
ввели должности судебных следователей. В Указе говорилось, что учреждение
института судебных следователей имеет целью «дать полиции более средств к
успешному исполнению ее обязанностей, столь важных для порядка и спокойствия жителей всех состояний, и определить точнее свойство и круг ее действий... Мы признали за благо отделить от полиции вообще производство следствий по преступлениям и проступкам, подлежащим рассмотрению судебных
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мест ...Мы повелеваем: отделить следственную часть от полиции во всех управляемых губерниях империи, назначить в сии губернии особых подведомственных Министерству юстиции чиновников для производства следствий о всех преступлениях и проступках, наименовав сих чиновников Судебными следователями; на обязанности полиции оставить только исследования по преступлениям
и проступкам маловажным, которые представлены разбору и суждению самих
полицейских властей, а также первоначальное дознание о происшествиях» [5,
с.17].
Одновременно с Указом в 1860 г. были изданы Наказ судебным следователям и Наказ полиции о производстве дознания по преступлениям и проступкам.
В названных документах устанавливался порядок производства следствия, определялись взаимоотношения следователя с полицией и судебными учреждениями,
регламентировались другие стороны деятельности судебных следователей. Следователям предоставлялось право в случае надобности проверять и дополнять
дознание и отменять распоряжения, принятые при производстве дознания.
Должность судебного следователя приравнивалась к должности члена уездного
суда. Однако условия работы судебных следователей осложнялись двойственностью их подчинения. Будучи формально подчиненными Министерству юстиции,
фактически они в значительной степени зависели от губернаторов, так как назначение, распределение и перемещение судебных следователей по участкам всецело зависели именно от них. По существу, губернатор решал и вопрос об увольнении следователей, хотя по закону это относилось к компетенции министра юстиции. Как правило, основанием для увольнения следователей служили отрицательные отзывы губернатора об их деятельности [4, с.69].
Второй этап в становлении системы предварительного следствия ознаменовался судебной реформой 1864 г., которая существенно изменила положение
следователей. Они были приравнены по должности к членам окружного суда и
состояли при этих судах. Назначать и смещать судебных следователей мог
только император по представлению министра юстиции. Это создавало условия
для самостоятельности и независимости их деятельности (следует заметить, что
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принцип несменяемости следователей и связанные с ним гарантии были установлены по предложению, внесенному императором). В 1867 г. были впервые учреждены должности временных следователей по особо важным делам. В 1870 г.
появились должности следователей по важнейшим делам, а в 1875 г. — постоянные должности следователей по особо важным делам при окружных судах. Помимо следственной работы в случае нехватки судей судебный следователь мог
быть привлечен и к рассмотрению в суде уголовных дел, по которым он не проводил предварительного следствия. Окончание данного этапа становления органов предварительного следствия было связано с Октябрьской революцией, после
которой декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. была упразднена судебная
система Российской империи, включая институт судебных следователей. Становление и формирование органов предварительного следствия в первые годы
советской власти можно разделить на несколько этапов, характеризующихся
конкретной исторической обстановкой [7, с.14].
Первый период, длившийся до принятия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1922 г. и Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных
республик 1924 г., характеризуется своеобразием структурных построений следственных органов. Прообразом органов предварительного следствия Советского
государства стала Следственная комиссия Военно-революционного комитета
при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Следственные комиссии были созданы при районных Советах Петрограда, Москвы и в других
местностях. В ряде регионов страны наряду со следственными комиссиями расследованием преступлений в октябре-ноябре 1917 г. занимались также штабы
Красной гвардии. Позднее, согласно декрету о суде № 2 от 7 марта 1918 г. и декрету о суде № 3 от 20 июля 1918 г., в России образовали следственные комиссии
окружных судов, которые производили предварительное следствие по делам о
тяжких телесных повреждениях и увечьях, изнасиловании, разбойных нападениях, бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, а
также по наиболее сложным делам, подсудным местному (уездному, городскому) суду [3, с.215].
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По остальным уголовным делам от народного суда зависело — ограничиться произведенным милицией дознанием или передать дело для производства
предварительного следствия в следственную комиссию, а в не терпящих отлагательства случаях поручить производство предварительного следствия народному судье. В первые годы советской власти наряду со следственными комиссиями, состоящими при судах и трибуналах, расследованием общеуголовных преступлений занимались также Всероссийская чрезвычайная комиссия и органы
милиции. К компетенции милиции и уголовного розыска отнесли расследование
дел, переданных им народным судом или следственными комиссиями. Для их
расследования в аппаратах уголовного розыска, как и ВЧК, были ведены должности следователей [5, с.152].
Дальнейшее развитие организации предварительного следствия по делам
об общеуголовных преступлениях в значительной степени связано с возникновением и развитием органов прокуратуры:
– 28 мая 1922 г. третья сессия ВЦИК ввела в систему органов юстиции новый орган — Государственную прокуратуру и приняла первое Положение о прокурорском надзоре. УПК РСФСР 1923 г. каких-либо изменений в систему предварительного следствия не привнес;
– 3 сентября 1928 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР были внесены
изменения в Положение о судоустройстве РСФСР, следователи выведены из
подчинения судов и полностью подчинены органам прокуратуры.
Полное подчинение следственного аппарата в СССР прокуратуре произошло в 1933 г. в связи с выделением органов прокуратуры из структуры Верховного Суда СССР и образованием Прокуратуры СССР. Формально следственный
аппарат был единым (не считая органов госбезопасности), фактически же большинство уголовных дел по-прежнему расследовалось милицией. Для их расследования в 1940—1950-х годах в милиции ведомственным приказом были созданы свои следственные аппараты, подчиненные Следственному отделу Главного управления милиции МВД СССР. В период Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. специфической особенностью явилось развитие уголовно44
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процессуального законодательства по линии расширения юрисдикции военной
юстиции, ускорения и упрощения процессуального регламента расследования
некоторых видов преступлений [5, с.119].
6 апреля 1963 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка». С момента вступления в силу данного указа с 1 июня
1963 г. в МООП СССР был создан следственный аппарат, что стало точкой становления следственного аппарата в системе органов внутренних дел. В соответствии с этим указом следственные аппараты юридически считались подразделениями МООП — УООП (МВД, УВД), т.е. подчинялись непосредственно руководителям следственных управлений республик, краев, областей. Приказом министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова от 20 января 1970 г. следственные
подразделения были включены в структуру городских и районных органов внутренних дел. Здесь следует отметить, что в 1987—1989 гг. проводился эксперимент по выводу следственных подразделений из структуры ОВД. Эксперимент
наглядно подтвердил правильность и прогрессивность такого решения: в экспериментальных подразделениях значительно укрепилось состояние законности,
улучшилось качество и сократились сроки предварительного следствия, укрепилось взаимодействие с органами дознания.
Однако в феврале 1989 г. эксперимент волевым решением бывшего министра внутренних дел СССР В.В. Бакатина был прекращен. На момент денонсации
(т.е. расторжения) Договора 1922 г. об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР), которая состоялась в 1991 г., следственный аппарат МВД СССР возглавляло Главное следственное управление МВД СССР. 4 января 1999 г. был издан приказ МВД РФ № 1 «О мерах по реализации Указа Президента от 23 ноября 1998 г. № 1442». Данный указ назывался «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе МВД
РФ». В приказе министра внутренних дел реализовано решение о выведении
следственных подразделений из структуры аппаратов МВД России, органов
внутренних дел на территории субъектов РФ, на объектах транспорта и
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режимных объектах и образовании в системе МВД Следственного комитета при
МВД РФ, следственных управлений и отделов при органах внутренних дел.
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Аннотация: Известная поговорка гласит: «Берешь чужие деньги на
время, а отдаешь свои и навсегда». Ссуживать и занимать денежные средства
нужно грамотно. В статье раскрыто понятие договора займа, рассмотрены
варианты заключения договора займа между физическими лицами, условия его
возврата, а также методы защиты займодавца от возможности признания
заемщиком договора займа незаключенным (ничтожным).
Annotation. There is a famous saying: "You take other people's money for a
while, but you give your own forever." You need to lend and borrow money wisely. The
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for protecting the lender from the possibility of the borrower recognizing the loan
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средства, расписка, залог.
Keywords: loan agreement, individual, borrower, cash, receipt, pledge
Римское

частное

право

дало
48

толчок

для

нормативно-правового

III Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

закрепления понятия договора займа в российском частном праве. В настоящее
время заключение договора займа между физическими лицами не утратило своей
актуальности, наоборот, данный договор характеризуется своими особенностями, имеет собственные нюансы, что, в свою очередь, нередко вызывает некоторые вопросы в правоприменительной практике.
Согласно части 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Вследствие этого правовая
характеристика договора займа выглядит следующим образом: реальный, односторонний, возмездный или безвозмездный (т.е. беспроцентный). Кроме того, составление договора займа не является обязательным в силу пункта 2 статьи 808
ГК РФ – в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей
[1].
Наряду с этим, статья 160 ГК РФ закрепляет положение о том, что сделка
может быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку. Договор займа
между физическими лицами в таком случае будет заключен с момента передачи
предмета займа заемщику. Вместе с тем подобный документ во избежание признания договора займа незаключенным или недействительным должен содержать ряд необходимых сведений [2].
Во-первых, это персональные данные заемщика и займодавца: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность,
адрес проживания. Такая информация поможет идентифицировать стороны, в
случае необходимости обращения в судебные органы с заявлением о взыскании
с заемщика суммы займа либо признании договора займа незаключенным или
недействительным. Тем не менее, отсутствие в расписке паспортных данных
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сторон не дает повода признать заключенный между физическими лицами договор займа ничтожным.
Во-вторых, дата составления расписки, которая свидетельствует о начале
возникновения обязательства по передаче денежных средств займодавцу.
Именно с этого периода будет исчисляться срок возврата предмета займа, начисляться проценты за пользование займом и неустойка, в случае необходимости.
В-третьих, сумма и валюта займа, количество и другие родовые признаки
предмета займа, а также срок возврата данного займа. Сумму займа необходимо
прописывать цифрами и прописью. Если стороны договора не указали срок возврата займа, то полученная заемщиком сумма должна быть возвращена в течение
30 дней со дня предъявления требования о возврате. Кроме того, целесообразно
указать в договоре право займодавца о требовании досрочного возврата всей
суммы долга и уменьшить срок уведомления заимодавца о досрочном возврате.
В противном случае, досрочный возврат суммы долга по процентному займу
между физическими лицами допускается при уведомлении займодавца заемщика
не менее чем за 30 дней до даты досрочного возврата. Указанные правовые положения закреплены в статье 810 ГК РФ.
Факт передачи предмета займа подтверждается только документами, составленными в письменном виде, такими как: распиской написанной собственноручно, банковской выпиской денежного перевода в электронном виде. Отсутствие подписи займодавца в расписке, выданной заемщиком, не является основанием для признания договора займа незаключенным. Кроме того, отсутствие
подписи заемщика в расписке, подтверждающей передачу денежных средств заемщику и содержащей все существенные условия займа между сторонами, также
не свидетельствует о недействительности сделки [3].
Относительно споров между физическими лицами по оспариванию займа
по безденежности позиция судебных органов неизменна: в силу пункта 1 статьи
812 ГК РФ на заемщике лежит обязанность доказать обстоятельства безденежности договора займа, а на займодавце – факт передачи заемщики предмета
займа. Тем не менее, Президиум Верховного Суда РФ в «Обзоре по отдельным
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вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям», утвержденном 08.07.2020 г., указал,
что норма, изложенная в пункте 1 статьи 812 ГК РФ, не освобождает суд от обязанности создать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении дела. Таким образом, суды, разрешая дела подобной категории, могут провести анализ финансового положения
займодавца в момент предоставления денежных средств по соглашению и исследовать иные обстоятельства, позволяющие удостовериться в факте передачи
предмета залога.
Помимо этого, заем между физическими лицами имеет ряд особенностей в
части его исполнения: срок исполнения обязательства, процентное содержание и
учет ставки рефинансирования, а также санкции, предусмотренные статьей 395
ГК РФ. На практике по большей части предметом займа выступают денежные
средства. В таком случае у займодавца нередко возникает желание получить по
максимуму материальную выгоду от сделки. При таких условиях, чтобы обезопасить себя от противоправных действий контрагента, в договоре займа должен
четко прописываться размер процентов, срок и порядок их возврата, а также указываться ответственность за несвоевременную уплату процентов. Стороны могут согласовать процентную ставку по займу в размере как превышающем ключевую ставку Банка России, так и устанавливать ее в виде фиксированной или
переменной величины, определяя по своему желанию порядок уплаты процентов.
Осуществляя по своему усмотрению гражданские права, субъекты гражданских правоотношений нередко злоупотребляют предоставленными законодателем правовыми инструментами, в том числе, при совершении сделок. Судебная практика по спорам о взыскании денежных средств по договорам займа показывает, что процентные ставки за пользование займом устанавливаются высокими по сравнению с ключевой ставкой Банка России, балансируя на грани ростовщических. Заемщики, взявшие на себя такое тяжелое бремя в силу
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сложившихся жизненных обстоятельств, могут защитить свои права в судебном
порядке, уменьшив размер процентов, уплачиваемых по договору займа. Изменение договора займа в части уменьшения размера процентов возможно, если
заемщик докажет, что проценты по договору являются ростовщическими, либо
существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении данного договора. Конкретное требование может возникнуть как
встречное в ответ на требование о взыскании задолженности по договору займа
[4].
Если сторонами не согласованы условия о процентах, однако, содержание
договора займа свидетельствует о процентном займе, то проценты за пользование займом рассчитываются исходя из ключевой ставки Банка России. В подобном случае, проценты заемщик обязан уплачивать ежемесячно до дня возврата
суммы займа включительно, что предусматривается статьей 809 ГК РФ. В ситуации, когда из содержания договора займа невозможно понять является ли он
возмездный или безвозмездный, то по умолчанию договор займа будет считаться
возмездным. Тем не менее, существует два параметра, определяющих договор
займа между физическими лицами как безвозмездный: сумма займа не превышает сто тысяч рублей и предметом займа являются не денежные средства, а
иные вещи, определяемые по родовым признакам. Сделка при этом не должна
быть связана с осуществлением предпринимательской деятельности.
Содержание и форма договора займа, в том числе расписки в судебном
процессе, являются главными доказательствами и предметом исследования по
заявленным требованиям сторон, поэтому соблюдение требований оформления
данных документов помогают значительно снизить риски в случае неисполнения
обязательства. Так, решением Гагаринского районного суда г. Москвы № 23999/2020 от 18.11.2020 истцу (займодавцу) было отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы займа. Из материала дела следует, что денежные средства были перечислены путем зачисления на расчетный счет с пометкой «Долг». При этом ни договор займа, ни расписка сторонами составлены
не были. Суд пришел к выводу о том, что сама по себе банковская выписка о
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перечислении денежных средств не свидетельствует о возникших у ответчика
обязательств по возврату перечисленных ему денежных средств, т.е. договор
займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет физического
лица фактически не считается заключенным [5].
Следует отметить, что исполнение обязательств могут предусматривать
обеспечительные меры, которые используются в целях снижения риска невозврата и просрочек в уплате процентов за пользование заемными средствами, в
случае если сумма займа является значительной. Помимо неустойки, к самым
распространенным обеспечительным мерам среди физических лиц относится:
залог и поручительство. Возможно заключение договора займа под залог недвижимости, которой владеет заемщик, либо договора поручительства с третьим лицом, который будет нести финансовую ответственность по договору займа перед
займодавцем в случае допущения заемщиком просрочек либо отказа от возврата
суммы займа. Обеспечение же займа недвижимым имуществом, в свою очередь,
имеет ряд особенностей. Так, договор залога (ипотеки) подлежит государственной регистрации в Росреестре с уплатой государственной пошлины и получением согласия супруги/супруга на соответствующую сделку. Обратить взыскание на заложенное имущество возможно только в судебном порядке при наличии
имеющейся просрочки не менее 5% от стоимости заложенной недвижимости
и/или периода просрочки в три месяца [6].
Таким образом, судебная практика по искам о взыскании суммы займа и
процентов за пользованием займом идет по пути единообразного применения
правовых норм в конкретной области. Достаточный уровень сформированности
правоприменительной деятельности на данном этапе развития в современной
России позволяет руководствоваться соответствующей практикой при заключении договоров займа между физическими лицами, избегая спорных ситуаций [7].
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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УДК 377.031
РОЛЬ ДИАЛОГА В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ
И ЧАСТИЦ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Гайлит Марина Васильевна
кандидат педагогических наук, доцент
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых, город Владимир
Аннотация. В статье обосновывается важность диалогизации устноречевого общения студентов для овладения модальными словами и частицами
немецкой речи.
Ключевые слова: диалогическое общение, модальные частицы, модальные
слова, преформирование элементов предстоящих диалогов.
Abstract: The article dwells upon the exceptional role of dialogic speech as a
part of oral practice lessons for forming of the modal words and particles in German
language.
Keywords: dialogic speech, modal particles, modal words, preforming elements
of the upcoming dialogues.
Увеличение диалогического начала в немецкой речи всегда было неотъемлемым условием совершенствования аспектно-направленных навыков: произносительных, лексических, грамматических до уровня употребления языкового материала в неподготовленной речи. Отдельной проблемой является роль диалога
в обучении студентов тем особенностям живой диалогической речи, которые за
пределами диалога вообще не могут успешно усваиваться.
При рассмотрении данной проблемы необходимо коснуться одного из самых досадных упущений обучения немецкому языку как первой языковой специальности
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приравниваемых к ним модальных слов. Из европейских языков только два
языка – немецкий и русский богаты модальными частицами. В немецком языке
их немного больше: такие как denn, doch, ja, zwar, auch, nur, mal, bloss, aber, eben,
schon, wohl и др., в русском языке: ведь, же, то и др. Дело в том, что подлинное
речевое общение на этих двух языках невозможно без модальных частиц, так как
именно с их помощью наиболее полно реализуется весь спектр речевого замысла. Говоря о диалогической речи, нельзя трактовать частицы в качестве какого-то «довеска» к языковой аутентичности. Между тем подлинное обучение
употреблению частиц в речевой практике немецких отделений отсутствует. Этот
пробел особенно досаден потому, что речь идёт об обучаемых, родным языком
которых является русский, так как в русском языке в плане употребления и денотативного и коннотативного значения имеются точные эквиваленты немецких
модальных частиц, в подавляющем большинстве случаев, отличающихся дословным соответствием.
Из сказанного вытекает, что вопрос о развитии диалогической речи на таком продвинутом этапе, каким является второй год обучения немецкому языку
как первой языковой специальности не только актуален, но и его решение неотъемлемо, если в качестве цели действительно ставится совершенствование диалогических умений.
Почти что единственным полем употребления диалог является и для специальных разговорных структур, без которых любая стилистическая характеристика диалогического общения неполная: имеются в виду так называемые усечённые структуры: короткий усечённый вопрос (риторический вопрос) – “Wo ist
denn meine Brille? – Na, wo schon?”; усеченные сказуемые в ответных репликах
— “Hast du mit ihm persönlich gesprochen? –Habe ich schon”; усеченные придаточные – “Wo die Blumen bloss geblieben sind?” и т.д. Любопытно отметить, что в
специальном исследовании, посвящённом усечённым структурам, его автор Н.
Г. Озерова. [1:7] убедительно доказывает неразрывную связь усечённых структур с модальными частицами и приходит к вполне приемлемому выводу, что раскрытие темы усечённых структур, необходимо совместить со специальными
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обучающими усилиями, направленными на активизацию модальных частиц.
Наблюдение за диалогической речью студентов приводит к выводу, что некоторые из усечённых структур легко прививаются, например, структура усечённого
ответа на общий вопрос (Ja, das habe ich; nein, das kann ich nicht).
В диалогической речи, чтобы придать ей оригинальность, аутентичность,
плавность и логическую связанность, большую роль играют группы лексических
единиц — слов и словосочетаний, с помощью которых осуществляется связь
фразы с предыдущем общением: непосредственные отношения между предложениями одного и того же автора, соотнесённые с фразами партнёра, то есть лексические средства выражения, с помощью которых осуществляется связь со сказанным и услышанным до этого и продолжением выражения мысли. Это такие
слова как (freilich, allein, gewiss, sicher, zweifellos, angeblich, vermutlich) и другие.
Их первостепенное поле действия — это устное речевое общение, где тонкости
речевых контактов нуждаются в подобных средствах экспрессии.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что придача диалогическому
общению на немецком языке подлинно разговорного характера состоит отнюдь
не в замене лексических единиц стилистического пласта типично разговорными
эквивалентами, а в овладении модальными частицами, усечёнными структурами,
лексическими средствами, обеспечивающими связанность высказывания с лексическими единицами-модификаторами.
В связи с вышеизложенным возникает вопрос, каким образом можно осуществить обучение этим неотъемлемым языковым средствам подлинно диалогической речи, когда перед нами второй год обучения на языковом факультете, где
до этого на указанные выше языковые средства не обращалось должного внимания, и формирование диалогических умений не достигло требуемого уровня.
На первый взгляд может показаться, что в чисто организационном плане
обогащение диалогической речи приведёнными выше средствами выражения,
должно быть неразрывно связано с развитием диалогических умений вообще, то
есть, усиливая диалогический элемент на занятиях по обучению устной речи. Тут
же необходимо связать решение этой задачи с соответствующим обогащением
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речи специфически диалогическими языковыми средствами. Однако такое решение может вызвать обоснованное возражение. Как показывает организованное и
стихийное наблюдение, у студентов второго курса в недостаточной мере развиты
самые базальные умения реализации продолжительных, саморазвивающихся,
построенных на взаимном интересе бесед. Учебные диалоги в недостаточной
мере подготовлены как в содержательном, в предметно-содержательном, так и в
логико-мыслительном плане. Не разработана методика такого преформирования
элементов предстоящих диалогов, которая даёт возможность путём комбинирования ранее сформированных связей, порождать новые. Если бы курс на диалогизацию устно-речевого общения студентов был бы взят с самого начала, то есть
уже на первом курсе, то задачу поднять уровень аутентичности диалога перечисленными выше языковыми средствами следовало бы поставить на начальном
этапе. Поскольку это не сделано, то на втором году обучения надо искать иные
пути языкового обогащения диалогической речи. Необходимость употребления
пока ещё в недостаточной мере усвоенных языковых единиц (например, модальных частиц) может оказаться тормозом содержательно-свободного самопроизвольного развития диалогической речи. С другой стороны, учить ведению диалога, упуская из виду обучение специфически диалогическим средствам, оказалась бы «низким потолком» её качества.
Из этой дилеммы напрашивается вывод, суть которого, заключается в таком сочетании обучающих усилий, при которых, с одной стороны, обеспечивается временное абстрагирование от языкового обогащения при формировании и,
главным образом, преформировании диалогических речевых поступков, но с таким расчетом, что по пятам подключалось бы последующее обогащение уже состоявшихся диалогов модальными частицами и словами.
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Аннотация. В данной статье анализируется «эффект каскада», который является неотъемлемой частью современных цветных революций. В частности, дается интерпретация данного эффекта, характеризуется его специфика и отличительные признаки по сравнению со схожими признаками классического определения революции. Кроме того, отмечается высокая степень влияния данного эффекта на современную мировую политику.
This article analyzes the "cascade effect", which is an integral part of modern
color revolutions. In particular, the interpretation of this effect is given, its specificity
and distinctive features are characterized in comparison with similar features of the
classical definition of revolution. In addition, there is a high degree of influence of this
effect on modern world politics.
Ключевые слова: «эффект каскада», революция, цветная революция, протест, политический режим, гибридный режим, демократизация.
Keywords: "cascade effect", revolution, color revolution, protest, political regime, hybrid regime, democratization.
«Эффект каскадов» революции, или его проявления, в мировой политике
известен довольно давно. Начиная с революций, прокатившихся по Европе в
1848 году, это явление находит отражение в крахе коммунистических режимов в
1989 году, и «цветных революциях» в 2000-х годах, а также и в «Арабской
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весне», которая разрушила целый ряд ближневосточных режимов в 2011 году. В
каждом случае наблюдались массовые выступления, быстро распространяющиеся через национальные границы. При этом у этого явления есть и темная сторона: это так называемая «теория домино», которая заключается в том, что некоторые смены режимов приводят к диктатуре и репрессиям, а не к демократии, и
опасность того, что один авторитарный переворот вызовет другие [5].
Концепция «эффекта каскада» цветной революции не освещена в литературе в полной мере, но является зарождающимся понятием, с помощью которого
можно описать крах коммунистических режимов 1989 года, цветные революции
1998-2005 годов и события «арабской весны» 2011 года. В виду взаимосвязанности данных событий, эти исторические периоды часто поддаются сравнительному анализу [4].
Одним из значений слова «каскад» является стремительный, неудержимый
поток чего-либо, вырывающийся за пределы своего возникновения. Поэтому
«эффект каскада» подразумевает, что более ранние события в одной стране (преодоление определенных порогов) имеют тенденцию вызывать или иным образом
способствовать более поздним событиям в других странах (способствуя преодолению других порогов). Именно последовательное инициирование новых событий предыдущими такими же событиями создает ощущение «стремительного
движения», которое точнее всего можно охарактеризовать как «ускорение»
темпа событий. Таким образом, каскады представляют собой один из конкретных типов распространения и являются более узким понятием, чем «волна».
Коммунистические перевороты, произошедшие сразу после Второй мировой войны, внушили панику в странах Запада, что все больше режимов в Азии,
Латинской Америке и за ее пределами поддадутся марксистско-ленинской
угрозе, а революция 1979 года в Иране вызвала во многих западных кругах опасения, что каскад смены теократических режимов может охватить Ближний Восток. Такие идеи могут иметь серьезные политические последствия. Некоторые
оправдывали американское вторжение в Ирак в 2003 году перспективой вызвать
волну демократизации на Ближнем Востоке, а арабские восстания 2011 года в
60

III Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

конечном итоге заставили НАТО напрямую вмешаться в Ливию и вызвали серьезные дебаты о том, стоит ли делать то же самое в Сирии.
В странах запада широко распространено мнение, что Россия поддержала
сирийский политический режим, опасаясь, что его легкое падение может вдохновить антиавторитарные силы повсюду, в том числе и в самой России. Страх
перед каскадом коммунистических режимов печально известен тем, что заставил
Соединенные Штаты вступить в самоубийственную войну во Вьетнаме и пожертвовать собственными демократическими принципами, поддерживая антикоммунистических диктаторов в Латинской Америке и даже оказать помощь в
свержении левого руководства в Чили. Перспектива быстрой, часто неожиданной смены режима в нескольких странах примерно в одно и то же время может
также создать серьезные проблемы для политиков, которые установили давние и
важные отношения с лидерами этих стран [1].
Важно также четко разграничивать три явления, которые часто сопровождают цветные революции и, как правило, смешиваются: каскады протестов,
направленных на смену режима; революция с целью радикальной смены режима;
и собственно смена режима. Здесь также выделяются различные механизмы, с
помощью которых протест, революция и смена режима могут стать каскадом, а
также ряд факторов, которые могут ввести в заблуждение ученых и наблюдателей, создавая видимость каскада при отсутствии фактического каскада.
Хотя каскады демократических протестов являются широко распространенным явлением, транснациональная динамика каскадов с меньшей вероятностью может стать решающим фактором, вызывающим революцию, и весьма маловероятно, что она приведет к фактической смене режима в демократическом
направлении.
На самом деле, исследования показывают, что многие события, которые
рассматривались как каскады цветной революции, таковыми не являются. Это
объясняется тем, что ситуации, наиболее благоприятные для их возникновения,
как правило, довольно редки, включая режимы, не синхронизированные с важными базовыми условиями, и наличие определенных проблем координации, с
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которыми сталкиваются элиты в рамках нестабильных политических режимов.
Есть некоторые признаки того, что каскады авторитаризма или гибридных режимов могут быть не столь редки, как каскадная демократизация.
Каскады могут быть вызваны «заражением», «демонстрационными эффектами», «силой примера» и достижением «переломных точек». Важно отметить,
что «преемственность режима» не обязательно подразумевает стабильность формальных правил, но может также отражать преемственность в ключевых неформальных практиках, которые понимаются и соблюдаются, но не обязательно кодифицируются. Зачастую, в современном мире, данные изменения приводят к
формированию одного из трех типов политических режимов: автократии/авторитаризму, гибридным режимам и демократии.
Крайне важно провести различие между каскадами смены режима и тесно
связанными с ними явлениями массовых протестов и революций. Во-первых, существует множество источников, в которых описываются признаки «заражения»
или распространения массовых протестов и связанной с ними социальной активности, причем большая часть этой литературы посвящена тому, что можно
назвать «борьбой против режима», то есть движениям, требующим смены режима, но не обязательно добивающимся этого.
Во-вторых, в огромном количестве работ исследуются каскады, волны или
диффузия революций, которые осуществляются с конкретной целью радикально
осуществить смену режима, но, опять же, не обязательно приводят к этому. Действительно, исследования показывают, что каскады протестов, призывающих к
смене режима, революции и перевороту могут происходить по совершенно разным схемам и коренным причинам.
Хорошим примером этому выступает революция в Египте, во время Арабской весны 2011 года. Отечественный исследователь Коротаев, на основе глубокого статистического анализа показателей демографического развития, а также
уровня образования и экономического роста, доказал, что Египетская революция
в своей основе не была связана с эффектом каскада, но произошла по причине
попадания в «ловушку на выходе из ловушки», и во многом связана с
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образованием «молодежного бугра» [3]. При этом, сам факт совершившегося в
Египте переворота только усилил эффект каскада для других арабских республик.
Более того, мнение Коротаева, по поводу обособленности потрясений
внутри Египта, относительно прочих событий «Арабской весны» подтвердилось
в 2014 году, во время военного переворота и возвращения старой политической
элиты. Принятие новой конституции и выход из зоны турбулентности для Египта
доказывает, что «эффект каскада» не всегда носит обязательный характер и зачастую в основе переворота лежат более глубокие общественно-политические
противоречия [2].
Подводя итог анализу «эффекта каскада» цветной революции, мы можем
говорить о том, что первоначальный концепт революции, сохраняя отдельно взятые черты, в условиях 21 века, оказывается лишенным теоретических оснований
со стороны парадигмы марксизма, а, следовательно, лишается идеи прогрессивности революции и её неизбежности в эволюционном пути общества. Современные цветные революции, которые больше протекают в информационном поле,
посредством СМИ и не имеют реальной угрозы радикальной трансформации общества, оказывают значимое влияние на внутреннюю политику отдельных государств и мировую политику в целом с помощью «эффекта каскада» возможных
общественных преобразований.
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Аннотация. В статье рассмотрена социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, как неотъемлемая составная часть социальной политики государства. Особое внимание авторы уделяют сущности и элементам
системы социальной защиты населения.
Ключевые слова: социальная защита, социальная поддержка, малообеспеченные семьи, система социальной защиты, малообеспеченные слои населения.
Keywords: social protection, social support, low-income families, social protection system, low-income segments of the population.
Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Это гарантировано Конституцией Российской Федерации (ст.7).
В условиях перехода России к рыночной экономике много говорится о
необходимости социальной защиты населения, как неотъемлемой составной части социальной политики государства. В период рыночных преобразований этот
термин зачастую использовался в чисто политических целях, подчас не имея
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ничего общего с реальными социально-экономическими процессами, протекавшими в обществе. Необходимо также отметить, что, несмотря на фактическое
существование системы социальной защиты в России и ее достаточно бурное
развитие, она еще не принята общественным сознанием в качестве самостоятельного социального института. Так как семья остается наиболее важным социальным институтом общества, то одной из приоритетных задач должно стать анализ
и изучение именно данного направления.
Проведение дифференцированной социальной политики по отношению к
различным социальным слоям населения не исключает некоторых минимальных, гарантируемых государством общих показателей социальной защищенности граждан безотносительно к принадлежности их к той или иной социальной
группе. Минимальные уровни государственных гарантий в социальной сфере
определяются исходя из достигнутого уровня развития производительных сил
страны.
Роль системы социальной защиты в достижение этих целей заключается в
обеспечении:
– адресности социальной поддержки населения (перераспределение социальных расходов в пользу малоимущих при одновременном сокращении социальных трансфертов обеспеченным семьям, перевод льгот и компенсаций в денежные выплаты наиболее нуждающимся гражданам);
– осуществление максимально эффективной защиты социально уязвимых
граждан, которые не обладают возможностями для самостоятельного решения
социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке.
Необходимо отметить, что многие авторы идентифицируют социальную
защиту с социальной политикой, с социальной справедливостью, с социальными
гарантиями, вкладывая в их смысл большую путаницу. В связи со сложившейся
ситуацией необходимо теоретическое рассмотрение сущности понятия социальной защиты населения и ее основных частей.
За рубежом понятие «социальная защита» впервые получило официальное
закрепление сначала в законе о социальной защите, принятом в рамках политики
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нового курса Ф.Д. Рузвельта в 1935 г., а позднее, в 1940-х годах, в документах
Международной организации труда. По определению МОТ, социальная защита
— это «защита, которую общество обеспечивает своим членам посредством
набора общественных мер от экономических и социальных бедствий, которые
обусловлены прекращением или существенным снижением заработков в результате болезни, родов, производственных несчастных случаев, безработицы, инвалидности, старости и смерти; обеспечение медицинской помощи; обеспечение
субсидий семьям с детьми» [4]. Таким образом, Международная организация
труда определяет систему социальной защиты как комплекс мер, включающий в
себя: стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой деятельности;
предотвращение и компенсацию части доходов в случае возникновения основных социальных рисков с помощью механизмов социального страхования;
предоставление механизмов социальной помощи, предназначенной для уязвимых групп населения, не являющихся участниками системы социального страхования; доступ граждан к основным правам и услугам, таким, как образование
и медицинская помощь.
Определение МОТ в дальнейшем нашло отражение в документах Европейского союза: в Европейском кодексе социального обеспечения 1968 г., Хартии
основных социальных прав трудящихся, Зеленой (1992 г.) и Белой (1994 г.) книгах о европейской социальной политике, а также в других документах.
В мировой практике выделяют два типа социальной защиты - активную и
пассивную.
Активная социальная защита ориентирована на трудоспособных членов
общества и предполагает создание условий для самозащиты людей — в первую
очередь через активные действия на рынке труда и через их участие в социальном страховании. Пассивная социальная защита нацелена на нетрудоспособные
и социально уязвимые слои населения и заключается, прежде всего в прямой материальной поддержке [4].
Современные представления основ социального развития основывается из
того, что система социальной защиты государства должна быть направлена на
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создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и самостоятельное существование и развитие человека.
По мнению многих исследователей социальная защита населения тесно
связана с социальной политикой, выступая ее важнейшей составной частью, являясь одним из направлений социальной политики государства и его институтов,
обеспечивающее предоставление индивиду возможностей для самоопределения
и самоутверждения в жизни и максимально возможных условий материального
достатка. Социальную политику, в общем и целом, можно рассматривать как деятельность государства и иных общественных институтов, направленную на решение социальных проблем в обществе, развитие его социальной сферы, улучшение условий и качества жизни людей, обеспечение их социальных потребностей, интересов, гарантий их защиты.
Термин «социальная защита» можно рассматривается в широком и узком
смысле.
Социальная защита в широком смысле - это система мер по соблюдению
социальных прав и гарантий, созданию условий, необходимых для нормальной
жизнедеятельности всем гражданам страны: трудоспособным гражданам - путем
создания условий для поддержания благосостояния своим трудом и предприимчивостью; нетрудоспособным (социально уязвимым слоям населения) - гарантирование социальной защищенности и поддержки.
В узком смысле социальная защита населения определяется как система
государственных мер, обеспечивающая социальную защищенность преимущественно нетрудоспособного населения. Или как институт, целевая комплексная
система, сформированная обществом для решения социально- экономических
проблем, обусловленных необходимостью поддержки обществом пожилых
граждан, инвалидов, больных, безработных, семей, потерявших кормильца, а
также семей с детьми [2].
По мнению А.Н. Аверина социальная защита населения представляет систему мер по соблюдению социальных прав и гарантий, созданию условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей, уменьшению отри68
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цательного влияния факторов, снижающих качество их жизни. Иначе говоря, это
защита от социальных и профессиональных рисков, от воздействия неблагоприятных факторов среды. Она направлена на смягчение их последствий. Общество
и государство осуществляют такую защиту, если человек не может самостоятельно противостоять влиянию негативных факторов внешней социальной
среды [1]. Шанин И.Г. рассматривает социальную защиту как совокупность экономических, правовых и социальных гарантий гражданам закрепленные законодательством, которые активизировали бы стремление к эффективному труду
граждан для достижения социально приемлемого уровня жизни и обеспечивали
бы соблюдение их важнейших социальных прав [7]. В научных трудах Роговой
И.С. социальная защита изучена как система социально- экономических отношений, регулируемых правовыми нормами по предоставлению социальной помощи для обеспечения прожиточного минимума граждан и социального обслуживания по социальной поддержке граждан в связи с трудной жизненной ситуацией [6]. Назаров М.Г. говорит о социальной защите как о совокупности механизмов, предусмотренных законодательными и нормативными актами для сохранения доходов (или их части) отдельными лицами или семьями, которые их
больше не имеют в связи с потерей трудоспособности из-за старости или инвалидности, болезни, беременности (материнства), безработицы, смерти кормильца семьи, а также для материальной поддержки многодетных и малообеспеченных групп населения, учащейся молодежи и др [3]. Павленок П.Д. раскрывает
социальную защиту как систему мероприятий, осуществляемых обществом и его
различными структурами, по обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования человека [5].
Проанализированные формулировки понятия «социальная защита» в полной мере соответствуют основам Конституции Российской Федерации 1993 г.,
где в п. 2 ст. 7 зафиксировано: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей; устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
труда; обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцов69
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ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Таким образом, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации социальная защита, как одна из основных функций социальной политики государства должна распространяться на все категории граждан, предоставляя гарантии от социальных рисков, гарантируя нормальное социальное положение людей в обществе. Иными словами, можно сказать, что, государство несет
колоссальную ответственность за обеспечение достойной жизни человечества,
их свободное и полноценное развитие, но это не означает полное государственное попечительство над каждым гражданином страны, а предполагает создание
экономических, правовых, организационных, социальных и иных возможностей,
при которых каждый человек способен собственными усилиями обеспечить материальное благополучие и достойный уровень жизни.
Рассмотрение сущности социальной защиты позволяет представить ее в
качестве целостного образования, состоящего из совокупных компонентов (частей), взаимодействующих и взаимосвязанных не только друг с другом, но и с
внешней средой. Иными словами, речь идет о системе социальной защиты населения. Понятие системы социальной защиты населения обозначает определенную целостность, упорядоченность, взаимную связь разных частей такого явления, как «социальная защита населения»
В состав системы социальной защиты населения включают следующие
подсистемы: объекты социальной защиты - граждане и члены их семей, на которых непосредственно распространяется социальная защита населения, а также
лица, оказывающие социальные услуги (социальные работники); формы, методы
и технологии обслуживания социальной защиты; субъекты, т.е. органы, предоставляющие услуги по социальной защите населения (государство, общественные организации, благотворительные фонды); источники финансирования
услуг; программы социальной защиты населения, в том числе программы адресной социальной помощи, предоставляющие собой систему мероприятий и услуг
организационного, экономического, социально-психологического и иного
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характера с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей.
Однако можно утверждать, что основными системообразующими элементами системы социальной защиты (рис. 1.) являются такие ее формы как: социальное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь и социальное
обслуживание. Рассмотрим подробнее элементы данной системы.

Рисунок 1 - Система социальной защиты
Социальное обеспечение - это форма социальной политики государства,
направленная на материальное обеспечение определенных слоев и категорий
населения, находящихся на длительном или постоянном иждивении государства,
из средств государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов. Исходя из этого понимания социальное обеспечение (государственное и негосударственное) можно рассматривать как систему мер, гарантирующих материальное обеспечение людей.
Социальное обеспечение включает также гарантированную государством
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материальную поддержку материнства, отцовства и детства, семей с детьми. Это
- пособия по беременности и родам; женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также
пособие на ребенка.
К социальному обеспечению относятся различные виды социальных льгот,
которые предоставляются определенным категориям населения. Существуют
льготы для социально незащищенных слоев населения: инвалидов, детей, многодетных семей, малообеспеченных семей, матерей-одиночек, пенсионеров, безработных, беженцев и другие.
Не мало важным элементом системы социальной защиты является, социальное страхование. Оно означает страхование людей от возможного изменения их материального и социального положения. Социальное страхование осуществляется в форме обязательного и добровольного страхования. Обязательное
социальное страхование — есть часть государственной системы социальной защиты населения. Его специфика — страхование работающих людей от возможного изменения в худшую сторону их материального и социального положения.
Система обязательного социального страхования охватывает — пенсионное
страхование, социальное страхование (в том числе возмещение вреда от производственного травматизма) и медицинское страхование.
Медицинское страхование является формой социальной защиты населения
в области охраны здоровья и подразделяется на обязательное и добровольное.
Обязательное медицинское страхование — составная часть государственного
страхования, которое обеспечивает получение медицинской и лекарственной помощи при возникновении страхового случая. Добровольное медицинское страхование позволяет получать дополнительные медицинские услуги сверх программ обязательного медицинского страхования.
Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию:
– пособие по временной нетрудоспособности, на санаторно-курортное
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лечение;
– пособие по беременности и родам;
– единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, при рождении ребенка.
В развитых странах существует страхование по безработице. В нашей
стране при таком социальном страховом риске, как безработица, выплачивается
пособие по безработице за счет средств государственного бюджета.
Следующим элементом системы социальной защиты населения является
социальное обслуживание. Социальное обслуживание предлагает социальную
поддержку, оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психологопедагогических, социально-правовых услуг и материальную помощь, проведение социальной адаптации и реабилитации людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В научной литературе трудную жизненную ситуацию характеризуют как
ситуацию социальной нестабильности, определяя ее как кризисную, стрессогенную, переломную, экстремальную, неопределенную и критическую.
В российском законодательстве дано определение трудной жизненной ситуации как ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, рядом других обстоятельств, сиротство, безработица, отсутствие определенного места жительства, малообеспеченность, одиночество, конфликты и жестокое обращение в семье и т.п.) и которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Другой элемент системы социальной защиты населения социальная помощь - система специальных мер, предпринимаемых обществом (а не только
государством) в связи с социальными рисками; меры эти направлены на малоимущих, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно. Социальная помощь носит сугубо временный, конкретный характер.
Формами предоставления социальной помощи являются денежные выплаты и
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натуральная помощь. Организационно социальная помощь представлена органами социальной защиты, государственными и муниципальными фондами социальной поддержки населения и негосударственным сектором. Ее цель - поддержать уровень жизни людей, если их среднедушевой доход по независящим от
них причинам ниже прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации.
Им предоставляется социальная помощь в форме денежных выплат либо натуральная — продукты питания, одежда, обувь, медикаменты, топливо и др. Денежные выплаты осуществляются в виде социальных пособий, субсидий, компенсаций.
Функции системы социальной защиты реализуется в виде услуг населению. Под социальной услугой мы понимаем основной комплекс мер, оказывающих социальный эффект на потребителя. Социальные услуги относятся к социально-экономической категории и выражаются в виде формы социального обслуживания.
Можно выделить две группы социальных услуг:
1) общественные услуги для членов общества, в интересах развития общества как составляющая сферы услуг;
2) услуги отдельным слоям, группам в виде социальной помощи по выполнению функций домохозяйств.
В качестве основных особенностей социальных услуг можно выделить
следующие:
– с экономической точки зрения, социальные услуги направлены на формирование и повышение качества человеческого капитала, создание условий для
его воспроизводства;
– в процессе предоставления услуг осуществляются качественные изменения объекта воздействия;
– одновременно происходит предоставление услуги и ее потребление;
– существует возможность многократного потребления, созданного социальной услугой эффекта на основе использования информационных технологий
(электронные учебники, методики и программы медицинского обследования);
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– имеет место разнонаправленность социальных услуг (так, в случае улучшения качества человеческого капитала можно говорить о положительных социальных услугах, а если это качество ухудшается, например, в результате реорганизации, неправильного лечения, обучения, об отрицательных социальных услугах);
– социальные услуги неосязаемы, представляют собой действие часто с
применением материальных благ, но их результатом является нематериальное
благо;
– существует тесная зависимость качества созданного нематериального
блага (состояние здоровья, уровень образования, культуры) не только от производителя услуги, но и от потребителя (образ жизни, наследственные характеристики, физиологическое и психологическое состояние, возраст, восприятие, мотивация и другие психологические характеристики);
– высока степень государственного (общественного) участия в процессе
предоставления социальных услуг;
– социальные услуги следует рассматривать как процесс производства и
потребления услуги, а также накопления человеческого капитала;
– результаты социальных услуг в дальнейшем производительно используются, принося доход собственнику человеческого капитала;
– к результатам социальных услуг относятся также неэкономические эффекты (изменение социального положения, психоэмоционального состояния и
др.);
– эффективность социальных услуг для общества зависит от индивидуальных особенностей человека, в частности от продолжительности трудовой деятельности.
Под государственными (муниципальными) социальными услугами предлагается понимать социальные услуги, обеспечивающие базовые гарантии по
удовлетворению важнейших социальных потребностей населения, оказываемые
бесплатно в общественном секторе за счет бюджетных средств. Под муниципальными

социальными

услугами

поселения
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городского округа) следует понимать социальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления поселения (муниципального района, городского
округа) за счет средств соответствующего бюджета.
Анализ проблемы социальной защиты предполагает определение субъекта
и объекта социальной защиты. К субъектам социальной защиты следует отнести:
государство, профсоюзы, ассоциации предпринимателей, различные общества и
объединения потребителей, а также отдельных личностей, именуемых правозащитниками. В числе основных объектов (семей и граждан), нуждающихся в
услугах по социальной защите, такие как:
– Малообеспеченные семьи с совокупным среднедушевым доходом ниже
установленного в регионе уровня: семьи с детьми (в т.ч. одинокие, многодетные,
неполные, молодые); семьи престарелых; семьи инвалидов; семьи беженцев; семьи безработных.
2. Остронуждающиеся категории граждан (лица, попавшие в экстремальные ситуации - беженцы, чернобыльцы, бомжи и др.).
3. Низко доходные группы трудоспособного населения, у которых основным источником дохода является заработная плата.
Статус нуждающегося в услугах социальной поддержки и защиты определяется по следующим критериям:
а) по мотивам малообеспеченности: совокупный среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума;
б) по мотивам остронуждаемости: неконкурентоспособность на рынке
труда; отсутствие места работы и профессиональных навыков; экстремальные
ситуации;
в) по состоянию здоровья;
г) одиночество.
Таким, образом, при формировании системы и реализации мер социальной
защиты населения крайне важно учитывать деятельность различных субъектов органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и
негосударственных предприятий; учреждений, организаций, фондов и других
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субъектов социальной защиты, которые (и это главное) призваны знать, анализировать и удовлетворять потребности и интересы людей, нуждающихся в социальной защите.
Все вышеизложенное позволило нам определить социальную защиту малообеспеченного населения - как систему, призванную обеспечивать определенный уровень доступа к жизненно необходимым благам и определенный уровень
благосостояния граждан, которые в силу обстоятельств (старость, состояние здоровья, потеря кормильца или работы, и иные законные основания) не могут, быть
экономически активными: и обеспечивать себя доходами путем участия в достойно оплачиваемом труде.
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АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОРПУСА
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Солопова Валентина Александровна
доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург
Аннотация. В статье изучен аудит пожарной безопасности лечебнооздоровительного корпуса, а также сведения об аудите пожарной безопасности, пожарные риски и разработка дополнительных противопожарных мероприятий.
The article examines the fire safety audit of the medical and health building, as
well as information about the fire safety audit, fire risks and the development of additional fire-fighting measures.
Ключевые слова: аудит пожарной безопасности, пожарные риски, противопожарные мероприятия.
Keywords: fire safety audit, fire risks, fire prevention measures.
На объекте аудит пожарной безопасности, в нашем случае здание детского
оздоровительного лагеря «Город детства» организуется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Управления надзорной деятельности МЧС активно участвуют в анализе
соответствия объектов противопожарным условиям и предписаниям, производят
проверки, принимают различные меры.
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Схема проведения независимой оценки пожарного риска показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проведения независимой оценки пожарного риска
Аудит пожарной безопасности является эффективным инструментом
оценки состояния пожарной безопасности в промышленности, офисах, торговых
центрах и т.д. Аудит позволяет определить такие направления как, совершенствования мер пожарной безопасности в системе предупреждения, защиты и
смягчения последствий пожара [1]. Аудит содержит план действий, который необходим для предотвращения и смягчения последствий пожаров, а также для
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям.
Независимая оценка пожарного риска проводится в 3 этапа, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы проведения независимой оценки пожарного риска
Стоит отметить, что система пожарной безопасности объекта должна
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обеспечивать величину пожарного риска, не превышающую предельно допустимого значения.
При оценке пожарного риска допускается использовать методы оценки
времени блокирования эвакуационных путей и расчетного времени эвакуации,
изложенные в методиках определения расчетных величин пожарного риска,
утвержденных в установленном порядке.
В результате оценки пожарного риска выполнятся расчёт определения категорий помещений по пожарной опасности, используя методы, изложенные в
своде правил СП 12.13130.2009, утверждённым приказом МЧС России от 25
марта 2009 года №182, расчет пожарной нагрузки. Данный расчёт позволяет
определить уровень опасности помещения, также способствует выбору систем
пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации [2]. Под пожарной
нагрузкой объекта понимают массу всех горючих и трудногорючих материалов,
приходящихся на 1 м2 площади пола помещения или площади, занимаемой
этими материалами на открытой площадке.
Расчет пожарной нагрузки проводится в одном из помещений лечебнооздоровительного корпуса. Характеристика помещения представлена в таблице
1.
Таблица 1 – Характеристика помещения
Помещение
Площадь помещения
Высота помещения
Площадь размещения
Температура воздуха
Высота пожарной нагрузки

Ед.из.
кв.м.
м.
кв.м.
t,°C
м.

В помещении осуществляется хранение:
– деревянные изделия - 40 кг;
– текстильные изделия - 10 кг;
– поливинилхлорид - 5 кг;
– пластмассовые изделия - 10 кг;
– бумажные изделия - 4 кг;
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– картонные изделия - 3кг.
Основную пожарную нагрузку помещения составляет деревянные,
тестильные, пластмассовые изделия и поливинилхлорид.
Низшая теплота сгорания материалов составляет:
1. Древесина-13,8 МДж∙кг-1
2. Текстиль-23,14 МДж∙кг-1
3. Пластмасса-45,67 МДж∙кг-1
4. Поливинилхлорид- 20,7 МДж∙кг-1
5. Бумага- 17,6МДж∙кг-1
6. Картон-16,5 МДж∙кг-1
Вещества, которые составляют горючую нагрузку помещения не могут
образовывать пылевоздушные или паровоздушные смеси, взрывоопасные
паровоздушные смеси, при воспламении которых развивается расчетное
избыточное

давление

взрыва

помещений,

превышающее

5

кПа.

[3]

Следовательно, помещения не относятся к категории А или Б.
p

Q = ∑ni=1 Gi Q Hi ,

(1)
𝑝

где 𝐺𝑖 - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 𝑄𝐻𝑖 -низшая
теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж∙кг-1 .
Q=40∙13,8+10∙23,14+10∙45,67+5∙20,7+4∙17,6+3∙16,5=1463,5
Удельная пожарная нагрузка ( q, МДж/м2 ) составит
Q

q= ,
S

1463,5

q=

13

(2)

=112,6

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2.
Согласно п.7.4.5 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых
обращаются твердые горючие вещества, относятся к классу П-II a.
Для проведения анализа пожарной опасности осуществляется сбор данных
о здании, которые включают:
– объёмно-планировочные решения объекта;
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– характеристика ограждающих конструкций;
– виды, количество и расположение людей в здании.
При этом учитываются:
– вероятность возникновения пожароопасной ситуации;
– возможная динамика развития пожара;
– наличие и характеристика систем противопожарной защиты;
– соответствие объекта требованиям противопожарных норм.
В соответствии с СП 12.13130.2009 помещения с данной удельной
пожарной нагрузкой следует отнести к категории В4.
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