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ТРУДНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Азарская Елена Михайловна 

преподаватель иностранного языка 

ГБПОУ Самарской области «Самарский политехнический колледж» 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты особенности дистанционного 

обучения иностранному языку. Описываются трудности, с которыми сталки-

ваются педагоги, практические вопросы преподавания и перспективы развития 

дистанционного обучения. 

This article reveals the features of distance learning in a foreign language. The 

difficulties faced by teachers, practical issues of teaching and prospects for the devel-

opment of distance learning are described. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, проблемы, 

практические советы 

Keywords: distance learning, foreign language, problems, practical suggestions 

Под дистанционным обучением принято понимать технологию целена-

правленного и методически организованного обеспечения учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся, которые проживают на значительном расстоянии от 

образовательного центра и не имеют возможности его посещения [1, с. 36]. 

Иностранный язык, относится к тем не многочисленным дисциплинам, ко-

торые в нашем современном мире активно изучаются зачастую онлайн. Значи-

тельное количество курсов, онлайн-школ обеспечивают учащихся возможно-

стью изучать иностранные языки, общаться с носителями языка в любое время и 

в любом формате. 

Учебный процесс в средне профессиональных учебных заведениях в 
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условиях дистанционного обучения необходимо организовывать таким образом, 

чтобы преподаватель систематически на протяжении всего учебного процесса 

мог отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать работу студен-

тов. Самостоятельная работа студентов, которая реализуется дистанционным об-

разом, нуждается в эффективной обратной связи при работе с используемым 

учебным материалом, а также во время работы студентов в группах или парах. 

Каждый студент должен иметь возможность осуществлять различные 

виды взаимодействия и контакта с преподавателем и одногруппниками в про-

цессе дистанционного обучения. Значимыми методическими принципами, кото-

рые имеют концептуальное значение в организации дистанционной работы сту-

дентов, можно выделить следующие:  

– коммуникативный принцип, обеспечивается за счет работы в малых 

группах при выполнении проблемных заданий, в том числе и разработки сов-

местных проектов, при работе с информацией, которая добывается студентами 

из различных баз данных, интернет-конференций, региональных сетей, библио-

тек и т. д.;  

– принцип сознательности, предусматривающий упор на конкретную си-

стему правил, которые способствуют формированию навыков и в совокупности 

своей дают студентам представление об особенностях изучения иностранного 

языка;  

– принцип опоры на родной язык, предполагает применения комплекса ко-

гнитивных механизмов владения родным языком в качестве ориентировочной 

базы для осуществления иноязычной коммуникации;  

– принцип наглядности, предусматривающий всевозможные виды и 

формы наглядности;  

– принцип доступности, который обеспечивает разработку учебного мате-

риала различных уровней сложности, который будет соответствовать интерак-

тивному режиму работы на занятиях;  

– принцип положительного эмоционального фона, формирует сбалансиро-

ванную мотивацию студентов, которая достигается при помощи специфической 
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организации обучения. При дистанционном формате обучения благоприятная и 

доброжелательная атмосфера во время обучения имеет ключевое значение для 

успешного усвоения учебного материала студентами [2, с. 16].  

Министерство образования стремится к открытости процесса обучения и 

доступности его для каждого. Иностранный язык относится в соответствии с 

классификацией И. Я. Лернера к группе предметов, ведущим компонентом кото-

рых являются способы деятельности [3]. Отсюда деятельностный подход явля-

ется ведущим методом образовательного процесса. Дистанционный формат обу-

чения способствует успешному применению его на практике.  

При построении современного урока дистанционного обучения по ино-

странному языку особое значение имеет самостоятельная познавательная актив-

ность студента, при которой он должен не только иметь пользовательские 

навыки работы с компьютером, но и владеть способами работы с аутентичной 

информацией из интернет-источников [4]. Самостоятельное приобретение зна-

ний не должно носить пассивный характер.  

Студент обязан быть погружен в активную познавательную деятельность, 

которая предусматривает применение приобретенных знаний для решения ком-

муникативных задач. С этой целью на уроках иностранного языка эффективно 

применять выполнение проектов в группе [5].  

Материал преподносился с использованием примеров, таблиц, а также с 

демонстрацией видеоролика платформы https:/www.engvid.com/. Далее рекомен-

довалось студентам применять услышанное в практических упражнениях, так 

как самостоятельная работа служит средством активизации познавательной дея-

тельности, прекрасными сервисами являются https:/www.liveworksheets.com/ и 

https:/app.wizer.me/, в которых есть возможность создания интересных и красоч-

ных рабочих листов, а также использование уже готовых. 

На сайте https:/www.teach-this.com/ предлагаются интерактивные игры. 

Преподаватель в формате видеоконференции может организовать общение 

между студентами, способствуя тем самым формированию коммуникативных 

УУД, что, конечно же, в условиях отсутствия социального взаимодействия 
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играет значительную роль. Сайт https:/h5p.org служит для создания интерактив-

ных заданий, мультимедийных игр и т. д. Для студентов с отсутствием ви-

деосвязи материал отправлялся в формате pdf с видеороликами, содержащими 

пояснение грамматического материала. 

Главная сложность организации дистанционного обучения заключалась в 

виде контроля выполнения домашних и самостоятельных работ, поскольку зача-

стую студенты кооперировались и выдавали единую работу. В связи с этим были 

предприняты следующие шаги. Домашняя работа представлялась в виде устных 

ответов, записанных в аудио формате, а самостоятельная при помощи сайта 

https:/master-test.net/, который блокирует копирование задания для поиска его на 

просторах интернета, имеет функцию само оценивания и контроля времени вы-

полнения заданий. Задания педагогом вбиваются вручную что позволяет созда-

вать уникальные тесты для студентов.   

Выводы: В заключении необходимо отметить, что эффективность любого 

вида обучения на расстоянии зависит от эффективной организации и методиче-

ского качества используемых материалов, а также от мастерства педагогов, 

участвующих в этом процессе. Среди преимуществ «дистанта» стоит выделить, 

что обучающиеся проходят обучение дома, выполняют задания в удобном темпе, 

расширяют свои знания с помощью разнообразных образовательных платформ. 

Учитель имеет возможность повышения своей квалификации, усовершенствова-

ния навыков составления уроков. 

К недостаткам стоит отнести проблемы технического характера, а то и во-

все отсутствие технического обеспечения. Проблемы самоорганизации, само-

дисциплины – обучающимся, в большинстве случаев, трудно организовывать 

себя и процесс обучения, поэтому организация ложилась на плечи родителей. 

Проблема социального взаимодействия – для преподавания английского языка 

особо насущная, так как возможность развития разговорной речи становится не-

достаточной. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности артикуляционной мо-

торики у детей с дизартрией. Также описаны признаки, проявляющиеся при по-

ражении мозговых структур, и подчёркнуты значимые симптомы характерные 

для данной категории детей. 

The article discusses the features of articulatory motility in children with dysar-

thria. It also describes the signs that appear when the brain structures are damaged 

and emphasizes the significant symptoms characteristic of this category of children. 

Ключевые слова: дизартрия, артикуляционная моторика, моторика 

Ключевые слова: dysarthria, articulatory motility, motility 

Анализ специальной научной и учебной литературы показал, что особен-

ностям артикуляционной моторики у детей с дизартрией уделено огромное вни-

мание, поскольку структура дефекта при данном речевом нарушении очень 

сложна, а коррекционная работа требует высокого уровня организации. Ком-

плексное логопедическое воздействие способствует не только нормализации 

речи, но и улучшению общего физического и психического состояния. 

Л. И. Белякова и Н. Н. Волоскова определяют дизартрию как «… расстрой-

ство произносительной стороны речи, при котором нарушается 

http://agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/Sostav%20kaf/yastrebova.aspx
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звукопроизношение и просодическое формирование звукового потока». Как от-

мечают авторы, вне зависимости от степени поражения центральной нервной си-

стемы у детей с данным речевым расстройством нарушается целостность функ-

циональной системы экспрессивной и импрессивной стороны речи. Поэтому у 

детей данной категории отмечаются нарушения тона, высоты, громкости, выра-

зительности, интонации голоса, а также фонетического строя речи. В целом речь 

при дизартрии смазанная, нечетка, монотонная [2]. 

Согласно Л. С. Волковой и С. Н. Шаховской, дизартрия–это нарушение 

произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

речевого аппарата [4]. 

Е. М. Мастюкова и М. В. Ипполитова выделяют следующие симптомы ха-

рактерные для дизартрии: нарушение артикуляционной моторики в виде измене-

ния тонуса мышц периферического речевого аппарата (мышц лица, губ, языка, 

мягкого неба); сокращение объемов произвольных движений артикуляционных 

мышц, координаторных движений (атаксия);проявление различного рода синки-

незии (непроизвольные содружественные движения, возникающие при произ-

вольных движениях отдельных сегментов тела) и гиперкинезов; тремора [5]. 

В научных трудах Л. О. Бадаляна дизартрия также определяется как нару-

шение звукопроизносительной стороны речи, возникающее из-за нарушения ин-

нервации речевой мускулатуры [3]. 

Л. С. Волкова и С. Н. Шаховская отмечают, что патогенез дизартрии опре-

деляется органическими поражениями центральной и периферической нервной 

систем под влиянием различных неблагоприятных экзогенных факторов во внут-

риутробном периоде, в момент родов и впервые годы жизни. Внешними (экзо-

генными) факторами дизартрии являются асфиксия, родовая травма, инфекцион-

ные и нейроинфекционные заболевания и др. [4]. 

Известно, что определенные мозговые структуры обеспечивают двигатель-

ные механизмы речи, при поражении которых в последствии могут наблюдаться 

ярко выраженные симптомы дизартрии (см. таблицу 1) [4]. 
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Таблица 1 - Симптомы поражения мозговых структур при дизартрии 

 
№ 

п/п 
Локализация Симптоматика 

1. 

Подкорково-мозжечко-

вые ядра 

и проводящие пути 

Центральный паралич (парез) с нарушением мышечного то-

нуса, усилением отдельных безусловных рефлексов, а также 

нарушением просодических характеристик речи. 

2. 
Проводящие 

системы 

Центральный парез (паралич) речевой мускулатуры с повы-

шенным мышечным тонусом, усилением безусловных ре-

флексов. 

3. 
Корковые отделы 

мозга 

Различные центральные моторные расстройства речи. 

 

Данная мысль прослеживается и в трудах Л. И. Беляковой и Н. Н. Волос-

ковой [2]. Авторы отмечают, что нарушения артикуляционной моторики у детей 

с дизартрией проявляются в виде изменения тонуса артикуляционных мышц, 

ограничения объема движений, координаторных расстройств, наличия различ-

ного рода тремора, синкинезий, гиперкинезов губ и языка, нарушения дыхания и 

расстройства голосообразования. Мышечный тонус изменен по паретическому 

типу с большой выраженностью в артикуляционной, мимической и мелкой мо-

торике рук. Наблюдается напряженность корня языка, язык при открытии рта 

«неспокойный», слегка оттягивается внутрь. Язык при выполнении артикуляци-

онных движений становится узким, удлиняется или вялым с ограничением дви-

жения. Моторика проявляется в несколько замедленном темпе. Точность движе-

ния снижена, отмечается плохое чувство ритма. 

Также при дизартрии страдает обратная кинестетическая афферентация, 

являющаяся важнейшим звеном целостной речевой функциональной системы, 

необходимым для развития корковых речевых зон в постнатальном периоде. У 

детей это проявляется в виде нечетких кинестетических ощущений. Так, напри-

мер, они не воспринимают состояние напряженности или расслабленности соб-

ственных мышц речевого аппарата, насильственные непроизвольные движения 

или неправильные артикуляционные уклады. 

Вследствие ограничения подвижности артикуляционной мускулатуры это 

приводит к нарушениям звукопроизношения. В первую очередь нарушаются 

тонкие и дифференцированные движения, например поднимание языка вверх. 
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Это проявляется в нечеткости произношения переднеязычных звуков [р], [л], [т]. 

Данные нарушения особенно заметны в речевом потоке, когда важную роль иг-

рают согласованные движения артикуляционного аппарата. Недостаточность 

произношения губных звуков [б], [п], [м], [в], [ф], возникает вследствие пареза 

круговой мышцы рта. Парезы и параличи губ часто сочетаются с нарушениями 

функций других мимических мышц нижней части лица, поскольку мускулатуру 

губ иннервирует лицевой нерв [3]. 

Дети с легкой степенью дизартрии также характеризуются нарушениями 

моторики артикуляционного аппарата, что проявляется в трудностях переключе-

ния с одной артикуляции на другую, снижении и ухудшении качеств артикуля-

ционных движений, снижении времени фиксации артикуляционного уклада, 

уменьшении количества правильно выполняемых движений [1]. 

Таким образом, особенности моторной сферы у детей с дизартрией по-

дробно изучены и описаны Е. Ф. Архиповой, Л. И. Беляковой, Н. Н. Волосковой, 

Л. О. Бадаляном, Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской и др. Теоретический анализ 

показал, что у детей данной категории артикуляционная моторика имеет ряд спе-

цифических особенностей: наблюдаются сложности переключения артикулем; 

время фиксации языка в одной позе снижено; таким детям сложно, а иногда не-

возможно верно выполнить статические артикуляционные упражнения. При об-

следовании детей с дизартрией также могут наблюдаться трудности управления 

мимической мускулатурой. 
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Аннотация. Целью исследования является определение условий интенси-

фикации этапов учебного процесса, позволяющих повысить эффективность, до-

ступность и воспроизводимость интенсивного обучения. Авторы предлагают 

рассматривать процесс интенсификации обучения с позиции интенсивной реа-

лизации шести основных этапов учебного процесса: постановки целей обучения, 

отбора и структуризации содержания обучения, операционно-деятельностной 

организации обучения, реализации стимулирующе-мотивационного аспекта 

процесса обучения, контрольно-регулировочной деятельности преподавателя, 

оценки результатов обучения.  

Ключевые слова: интенсификация, образование, учебный процесс 

Annotation. The purpose of the study is to determine the conditions for the in-

tensification of the stages of the educational process, allowing to increase the effi-

ciency, accessibility and reproducibility of intensive training. The authors propose to 

consider the process of intensification of learning from the point of view of the intensive 

implementation of the six main stages of the educational process: setting learning 

goals, selecting and structuring the learning content, operational and activity-based 

organization of learning, implementation of the stimulating and motivational aspects 

of the learning process, control and regulatory activity of the teacher, evaluation of 
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Введение. 

Актуальность. Проблема повышения эффективности образования была и 

остается актуальной на протяжении всей истории развития педагогики. Не явля-

ется исключением отечественная система образования.  

Переход на компетентностное образование выдвигает серьёзные требова-

ния к способам обучения, которые должны быть ориентированы на достижение 

конкретных и измеримых результатов обучения в определенные образователь-

ной программой сроки. Традиционное обучение, опирающееся на репродуктив-

ные методы, вряд ли можно рассматривать как эффективный способ достижения 

результатов обучения, которые выражаются в способности реализовать знания, 

умения и навыки (ЗУН) для решения нестандартных задач в жизнедеятельности 

(Вербицкий, 2019). 

Способность эффективно применять ЗУНы в практической деятельности, 

лежащая в основе компетентностного подхода, предполагает не только активи-

зацию когнитивных и репродуктивных возможностей личности, но и рефлексив-

ную, ценностно-смысловую и творческую деятельность обучающегося. 

Понятие «интенсивное обучение». 

Толковый словарь французского языка Larousse (2022) определяет слово 

“intensif” как качество, которое характеризует действие, выполняемое с высокой 

отдачей, большими усилиями или значительными средствами. В отечественной 

педагогике понятие «интенсив» определяется терминами «интенсивное обуче-

ние» и «интенсификация обучения». Несмотря на единую этимологию данных 

терминов, некоторые ученые различает интенсификацию обучения и интенсив-

ное обучение, считая, что «интенсивное обучение является одним из средств ин-

тенсификации с целью достижения оптимизации обучения.  

Таким образом, интенсификация понимается как более широкое понятие, 

чем интенсивное обучение, но все они взаимосвязаны и соотносятся как целое и 

часть, как цель и средство» (Щукин, 2017). 
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С. С. Тасмуратова (1997) в результате анализа терминов «интенсивное обу-

чение» и «интенсификация обучения» не дифференцирует данные понятия и 

приходит к выводу, что интенсивное обучение так же, как и интенсификацию 

обучения можно рассматривать в широком смысле как средство повышения эф-

фективности и результативности обучения. 

Спектр определений интенсивного обучения в отечественной педагогике 

достаточно широк и разнообразен. 

Ю. К. Бабанский (1989) интенсивное обучение связывает с интенсифика-

цией всего учебного процесса в каждую единицу времени. 

Иначе расставляют акценты Л. Ш. Гегечкори (1997) и Г. К. Лозанов (1970), 

понимая интенсивное обучение как повышение эффективности, продуктивности 

и оптимизацию учебного процесса за счет активизации внутренних резервов обу-

чающегося. 

Г. А. Китайгородская (1998) и В. А. Петрусинский (1987) выдвигают похо-

жую точку зрения, определяя интенсивное обучение как опирающееся на не ис-

пользуемые в обычном обучении психологические резервы личности и деятель-

ности учащихся, в особенности на управление социально-психологическими 

процессами в группе и управление общением преподавателя с учащимися и уча-

щихся между собой, и обычно осуществляемое в сжатые сроки. 

С. И. Архангельский (1976) рассматривает интенсивное обучение как дея-

тельность, проводимую с сокращением временных затрат и повышением каче-

ства при помощи интенсивного методов. 

Н. Д. Крюкова (1992) дает следующую формулировку интенсивного обу-

чения: «…это не что иное, как оптимальная организация обучения, позволяющая 

добиваться максимальных результатов в сокращенные сроки». 

В. М. Блинов (Блинов, Краевский, 1965) и В. В. Краевский (Блинов, Краев-

ский, 1965; Краевский, 2001) полагают, что интенсивное обучение — это повы-

шение эффективности и минимальное возможное учебное время, но при мини-

мальных затратах усилий обучающего и обучающихся. 

Н. Ф. Талызина (1974), анализируя вопросы обучения в системе высшего 
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образования, видит задачи интенсивного обучения в повышении эффективности 

обучения за счет увеличения объема учебного материала, но, при этом, не сокра-

щая сроки обучения. 

Условия интенсивной интенсификации обучения. 

Первое условие интенсификации – постановка измеримой, достижимой 

цели, выражающейся в конкретных результатах обучения. В. П. Беспалько (1989) 

считает, что цели обучения должны быть диагностичными, не допускающими 

расширительного толкования. 

Ю. С. Бабанский (1989) отмечает, что цель интенсивного обучения отлича-

ется напряженностью. 

Второе условие интенсификации – отбор и структуризация содержания 

обучения. При интенсификации содержания обучения необходимо учитывать 

следующие требования: 

1. Необходимо представлять формы знаний в содержании учебного пред-

мета, для того чтобы руководить процессом их усвоения, к которым относятся: 

фактический материал, отражающий признаки и свойства предметов; обобщен-

ные результаты общественно-исторического познания мира – понятия, законы, 

принципы, понятия, этические и эстетические идеалы, правовые нормы; методы 

исследования и научного мышления (Герасименко, 2015; Кобзарь, 1987). 

2. Отбор содержания на уровне раздела, темы или урока с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся.  

3. Определить способ представления содержания обучения: линейный, 

концентрический или спиральный, смешанный (Краевский, 2001). 

4. Структуризация учебного материала. 

Третье условие интенсификации – операционно-деятельностная организа-

ция интенсивного обучения. 

Четвертое условие интенсификации – реализация стимулирующе-мотива-

ционного аспекта процесса обучения. Данный аспект реализуется при помощи 

ценностной установки, включающей четыре компонента: когнитивный, эмоцио-

нальный, мотивационный и практический, и формирует готовность 
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обучающихся к овладению результатами обучения при интенсивном обучении 

(Попова, 2015; Якупов, 2021). 

Пятое условие интенсификации обучения – контрольно-регулировочная 

деятельность преподавателя, которая осуществляется на протяжении всего учеб-

ного процесса. Контролируется соответствие условий интенсификации конкрет-

ной учебной ситуации и в процессе обучения регулируется. 

Шестое условие интенсификации обучения – оценка и самооценка резуль-

татов обучения. Преподаватель оценивает качество результатов обучения по 

определенным критериям и показателям и делает вывод, достигнута ли цель обу-

чения (Тихомирова, 2018; Ткачев, Нагорных, Тенчурин, 2014; Swanson, Willett, 

Lamitie et al., 1983). Обучающимся предлагается оценить каждое из условий ин-

тенсификации обучения и выразить удовлетворенность результатами обучения. 

Данное условие оценивает эффективность интенсивного обучения и способ-

ствует подкреплению ситуации успеха и самоконтролю обучающихся. 

Заключение. 

Представленная структура условий интенсификации обучения, построен-

ная на основе общепринятой структуры обучения, представляет интенсивное 

обучение как целостный, взаимосвязанный, алгоритмичный, воспроизводимый 

процесс. В то же время данный процесс является динамичным и позволяющим 

преподавателю самому определять и регулировать уровень сложности каждого 

из условий. Соблюдение логики интенсификации в соответствии со структурой 

процесса обучения дает преподавателю возможность понимать и обосновывать 

выбор содержания каждого из условий. Например, содержание операционно-де-

ятельностной организации интенсивного обучения обуславливается поставлен-

ной целью обучения, а результаты обучения корректируются в зависимости от 

возрастных особенностей обучающихся. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в разработке техноло-

гии интенсивного обучения, позволяющего сделать интенсивное обучение вос-

производимым и алгоритмичным учебным процессом. 
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Аннотация. В статье представлена классификация детей с дизартрией 

по клинико-психолого-педагогической характеристике и подробно описана каж-

дая группа. 

The article presents the classification of children with dysarthria according to 

clinical, psychological and pedagogical characteristics and describes in detail each 

group. 

Ключевые слова: дизартрия, дети, психолого-педагогическая характери-

стика, детский церебральный паралич, олигофрения, синдром 

Keywords: dysarthria, children, psychological and pedagogical characteristics, 

cerebral palsy, oligophrenia, syndrome 

Психолого-педагогическая характеристика групп детей с дизартрией пред-

ставлена в работах Г. В. Гуровец и С. И. Маевской, Л. В. Лопатиной, Р. И. Мар-

тыновой, Е. М. Мастюковой, Волковой Л. С. и С. Н Шаховской, О. В. Правдиной, 

Н. В. Серебряковой, С. Певзнер и других. Все исследователи отмечают, что у 

ребенка с дизартрией наблюдаются отклонения в речевом и психомоторном раз-

витии, недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью. 
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Как утверждают Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская, детей с дизартрией по 

клинико-психологической характеристике можно условно разделить на не-

сколько групп с учетом их общего психофизического развития: 

– дизартрия у детей с нормальным психофизическим развитием; 

– дизартрия у детей с церебральным параличом (клинико-психолого-педа-

гогическая характеристика этих детей представлена в рамках детского цере-

брального паралича многими авторами: Е. М. Мастюкова; М. В. Ипполитова и Е. 

М. Мастюкова; Н. В. Симонова, и др.); 

– дизартрия у детей с олигофренией (клинико-психолого-педагогическая 

характеристика равна детям с олигофренией: Г. Е. Сухарева; М. С. Певзнер; 

 – дизартрия у детей с гидроцефалией (клинико-психолого-педагогическая 

характеристика равна детям с гидроцефалией: М. С. Певзнер; М. С. Певзнер, Л. 

И. Ростягайлова, Е. М. Мастюкова; 

– дизартрия у детей с задержкой психического развития (М. С. Певзнер; К. 

С. Лебединская; В. И. Лубовский и др.) [4]. 

Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. в своих исследованиях говорят о том, 

что нарушение умственной работоспособности у ребенка с дизартрией с цере-

бральным параличом проявляется в виде синдрома раздражительной слабости. 

Данный синдром имеет два основных компонента: с одной стороны, это повы-

шенная истощаемость психических процессов, утомляемость, с другой — очень 

сильная раздражительность, плаксивость, капризность. Также могут наблю-

даться более стойкие дистимические изменения настроения (пониженный фон 

настроения с оттенком недовольства). Ребенок с церебральным параличом 

стойко психически истощаем, недостаточно работоспособен, не способен к про-

должительному интеллектуальному напряжению. Синдром раздражительной 

слабости чаще всего сочетается у данной группы детей с повышенной чувстви-

тельностью к разным внешним раздражителям (громкий звук, яркий свет, раз-

личные прикосновения и т. д.). Особенная роль в утяжелении представленного 

синдрома принадлежит социальным факторам, в особенности воспитанию по 

типу гиперопеки. В итоге может возникнуть недоразвитие мотивационной 
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основы психической деятельности. В таких случаях более четко проявляется 

астеноадинамический синдром в виде вялости, заторможенности. Такие дети ма-

лоактивны при выполнении любых видов деятельности, с трудом начинают вы-

полнять задание, двигаться, говорить, их мыслительные процессы замедленны. 

Нарушения мыслительной деятельности проявляются в недостаточной сформи-

рованности понятийного и абстрактного мышления, что возникает в значитель-

ной степени из-за нарушений семантической стороны речи. Несмотря на то, что 

у многих детей к началу обучения в школе может быть формально достаточный 

словарный запас, наблюдается задержанное формирование слова как понятия, 

имеет место ограниченное, часто сугубо индивидуальное, иногда искаженное по-

нимание значения отдельных слов [2]. 

Власова Т. А., Певзнер М. С. утверждают, что ребенок-олигофрен отлича-

ется от своего нормально развивающегося сверстника не только характерными 

затруднениями в обучении, но и особенностями представлений, ориентировки в 

окружающем мире. У нормально развивающегося ребенка младшего школьного 

возраста к моменту начала обучения область представлений об окружающем его 

мире все больше расширяется, он умеет воспринимать более сложную информа-

цию, устанавливать, согласно своему возрасту, зависимость явлений природы, 

связи и отношения между предметами внешнего мира и т.п. У ребенка-олиго-

френа с дизартрией к этому возрасту отмечается резко обедненный и суженный 

круг знаний и представлений об окружающем мире, слабая ориентировка в про-

странстве, во времени и в повседневной жизни. Такие дети, как правило, не 

знают своего адреса и имен близких родных, не знают, где они работают. Также 

бедны их знания об окружающих предметах и признаках данных предметов. От-

личительной чертой этой группы детей является тугоподвижность, пассивностть 

психических процессов, из-за чего они склонны к «застреваниям», к стереотип-

ности в мышлении и действиях, то есть, если ребенок-олигофрен решал примеры 

на сложение, то при переходе к примерам на вычитание он будет продолжать 

производить действие сложения. Нарушение мышления у детей с олигофренией 

не только определяет особенности их познавательной деятельности, но и 
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оказывает влияние на развитие их личности. Дети данной группы плохо пони-

мают ситуацию, не умеют изменять поведение в зависимости от нее. У них не-

сколько снижено критическое отношение к самому себе и окружающим, однако 

при более легкой степени дебильности они могут в какой-то степени переживать 

свои неуспехи в обучении. По особенностям своего поведения дети-олигофрены 

далеко не одинаковы: кто-то возбудим, импульсивен, недостаточно дисциплини-

рован; кто-то - более уравновешен, спокоен и дисциплинирован, есть же крайне 

вялые, заторможенные и медлительные [4]. 

К. С. Лебединская в своих исследованиях отмечает, что в ходе описания 

психических особенностей детей с гидроцефалией с дизартрией отмечается, что 

для данной группы характерна неустойчивость эмоционально-волевой сферы, 

которая проявляется в резкой смене настроения и в быстром переходе от состо-

яния эйфории, чрезмерной разговорчивости, возбудимости к вялости и апатич-

ности. Отмечается ряд особенностей в поведении детей с гидроцефалией, напо-

минающих поведение «лобных» больных. Это проявляется в отсутствии иници-

ативы и направленности в поведении, также характерны трудности в налажива-

нии контактов, неспособность к продолжительному труду, невозможность оце-

нить результаты своего труда. Отмечается характерная для данной группы детей 

с гидроцефалией «гипервербальность», неадекватное пользование речью, а 

также поверхностность речевой продукции и склонность к поучительным рас-

суждениям. Стоит обратить внимание на наличие хорошо развитой механиче-

ской памяти, однако логическая память у этой группы детей ослаблена. Харак-

терна повышенная утомляемость и неустойчивость внимания. Интеллектуальное 

развитие данной группы детей с гидроцефалией наблюдается от нормального 

уровня до глубоких форм умственной отсталости. Наиболее часто выявляется за-

держка психического развития, степень выраженности которой может быть раз-

личной. У детей с ранней компенсацией данные расстройства выражены слабо и 

проявляются в форме незначительного утомления при продолжительной 

нагрузке [3]. 

В. И. Лубовский утверждает, что у ребенка с задержкой психического 
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развития с дизартрией проявляются трудности в выделении фигур на фоне, за-

труднения при различении близких по форме фигур и при необходимости вычле-

нить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины про-

странства, что значительно затрудняет детям определение удаленности предме-

тов, и в целом недостатки зрительно-пространственной ориентировки. Значи-

тельные трудности можно обнаружить в восприятии расположения отдельного 

элемента в сложных изображениях.  Большое отставание у данной группы про-

слеживается в формировании зрительно-слуховой интеграции, которая имеет 

большое значение при обучении грамоте. Это отставание, безусловно, в дальней-

шем проявляется в трудностях у этих детей при обучении чтению и письму. Дети 

задержкой психического развития с дизартрией затрудняются в чувствительном 

узнавании даже многих хорошо им знакомых предметов. Они либо могут опре-

делить место прикосновения неточно, либо вообще не могут его локализовать. 

Особые трудности вызывает локализация тактильных ощущений в случае одно-

временных прикосновений к двум разным участкам тела. Недостаточность и от-

ставание в развитии двигательных ощущений проявляется у них в неточности, а 

также несоразмерности движений, которые оставляют впечатление двигатель-

ной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например поз их 

руки, устанавливаемых взрослым. Все это отмечается, естественно, тогда, когда 

ребенок не видит устанавливаемых поз. У многих детей с задержкой психиче-

ского развития с дизартрией вместе с плохой координацией движений наблюда-

ются гиперкинезы — чрезмерная двигательная активность в форме неадекват-

ной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей могут 

наблюдаться хореиформные движения (мышечные подёргивания). В некоторых 

случаях, но намного реже, напротив, двигательная активность значительно сни-

жена по отношению к нормальному уровню. В дальнейшем недостатки моторики 

будут неблагоприятно сказываться на развитии изобразительной деятельности 

детей, проявляясь в трудностях проведения простых линий, выполнении мелких 

деталей рисунка, а потом и в трудностях овладения письмом. У дошкольников 

данной группы имеется отставание в развитии всех видов мышления (наглядно-
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действенного, наглядно-образного, словесно-логического), которое в наиболь-

шей степени обнаруживается по показателям актуального уровня развития и в 

наименьшей степени выступает при решении задач наглядно-действенного ха-

рактера. У детей с задержкой психического развития с дизартрией часто наблю-

дается отставание в развитии эмоций, которое проявляется в виде эмоциональ-

ной неустойчивости, лабильности, легкости смены настроений и контрастных 

проявлений эмоций. Они легко и достаточно часто немотивированно переходят 

от смеха к плачу и наоборот. Даже незначительный повод может вызвать эмоци-

ональное возбуждение и резкую аффективную реакцию, совсем неадекватную 

ситуации. Такие дети то проявляют доброжелательность по отношению к дру-

гим, то вдруг становятся злыми и агрессивными. При этом агрессия направляется 

не на действие личности, а на саму личность. Нередко у дошкольников с задерж-

кой психического развития с дизартрией отмечается состояние беспокойства, 

тревожность [1]. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы показал, что опи-

санием психического состояния детей с дизартрией занимались такие исследова-

тели, как В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова, К. С. Лебединская, Л. С. Волкова, 

М. В. Ипполитова, М. С. Певзнер, Т. А. Власова и др. Основываясь на исследо-

ваниях данных авторов, мы приходим к выводу, что признаки отклонений в пси-

хическом развитии у детей с дизартрией разнообразны и чаще всего зависят от 

заболевания, сопутствующего данному речевого нарушению.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль уроков домашнего 

чтения в развитии умений говорения на среднем этапе обучения в школе. Боль-

шое внимание уделяется разработке и практическому использованию заданий, 

основанных на текстах для домашнего чтения с целью развития умений говоре-

ния на немецком языке. Приведены результаты опытного обучения с примене-

нием разработанных заданий. 

This article discusses the role of home reading lessons in the development of 

speaking skills at the middle stage of schooling. Much attention is paid to the develop-

ment and practical use of assignments based on texts for home reading in order to 

develop speaking skills in German. The results of experimental training using the de-

veloped tasks are presented. 

Ключевые слова: домашнее чтение, устно-речевое общение, художе-

ственный текст, выражение собственного мнения 

Key words: home reading, oral communication, literary text, expression of one's 

own opinion 

В методике обучения иностранным языкам чтению уделяется большое 
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внимание. Основная задача учителя на уроках домашнего чтения – научить уча-

щихся обсуждать прочитанное. Умение обсуждать прочитанное художественное 

произведение основывается на гибком использовании элементов рассуждения в 

сочетании с повествовательными и описательными элементами. Главная цель 

рассуждения в обсуждении художественного произведения – дать обоснование 

поступкам героев, согласиться с тезисом или обоснованно опровергнуть его [2]. 

Развитие умений устной речи на основе прочитанных художественных 

произведений может внести существенные качественные изменения в овладение 

устно-речевым иноязычным общением учащихся [1]. 

Целью данного исследования является разработка и практическое приме-

нение упражнений по обучению устной речи в рамках домашнего чтения. 

Первым этапом работы стал выбор подходящего материала для уроков. 

Художественные тексты были взяты из книги для чтения для 8 класса, которая 

входит в УМК Немецкий язык. 8 класс И. Л. Бим, Л. В. Садомовой и др. До 

начала проведения опытного обучения был проанализирован УМК по немец-

кому языку [3] с целью определения количества заданий, направленных на раз-

витие спонтанной речи школьников на иностранном языке. Также проводилось 

наблюдение за классом средней общеобразовательной школы №2 г, Владимир, 

на базе которой проводилось исследование, с целью выявления уровня подго-

товки школьников. Была проведена оценка уровня сформированности умений 

говорения путём анализа устных ответов учеников на уроках немецкого языка. 

К вводному уроку домашнего чтения на дом был дан текст с установкой на 

его последующее обсуждение. В классе был проведён контрольный срез умений 

говорения на немецком языке, а именно умения ясно и развёрнуто выражать своё 

мнение. Критериями для оценки послужила технология оценивания 3 задания 

устной части ОГЭ по иностранному языку (тематическое монологическое выска-

зывание), а именно: решение коммуникативной задачи, организация высказыва-

ния и языковое оформление высказывания. В ходе анализа ответов было уста-

новлено, что лишь 2 школьника из 6 относительно справились с поставленной 

задачей и набрали 3 и 2 балла из 7 возможных соответственно. Основной 
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проблемой оказалась организация высказывания и языковое оформление: отсут-

ствие вводных фраз, большое количество грубых лексико-грамматических оши-

бок. 

После контрольной проверки школьникам были выданы вспомогательные 

материалы, опоры: вводные слова и фразы, которые могут использоваться для 

выражения своего мнения: 

Ich bin davon überzeugt, dass.. –  Я убеждён в том, что… 

Ich bin der (festen) Überzeugung, dass.. – Я (твёрдо) уверен, что. 

Ich bin der Meinung, dass. –  Я такого мнения, что…/я считаю, что… 

Речевые выражения, выражающие предположение: 

Ich vermute, dass. – Я предполагаю, что. 

Ich nehme an, dass.. – Я допускаю, что. 

Ich schätze, dass. – Я оцениваю, что. 

Общие слова-связки: 

im Großen und Ganzen – в общем  

jedenfalls, auf jeden Fall – во всяком случае   

mit anderen Worten – другими словами 

Предполагалось, что в ходе проведения исследования ученики смогут без 

затруднений использовать данные опоры при порождении устной речи на немец-

ком языке. 

На проведение уроков домашнего чтения был отведён один час в неделю.  

На первом уроке учащимся были объяснены основные правила устного изложе-

ния текстов на иностранном языке. Ключевые слова являются основной опорой 

при пересказе, на первом занятии их поиск осуществлялся с помощью учителя, 

при работе с последующими текстами ученики выполняли работу самостоя-

тельно. 

Поскольку основным недостатком книги для чтения для 8 класса за автор-

ством И. Л. Бим и Л. В. Садомовой является небольшое количество заданий (или 

полное их отсутствие) на снятие грамматических трудностей, для первого этапа 

были составлены следующие задания: 
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Bilde das Präteritum von folgenden Verben: 

schrillen, hindern, hämmern, bekommen, kommen, schreien 

Finde die Synonyme für die folgenden Wörter: 

hämmern, schimpfen, winzig, plötzlich, verlegen, kümmern 

При проверке первичного понимания текста у учеников не возникло труд-

ностей. При проведении контроля понятия важных деталей текста использова-

лись различные форматы упражнений: вставьте пропущенное слово, переведите 

на немецкий язык, найдите эквиваленты выражений в тексте и др. 

Также присутствовали задания творческого характера: придумайте альтер-

нативную концовку рассказа/ поразмышляйте, какие события могли привести к 

тому, что описано в тексте (предыстория)/ как бы вы поступили на месте антаго-

ниста/ протагониста?  

Пересказ прочитанного текста осуществлялся с опорой на выписанные 

слова и разработанные нами правила пересказа. Важно было переработать текст 

путём трансформации предложений, исключения контекстуальных единиц, не 

несущих основной информации и упрощения. Таким образом, целью конечного 

пересказа текста являлось сохранение 1/3 от первоначального объёма текста. 

Важным условием при пересказе являлось использование Präteritum. Для этого 

на дотекстовом этапе были включены задания на спряжение встречающихся в 

тексте глаголов в этой временной форме. 

Можно сказать, что на четвёртом этапе, при выполнении заданий на выра-

жение собственного мнения относительно проблемы текста, логической и эмо-

циональной оценки, а также личного отношения к содержанию, прочитанного на 

основе жизненного опыта, у учащихся первое время возникали большие трудно-

сти, несмотря на наличие опор и предварительное выполнение заданий. Им пред-

лагалось ответить на вопросы: что вы думаете насчёт главной проблемы тек-

ста? Согласны ли вы с автором? Случалось ли вам оказаться в такой же ситу-

ации, как герой/героиня рассказа? Ответы были односложными, часто для выра-

жения своего мнения или оценки учащимся не хватало активного словарного за-

паса.  
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На заключительном уроке домашнего чтения после проведения исследова-

ния была проведена вторая контрольная проверка. Ученикам была дана уста-

новка на прочтение и последующее обсуждение нового текста. Оценка проводи-

лась по тем же критериям, что и в начале исследования.  

Так, по итогам анализа ответов, можно заключить, что два ученика 

успешно справились с поставленной задачей, набрав 6 и 5 баллов соответ-

ственно. Остальные набрали по 3 или 2 балла, что тоже является прогрессом по 

сравнению с их результатами после первой контрольной проверки. Лишь у од-

ного ученика не было замечено никаких изменений в ответах. Были замечены 

некоторые улучшения в устной речи учащихся: они активно использовали ввод-

ные слова и слова-связки. 

В процессе проведения исследования происходило тесное взаимодействие 

с учителем и учениками: беседы, анализ и рефлексия пройденного материала, 

выявление сложностей в работе.  

Подводя итоги, можно сказать, что до начала проведения исследования ос-

новными трудностями при порождении речевых высказываний являлись грам-

матические трудности, а также довольно узкий словарный запас. Сравнивая ре-

зультаты проведения контрольных проверок до и после уроков домашнего чте-

ния, можно заключить, что учащиеся стали более уверенно говорить на ино-

странном языке, прежде всего, используя предложенные им клише и опоры. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «лексика», формирова-

ние лексического строя речи у детей с дизартрией. 

The article discusses the concept of "lexicon", the formation of the lexical struc-

ture of speech in children with dysarthria. 
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Проблема развития лексического строя речи является актуальной в совре-

менной логопедии. Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова считают, что развитие сло-

варя ребенка тесно связано с развитием мышления и других психических про-

цессов, а также с развитием всех компонентов речи: фонетико-фонематического 

и грамматического строя речи. 

Анализ лингвистической, специальной психологической, педагогической 

и логопедической литературы показал, что её исследованием занимаются Л. В. 

Щерба, Е. Ф. Архипова, Р. И. Лалаева, Л. В. Лопатина, Л. Г. Парамонова, Н. В. 

Серебрякова и другие. 
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В научной литературе существуют различные понятия лексики. Например, 

советский лингвист Л. В. Щерба считает, что «...все индивидуальное, существу-

ющее в памяти как таковое и по форме никогда не творимое в момент речи, — 

лексика» [6, с. 12]. 

В. И. Селиверстов отмечает, что лексика — вся совокупность слов, входя-

щих в состав какого-либо языка или диалекта [4, с. 92]. 

Е. Ф. Архипова утверждает, что лексика (от греч. lexicos - «словарный, сло-

весный») — это совокупность слов, входящих в состав языка. Словарный запас 

обозначается термином «лексика». Также лексика русского языка представляет 

собой не простое множество слов, а систему взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных единиц одного уровня - лексическую систему. Следовательно, ни одно 

слово в языке не существует отдельно, изолированно [1, с. 196].  

Анализируя работы Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой мы видим, что при 

нормальном развитии лексика (словарь) ребенка развивается постепенно. Это 

наблюдается в ходе знакомства с окружающим миром и речевого общения окру-

жающих с ребенком. Различают пассивный и активный словарь. Пассивный сло-

варь, его ещё называют импрессивная лексика, это слова, которые ребенок знает 

и понимает их значение, а активный словарь (экспрессивная лексика) — это те 

слова, которые ребенок использует в своем общении с окружающими. В норме 

преобладание пассивный словарь преобладает над активным. 

Многие авторы отмечают различие словарей. Одним из них является скач-

кообразное развитие активного словаря, в то время как пассивный развивается 

равномерно и с опережением. Перевод слов из пассива в актив, то есть актуали-

зация, проходит ступенчато. 

В активный словарь слово попадает, когда ребенок может начать употреб-

лять его в спонтанной речи, только после короткой, а иногда и достаточно дли-

тельной стадии пребывания этого слова в пассивном словаре [5, с. 43, 49]. 

По А. Н. Гвоздеву можно выделить следующие основные этапы становле-

ния лексической стороны речи.  

1. В возрасте от 0 до года запас слов у детей не одинаков и колеблется от 
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2–3 до 10–12 слов. Ребенок не сознает слово как единицу языка, служащую для 

обозначения предмета, качества, свойства, то есть несущую смысловую 

нагрузку. В слове он улавливает лишь его ритмическую структуру и реагирует, 

как правило, одинаково на разные слова.  

2. В возрасте от 1 года 3 месяцев до 2 лет 1 месяца словарный запас состав-

ляет 40–60 слов. Произносимые ребенком слов, не всегда ещё отражают реальное 

значение предмета. Разные предметы он называет, одним и тем же словом. Сло-

вообразовательные инновации – первые существительные с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами и прилагательные с суффиксами притяжательности. 

3. В возрасте от 2 лет 1 месяца до 3 лет словарный запас увеличивается в 

3–4 раза. Дети овладевают некоторыми словообразовательными моделями. 

Начинают использовать местоимения, предлоги. Нередко сами придумывают 

слова. 

4. От 3 до 4 лет словарный запас составляет 1500–2000 слов. У ребенка по-

является мотивационное отношение к лексике. Происходит увеличение количе-

ства инноваций. Ребенок не редко употребляет слова, которые отсутствуют в 

родном языке. 

5. В возрасте от 4 до 5 лет словарный запас ребёнка составляет 2500–3000 

слов. Это дает ребенку возможность точнее излагать свои мысли. Происходит 

овладение различными словообразовательными моделями. 

6. С 5 до 7 лет словарь ребенка увеличивается за год на 1000–1200 слов. 

Отмечается количественный и качественный рост словаря. Наблюдается рост 

числа инноваций и деталей преференциального речевого стиля. 

Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова в своих исследованиях отмечают, что, 

развитие лексического строя обусловлено также формированием представлений 

ребенка об окружающей действительности. Обогащение словаря происходит 

благодаря знакомству ребёнка с новыми предметами, явлениями, признаками 

предметов и действий [5, с. 177]. 

Обогащение словаря происходит в количественном и качественном аспек-

тах. Так в исследованиях Л. Г. Парамоновой отмечается, что количественный 
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рост словарного запаса выражается в увеличении количества усвоенных ребен-

ком лексем и происходит следующим образом. К 1 году 3 мес. — 1 году 4 мес. 

ребенок имеет в своем запасе не менее 4–5 слов. К полутора годам словарь растёт 

и составляет около 30 слов. Так к двум годам ребёнком усвоено до 200 слов. К 

школьному возрасту в словаре ребенка насчитывается до 1500–2000 слов. Так 

как во время обучения, при изучении различных предметов, происходит усвое-

ние множества специальных терминов словарный запас детей обогащается. К 

моменту «взрослости» он достигает в среднем примерно 6000 слов. Однако это 

очень примерные цифры [3, с. 86]. 

Е. А. Аркин приводит данные, благодаря которым мы видим, что рост сло-

варя характеризуется следующими количественными особенностями: 1 год - 9 

слов, 1 год 6 мес. - 39 слов, 2 года - 300 слов, 3 года 6 мес. - 1110, 4 года - 1926, 6 

лет - 4000. 

Ш. Бюллер сопоставил данные изучения словаря детей в возрасте от 1 до 4 

лет. Это помогло ему указать минимальный словарь для каждого возраста. Также 

он обращает внимание на индивидуальные различия: 1 год - минимальный сло-

варь 3 слова, в то время как максимальный словарь 58 слов. В полтора года - 44 

и 383 слова соответственно, 2 года - 45 и 1227 слов, 2 года 6 месяцев - 171 и 1509 

слов [5, с. 183] 

Парамонова Л. Г. приводит наблюдения Е. А. Аркина, который утвер-

ждает, что различные части речи в словаре четырехлетнего ребенка представ-

лены в следующем количественном соотношении: примерно 50,2% словарного 

запаса составляют имена существительные, 27,4% — глаголы, 11,8% — имена 

прилагательные, 5,8% — наречия, 1,9% — числительные, 0,8% — предлоги [3, с. 

86]. 

Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова констатируют, что развитие лексиче-

ской системности осуществляется на основе усвоения структуры значения слова, 

овладения парадигматическими связями слов [2, с. 75]. 

Развитие лексической системности предполагает организацию семантиче-

ских полей по различным признакам. Нормирование лексической системности 
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связано с развитием логических операций классификации, процессами анализа и 

синтеза, а также сравнения и обобщения. 

Вначале проводится группировка слов, то есть объединение их по темати-

ческим признакам. Далее осуществляется дифференциация слов внутри семан-

тического поля, выделение ядра, периферии, установление парадигматических 

связей. Данные операции осуществляются на основе противопоставления, ана-

логии. 

Авторы уверяют, что при овладении каждым новым словом оно вводится 

в определенное семантическое поле, уточняются его связи с другими словами 

данного семантического поля, обращается внимание на то, почему это слово объ-

единялось с другими словами [2, с. 75]. 

Немаловажным является формирование структуры значения слова. Она ос-

новывается на современных психолингвистических данных о компонентном ана-

лизе значения слова. 

Работу с детьми, страдающими дизартрией, необходимо проводить с уточ-

нением денотативного, формированием сигнификативного и контекстуального 

компонентов значения слова. 

Процесс овладения денотативным и понятийным компонентами значения 

слова осуществляется последовательно-параллельно, с постепенным переходом 

от денотативного к сигнификативному компоненту. 

Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова отмечают, что особое внимание необхо-

димо уделять понятийному компоненту. Авторы считают, что формирование 

данного компонента значительно задерживается у дошкольников с дизартрией 

[2, с. 74]. 

При формировании структуры значения слова дети учатся дифференциро-

вать значения слов. Дифференциация строится на основе различных признаков. 

К данным признакам относят противопоставление, сходство, аналогию и др. 

Также логопедическая работа заключается в контекстуальном значении 

слова. Суть данной работы состоит в разъяснении понятия «многозначность». 

Уточнение многозначности слова проводится как при определении значения 
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существительных, так и при определении контекстуального значения прилага-

тельных и особенно глаголов. 

Таким образом, из исследований специалистов мы видим, что детям с ди-

зартрией необходима логопедическая работа, направленная на формирование 

лексического строя речи. Данная работа будет заключаться в целенаправленном 

действии на уточнение лексического значения слова, осознании слова как еди-

ницы языка и речи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности педагогической дея-
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ied the pedagogical conditions created for the successful development of older pre-
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Для успешного математического развития необходимо создание опреде-

ленных условий, благодаря которым, облегчается процесс математического раз-

вития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет требования к условиям реализации основной 
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образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация этих условий должна обеспечивать полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах со-

циально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эсте-

тического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям [3]. 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, материально-техническим, кадровым, финансовым 

условиям и к развивающей предметно-пространственной среде. 

Наиболее необходимыми условиями для успешного математического раз-

вития детей старшего дошкольного возраста являются: психологопедагогиче-

ские условия и развивающая предметно-пространственная среда. 

Психолого-педагогические условия. 

Для реализации психолого-педагогических условий используются различ-

ные формы и методы работы с детьми, соответствующих их возрастным и инди-

видуальным особенностям. Основной формой работы и ведущим видом деятель-

ности детей дошкольного возраста, является - игра. Поэтому математическое со-

держание может быть реализовано в ходе игр: сюжетно-ролевых, игр с прави-

лами, режиссерских, игр-драматизаций, дидактических игр. 

В ходе сюжетно-ролевой игры ребенок систематизирует информацию, 

упорядочивает, расширяет и закрепляет ее. 

В содержание творческих игр отражается направленность детского позна-

ния. В ходе творческих игр дошкольники пополняют представление о предметах 

и их материалах, свойствах, осваивают способ использования предметов, узнают 

их значение, постигают действия с ними. 

Дидактические игры особенны тем, что задание предлагается дошкольни-

кам в игровой форме. Игра состоит из познавательного и воспитательного содер-

жания, а также из игровых действий, игровых заданий и организационных отно-

шений. 

Обучение математике осуществляется в совместной деятельности 
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педагогов и детей, предполагающей взаимодействие в процессе освоения обра-

зовательной области «Познавательное развитие» и режимных моментов, учиты-

вающих мотивацию ребенка. Особенно важно наличие партнерской формы об-

щения во взаимодействии дошкольников и педагога. Возможность свободного 

размещения и общения детей в процессе образовательной деятельности. Усло-

вия, созданных педагогом для мотивирующей развивающей предметно-про-

странственной среды, обеспечивающий выбор ребенком деятельности по инте-

ресам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально - происходит закрепление и расширение математических представле-

ний. 

Семья и детский сад - два главных воспитательных института, каждый из 

которых по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг 

с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека 

в большой мир [2, с. 172].  

Семья играет в воспитании ребенка основную, долговременную и важную 

роль. Поэтому, для успешного математического развития воспитателю необхо-

димо использовать различные формы работы с родителями [4, с. 102]: 

– общие и групповые родительские собрания; 

– консультации; 

– проекты с участием родителей; 

– изготовление дидактических игр совместно с родителями; 

– мастер-класс для родителей; 

– дни открытых дверей; 

– участие родителей в подготовке и проведении праздников и досугов; 

– совместное создание развивающей предметно-пространственной среды; 

– анкетирование. 

Наглядно-информационное направление работы с родителями включает в 

себя: 

– родительские уголки; 

– семейные и групповые альбомы; 
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– картотеки различных игр. 

Наиболее популярной является форма работы через родительский уголок, 

в который помещается практический материал, дающий возможность понять, 

чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно по-

играть дома, советы, задания. 

Наглядно-информационное направление дает возможность донести до ро-

дителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о роди-

тельских обязанностях и ответственности. 

Следующим, наиболее важным условием, для успешного математического 

развития детей дошкольного возраста, является обогащение развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного процесса, для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, охраны и укрепления их 

здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для личного уединения. Разви-

вающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насы-

щенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной [5, с. 104]. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основной для организации увлекательной, содержательной жизни и разносто-

роннего развития детей дошкольного возраста. Развивающая среда является ос-

новным средством формирования личности ребенка и является источником его 

знаний и социального опыта.  

Создавая развивающую среду, следует учитывать [1, с. 105]: 

– среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитываю-

щую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, но самое 

главное - она должна работать на развитие самостоятельности ребенка; 
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– необходимо гибкое и вариативное использование пространства, среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка; 

– форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возрастные 

особенности детей; 

– элементы декора должны быть легко сменяемыми; 

– необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной дея-

тельности; 

– организуя развивающую предметно-пространственную среду в группе, 

необходимо учитывать закономерности психического развития детей, показа-

тели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уро-

вень общего и речевого развития; 

– цветовая палитра должна быть теплых, пастельных тонов; 

– при создании развивающего пространства в группе необходимо учиты-

вать ведущую роль игровой деятельности; 

– развивающая предметно-пространственная среда групповой комнаты 

должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обу-

чения, образовательной программы. Важно, что развивающая среда имеет харак-

тер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Развивающую предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, необ-

ходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определен-

ного возраста. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой воз-

растной группы в дошкольном учреждении, необходимо учитывать психологи-

ческие основы конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда [3, с. 85]. 

Таким образом, эффективное математическое развитие детей старшего до-

школьного возраста зависит, в первую очередь, от созданных психолого-педаго-

гических условий и обогащения развивающей предметно пространственной 
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среды, а также от кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

которые обеспечивают познавательно-творческое и личностное развитие ре-

бенка дошкольного возраста. 
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Аннотация. На основе анализа анкет студентов Псковского государ-

ственного университета в данной статье будут выявлены проблемы географи-

ческого образования, а также недостатки преподавания географии в школе. 

Описаны основные причины этих географических проблем и педагогических не-

достатков. Выявлены наиболее важные пути повышения качества географиче-

ских знаний. 

Based on the analysis of the questionnaires of Pskov State University students, 

this article will identify the problems of geographical education, as well as the disad-

vantages of teaching geography at school. The main causes of these geographical 

problems and pedagogical shortcomings are described. The most important ways to 

improve the quality of geographical knowledge are identified. 

Ключевые слова: проблемы географического образования, недостатки 

преподавания географии в школе, качество географических знаний 

Keywords: problems of geographical education, disadvantages of teaching ge-

ography at school, quality of geographical knowledge 

На страницах методических изданий часто затрагиваются актуальные во-

просы географического образования: обзор структуры и содержания учебных 

программ, сокращение часов преподавания некоторых курсов географии, разви-

тие базовых умений в процессе изучения географии, организация 
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самостоятельной учебной деятельности студентов на основе новых образова-

тельных технологий. 

Круг этих задач может быть решен географами на уровне регионов и госу-

дарства в целом. По размеру их можно отнести к макропроблемам. Но также име-

ются проблемы, характерные для конкретных областей преподавания географии.  

В целях выявления проблем географического образования нами был про-

веден опрос 100 студентов университета. Основополагающими вопросами ан-

кеты стали: 

– «Как Вы относились к географии в школе?»; 

– «Как Вы оцениваете уровень диалога Вашего учителя географии с уче-

никами?»; 

– «Что Вас не устраивало в преподавании географии в той школе, где вы 

учились?». 

 

Рисунок 1 – Диаграмма показателей отношения  

учащихся к предмету 

 

На вопрос об отношении к предмету (рис. 1) 65% опрошенных ответили 

«положительно», «любили». 17% опрошенных относились к географии равно-

душно. 18 студентов отозвались о дисциплине негативно. 

Что касается оценки диалога учителя с классом (рис. 2), ответы были сле-

дующие: большая часть опрошенных (48%) оценила диалог учителя и класса 

«хорошо», 29 студентов – «удовлетворительно», 15 респондентов – «отлично», и 

лишь 8% опрошенных не удовлетворены уровнем диалога между 
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преподавателем и учениками. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма оценки диалога с преподавателем 

 

Рисунок 3 – Диаграмма проблем в преподавании географии 

 

Подробнее остановимся на вопросе негативных моментов в преподавании 

школьной географии (рис. 3). В первую очередь, студенты отметили недоходчи-

вое объяснение изучаемого материала (отсутствие заинтересованности учителя, 

изучение нового материала только по тексту учебника) – 49%. Не менее важной 

проблемой респонденты посчитали недостаточную оснащенность/отсутствие 

учебно-методических пособий и современных средств обучения - 44%. Также 

студенты обозначили отсутствие организации практических и научно-
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исследовательских работ (30%), нехватку кружков и факультативов (17%) и ма-

лое количество часов на изучение предмета (11%). Единичными ответами стали 

«отсутствие заинтересованности учащихся» - 9%, «необъективность выставле-

ния оценки знаний» - 7%, «отсутствие кабинета географии» - 2%. 

Как показывает график, одной из самых существенных проблем препода-

вания географии студенты считают недоходчивое объяснение изучаемого мате-

риала. Чрезмерно детальное, назойливое объяснение может привести к недопу-

стимому упрощению содержания учебного материала. Но главное – это исклю-

чает работу мышления самих учащихся, вследствие чего происходит чрезмерное 

задействование их восприятия и памяти [4].  

Следующая проблема связана с оснащенностью кабинетов современными 

средствами обучения. Этот пункт включает отсутствие в классах качественных, 

обновленных учебных материалов (карт, атласов) и средств информационно-

компьютерных технологий. Информационные технологии помогают сделать 

процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, 

предоставляя нужную информацию в нужное время. Одним из достоинств при-

менения компьютера в обучении считается повышение мотивации учения. Не 

только новизна работы с компьютером, которая сама по себе нередко способ-

ствует повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать предъявле-

ние учебных задач по уровню трудности, поощряя правильные решения, не при-

бегая к нравоучениям и порицаниям, которыми нередко злоупотребляют педа-

гоги, позитивно сказываются на мотивации учения [2].  

Можно выделить следующие способы применения компьютерной техники 

на уроках географии:  

– подготовка печатных раздаточных материалов (контрольные, самостоя-

тельные работы, дидактические карточки для индивидуальной работы);  

– мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презен-

тации, аудиозаписи реальных лекций, учебные видеоролики, компьютерные мо-

дели физических экспериментов);  

– контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий;  
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– использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов 

(упражнения с ГИС-технологиям, электронные библиотеки).  

Важной проблемой в преподавании географии является, по мнению сту-

дентов, отсутствие организации практических и научно-исследовательских ра-

бот. Обучение учащихся началам научно-исследовательской деятельности осу-

ществляется через урок, дополнительное занятие, защиту проектов и рефератов, 

научно-творческую деятельность при систематическом применении исследова-

тельского подхода в обучении. Процесс обучения началам научного исследова-

ния представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целена-

правленное формирование всех компонентов исследовательской культуры 

школьника. 

Нельзя не отметить проблему отсутствия заинтересованности учащихся. 

Студенты в своих ответах отмечают, что в школе на уроках географии было не-

интересно. Важными факторами, влияющими на познавательный интерес, явля-

ются, как известно, содержание предмета, личность учителя и др. Но все же глав-

ная причина снижения интереса кроется глубже, в изменении идеологии, связан-

ной с изменением общества. Убедить детей в пользе знания, сформировать внут-

ренние мотивы школа не в состоянии, а заставить учиться педагог не может - 

авторитарный стиль изжил себя. Понимание роли и значения школьной геогра-

фии, а также отношения к ней со стороны общества снижается. Соответственно 

уменьшается и количество часов на изучение географии в учебных планах школ. 

Так, в 6, 10 и 11 классах общеобразовательного уровня географию изучают 1 час 

в неделю [3]. 

Студенты также отметили нехватку внеурочных форм деятельности. Од-

ной из наиболее широко распространенных форм внеклассной работы являются 

географические кружки. Они занимают важное место и выполняют функции, ко-

торые не могут обеспечить никакие другие формы работы, так как они способ-

ствуют воспитанию активности, самостоятельности, формируют познаватель-

ные интересы учащихся, дают возможность системного углубленного изучения 

интересующей их темы. Организовать географический кружок можно с 
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учащимися различного возраста, но все, же наиболее приемлема эта форма ра-

боты для среднего звена школьников. 

Развитие факультативных занятий во многом определяет углубленное при-

обретение знаний, способствует развитию индивидуальных интересов школьни-

ков. Опыт проведения факультативов показывает, что там, где географические 

факультативы поставлены хорошо и ведутся достаточно квалифицированно, они 

неизменно вызывают устойчивый интерес у школьников, повышают качество их 

знаний и умений. Факультативные занятия по географии тесно связаны с основ-

ным программным содержанием предмета. Успешной и качественной подго-

товке учащихся способствуют опора на знания, полученные на курсах геогра-

фии, их дофакультативная подготовка, а также учет возрастных особенностей 

детей [1]. 

Особенность географии как учебного предмета заключается в том, что 

именно с помощью этого предмета учащиеся получают целостное представление 

о мире, убеждаются в необходимости познания. Повысить качество обучения и 

воспитания можно умело сочетая работу на уроке с внеклассной деятельностью, 

«правильным» диалогом с учениками и использованием всевозможных средств 

обучения. 
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Дизартрия — дефект речи, проявляющийся в расстройстве артикуляции, 

обусловленном параличом или парезом речевой мускулатуры. Для дизартрии ха-

рактерна невнятная, недостаточно членораздельная речь. Большинством авторов 

признается, что, помимо расстройств артикуляции, дизартрия проявляется в 

нарушениях речевого дыхания и голосообразования, а, следовательно, и в изме-

нениях речевой просодии (мелодики речи). 

Анализ специальной лингвистической, психолого-педагогической и лого-

педической литературы показал, что проблемами лексики и грамматики 
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занимаются такие исследователи, как Селиверстов В. И, Ушаков Д. Н., Щерба Л. 

В., Алексеева М. М., Яшина В. И, Архипова Е. Ф., Визель Т. Г. 

По словам Ушакова Д. Н., лексика - совокупность слов какого-либо языка; 

словарный состав этого языка 

Архипова Е. Ф отмечает, что лексика (от греч. lexicos - «словарный, сло-

весный») — это совокупность слов, входящих в состав языка. Лексика русского 

языка представляет собой не простое множество слов, а систему взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных единиц одного уровня - лексическую систему 

Ушаков Д. Н. утверждает, что лексический строй речи — это компонент 

языка, который включает в себя активный и пассивный словарный запас, умение 

пользоваться им в конкретной ситуации 

Селиверстов В. И.  отмечает, что лексика — вся совокупность слов, входя-

щих в состав к.-л. языка или диалекта 

Селиверстов В. И указывает на то, что грамматический строй— строение 

слова и предложения, присущее данному языку. 

Исследованием развития лексико-грамматического строя речи при нару-

шенном речевом развитии занимаються многие авторы, такие как: Н. С. Жукова, 

О., Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичива, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, Р. Е. 

Левина и др. 

Р. И. Лалаева утверждает, что одной из выраженной отличительной чертой 

речи детей с дизартрией является различие в объеме активного и пассивного сло-

варя: дети понимают значение многих слов, объем их пассивного словаря доста-

точен, но использование слов в речи сильно осложнено [4, c.92]. 

Бедность активного словаря выражается в неправильном названии многих 

слов - названии профессий людей, ягод, цветов, диких животных, птиц, инстру-

ментов, частей тела и лица. Глаголы, используемые ребенком, означают еже-

дневные бытовые действия. Трудно запоминаются слова, которые носят обоб-

щенное значение, и слова, означающие оценку, состояние, качество и признак 

предмета. Слова воспринимаются и называются не точно, значение их противо-

правно расширяется, или, наоборот, оно понимается слишком узко. Наблюдается 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

56 

 

задержка в образовании семантических полей.  

Л. В. Лопатина считает, что у детей с дизартрией наблюдается задержка в 

развитии семантической структуры слова, отклонения в соотношении денотатив-

ных и лексико-семантических компонентов значения, более всего обобщающих 

слов [2, c.89]. 

Н. В. Серебрякова утверждает, что среди многих вербальных парафазии у 

этих детей наиболее часто встречаются замены слов, входящие в одно семанти-

ческое поле. В числе замен существительных наиболее распространены замены 

слов, входящих в одно родовое понятие. Замены прилагательных говорят о том, 

что дети не выделяют основных признаков, не дифференцируют качества пред-

метов. В заменах глаголов привлекает внимание неумение детей дифференциро-

вать часть действий, что порой приводит к употреблению более общего, не диф-

ференцированного значения глагола. Часть замен глаголов показывают неуме-

ние детей выделять главные признаки действия, с одной стороны и незначитель-

ные с другой, а также подчеркивать оттенки значений [4, c. 157]. 

Н. С. Жукова отмечает, что в устной речи дети стремятся «обходить» труд-

ные для них слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда 

требуется использовать разные слова и грамматические категории, недостатки в 

речевом развитии выступают довольно четко. Дети используют развернутую 

фразовую речь, но испытывают большие проблемы при самостоятельном состав-

лении предложений, чем их правильно говорящие сверстники [3, c.125]. 

Т. Б. Филичева утверждает, что на фоне правильных предложений можно 

столкнуться и с аграмматичными, появляющимися, чаще всего, из-за ошибок в 

согласовании и управлении. Эти ошибки не носят постоянного характера: та же 

самая грамматическая форма или категория в различных условиях может исполь-

зоваться и правильно, и неправильно. Встречаются ошибки и при создании слож-

ноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. При построении 

предложений дети, часто правильно называя действующее лицо и само действие, 

не вносят в предложение названия предметов, которыми пользуется действую-

щее лицо. В свободном разговоре они мало используют прилагательные и 
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наречия, означающие признаки и состояние предметов, способы действий [5, c. 

57]. 

Е. Ф. Архипова считает, что у детей встречается частое смешение морфем, 

т. е. морфемных парафазий, не только семантически близких, но и семантически 

далеких, не входящих в парадигму морфем одного и того же значения. Среди 

форм словоизменения у детей в большинстве случаев вызывают затруднения в 

предложно-падежные окончания существительных множественного числа, из-

менение глаголов прошедшего времени по родам (особенно согласование в сред-

нем роде), согласование прилагательного с существительным в роде, числе и па-

деже. Характерной особенностью речи детей с дизартрией является большая за-

висимость от лексической семантики, степени знания слова, от звукослоговой 

структуры слова, от типа предложения [1, c. 235]. 

Таким образом, недоразвитие лексико-грамматического строя речи детей 

служит серьезной преградой для освоения ими программой детского сада общего 

типа, а в последствие и программой общеобразовательной школы. 
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Аннотация. На основе анализа авторских справочных источников, точек 

зрения отечественных педагогов, психологов дано авторское понимание условий 

формирования инновационной компетенции педагога в рамках внутри школь-

ного повышения квалификации. Выявлен и обоснован комплекс, интегрирующий 

управленческие, психологические и педагогические условия, продуктивно влияю-

щие на формирование искомой компетенции. 

Annotation. Based on the analysis of author's reference sources, points of view 

of domestic teachers, psychologists, the author's understanding of the conditions for 

the formation of a teacher's innovative competence within the framework of in-school 

advanced training is given. A complex has been identified and substantiated that inte-

grates managerial, psychological and pedagogical conditions that productively influ-

ence the formation of the required competence. 

Ключевые слова: инновационная компетенция педагога, управленческие, 

психологические и педагогические условия формирования, внутришкольное по-

вышение квалификации 
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В педагогике становление в самом общем виде — это процесс развития и 

становления личности под влиянием внешних воздействий воспитания, социаль-

ной среды, который всегда определяется разными обстоятельствами процесса. 

В рамках нашего исследования мы интерпретируем процесс формирования 

инновационной компетентности педагога как целенаправленную систему психо-

лого-педагогических воздействий, результатом которых будет приобретение пе-

дагогами желаемой, желаемой, ожидаемой компетентности - инновационной. В 

результате у педагога формируются новые способности и навыки планирования, 

планирования, создания и реализации в профессионально-педагогической дея-

тельности. Данный процесс обладает закономерностями, содержательными и ди-

намическими характеристиками, обеспечивается механизмами овладения, усво-

ения (деятельностный аспект) и самопознания, самоутверждения, самовыраже-

ния, самореализации (личностный аспект). 

Мы считаем, что процесс приобретения педагогом инновационной компе-

тентности не может происходить стихийно, хаотично, спонтанно, неорганизо-

ванно, для этого требуется не только моделирование процесса, но и определение 

различных его детерминант. 

При выявлении и установлении педагогических условий, влияющих на 

успешность развития инновационной компетентности, мы опирались на: 

– уточненное в исследовании определение инновационной компетенции 

современно го педагога; 

– достижения педагогической теории и практики обоснования и описания 

педагогических детерминант, в том числе процесса повышения квалификации; 

– целевое, содержательно-методическое и технологическое обеспечение 

модели формирования инновационной компетенции педагога. 

Конкретизация понятия «инновационная компетентность учителя» пред-

полагает учет на уровне учителя навыков планирования, создания новых и внед-

рения их в образовательный процесс, что обеспечивает трансформацию 
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учителей. Интеллектуальный, мотивационный и творческий потенциал студен-

тов и преподавателей. 

На выявление адекватных задачам исследования педагогических условий 

повлиял разработанный нами конструкт модели формирования инновационной 

компетенции, интегрирующий блоки: 

– концептуально-теоретический (методологические подходы и принципы, 

цель, задачи, компоненты, показатели и уровни инновационной компетенции пе-

дагога); 

– экспериментально-практический (педагогический практикум и педагоги-

ческие условия); 

– результативно-аналитический. обобщая трактовки понятия «условие» по 

авторитетным справочным источникам, его можно определить как категорию, 

выражающую отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он 

существовать не может; обстоятельство, от которого что-нибудь зависит, обста-

новку, в которой происходит, осуществляется что-нибудь; совокупность данных, 

положения, лежащие в основе чего-либо. 

Результаты сравнительного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

понятие «государство» может быть насыщено общим смыслом в зависимости от 

научной позиции, точки зрения, взглядов ученого. В данном исследовании под 

условиями развития инновационной компетентности педагога мы понимаем це-

ленаправленно разработанные условия, необходимые и достаточные для успеш-

ного формирования инновационной компетентности педагога в процессе про-

фессионального развития в рамках школы. 

Анализ результатов многих научно-педагогических исследований и работ 

различных ученых показал, что до сих пор нет четко определенной классифика-

ции общепринятых педагогических условий. Делаются различные интерпрета-

ции и эксперименты по классификации педагогических условий воздействия на 

какое-либо явление, процесса компонентного состава, содержания развиваемой 

компетенции. Рассмотрим наиболее интересные (педагогические, психологиче-

ские) состояния с точки зрения смысла и содержания смоделированных нами 
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состояний для настоящего исследования. 

Н. Ф. Ильина в своем исследовании обоснованно выделяет и доказывает 

влияние управленческих и педагогических условий на становление инновацион-

ной компетентности педагога в региональном пространстве непрерывного обра-

зования. к управленческим условиям автор аргументировано относит методоло-

гическое, нормативное и научно - методическое обеспечение процесса становле-

ния инновационной компетентности педагога, участие педагога в исследователь-

ской деятельности в виде экспериментальных разработок. Педагогическими 

условиями обучения были построение новых понятий и смыслов, индивидуаль-

ная образовательная программа, инновационная образовательная среда, разра-

ботка содержания подготовки учителей. 

В работе Г. В. Кальковой выявлены и апробированы в ходе формирующего 

эксперимента ведущие педагогические пути и условия, продуктивно влияющие 

на совершенствование процесса повышения квалификации педагогических кад-

ров. автор доказывает закономерное влияние на изучаемый процесс таких усло-

вий, как внедрение проблемно - деятельностного подхода в процесс повышения 

квалификации педагогических кадров; Моделирование педагогических ситуа-

ций; активизация обмена опытом между педагогами различных возрастных 

групп и различного уровня адаптированности к профессии; Вндрение блочно-

модульного построения учебных курсов в систему дополнительного профессио-

нального образования педагогов; формирование и расширение сетевых систем 

повышения квалификации; разработка и внедрение проектов; разработка страте-

гии и тактики развития инновационного потенциала и единой инновационной 

политики; определение направлений в поиске источников инновационных идей 

и формирование условий для их реализации. 

С. Н. Востокова эмпирически доказывает влияние совокупности педагоги-

ческих условий (системно-организационных, организационно-педагогических, 

психолого-педагогических) на эффективность успешного формирования готов-

ности учителя к инновационной деятельности в региональной системе постди-

пломного образования. к системно- организованным условиям автор относит 
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интеграцию традиционных практик повышения квалификации и инновационных 

моделей сетевого и контекстного обучения. Среди психолого-педагогических 

условий С. Н. Востокова акцентировала внимание на реализации партнерского 

отношения, субъект-субъектного взаимодействия, сотрудничества в процессе со-

провождения подготовки учителя к инновационной деятельности. К организаци-

онно-педагогическим условиям в исследовании отнесено управление професси-

ональным развитием учителя опосредованно-рефлексивным образом посред-

ством его вовлечения в проблемы, но - ситуационную среду. 

В итоге стало возможным представить следующую классификацию усло-

вий успешного формирования инновационной компетенции педагога в школе: 

– управленческие условия (научно-исследовательская деятельность, твор-

ческая, креативная среда в школе, систематичность повышения квалификации); 

– психологические условия (стремление педагога к самореализации, субъ-

ектная позиция, индивидуально-дифференцированный подход); 

– педагогические условия (контекстное обучение, актуализация творче-

ского потенциала педагога, инновационные технологии). 

Научно-исследовательская деятельность в школе. В педагогической 

науке широко представлены разные области изучения видов и особенностей ис-

следовательской деятельности учителя. В нашем исследовании мы трактуем ис-

следовательскую деятельность учителя как вид самостоятельной аналитической 

работы по систематическому рассмотрению какой-либо педагогической задачи 

или практической актуальной проблемы, требующей нестандартного решения; 

Когда педагог способен ставить проблему, выдвигать и проверять гипо-

тезы. Такое понимание научно-исследовательской деятельности педагога позво-

ляет рассматривать ее в качестве важнейшего условия продуктивного формиро-

вания умений проектировать, создавать новое и внедрять его в учебно-воспита-

тельный процесс. Наша школа имеет положительный опыт выполнения этого 

условия; Исследовательская деятельность раскрывает совокупность специально 

организованных научно-практических мероприятий, создающих более активную 

среду для успешного развития умений - как специальных, общих, 
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дидактических, так и желаемых (умение проектировать, создавать и внедрять но-

вое в учебный процесс). Например, в рамках научно-исследовательской работы 

достаточно продуктивно может формироваться проективный компонент иннова-

ционной компетенции и его показатели: педагог участвует в проектной деятель-

ности, организует и проводит педагогический эксперимент. 

Исследовательская деятельность также способствует развитию творческой 

составляющей инновационной компетентности педагога путем участия в кон-

курсах педагогического мастерства, творческих олимпиад, выдвижения и про-

верки гипотез, организации педагогического эксперимента. Реализация этих ме-

роприятий раскрывает черты как исследовательской, так и инновационной педа-

гогической деятельности и имеет положительную школьную практику реализа-

ции. Опрос учителей показал, что большинство (61%) в целом удовлетворены 

организацией научно-исследовательской деятельности учителей в школе. 

В ходе педагогической мастерской проектная деятельность педагога, экс-

периментальная работа и эмпирические исследования способствовали развитию 

исследовательской деятельности школьных учителей более высокого уровня.  

Стремление педагога к самореализации. Принимая во внимание разные 

аспекты самореализации, мы пришли к выводу, что индивидуальная самореали-

зация по-разному трактуется в исследованиях отечественных и зарубежных ав-

торов и предполагает разные структуры, разные виды, формы и условия реали-

зации.  

Большинство авторов объединяет следующее понимание сущности само-

реализации: процесс выявления, осмысления и реализации потенциального по-

ложительного потенциала личности (выработка цели и стратегии достижения ка-

кой-либо деятельности и жизненного плана, самовыражения и самовыражения). 

индивидуальность в данной сфере жизни через осознаваемые возможности, осо-

знание результатов прошлой деятельности, корректировку и построение буду-

щего жизненного плана). 

Разделяя эти взгляды, мы продолжаем отмечать, что стремление в нашей 

школе в полной мере использовать свои общепедагогические способности еще 
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очень низко: около 30 % учителей недовольны нынешней степенью самореали-

зации профессии. Это предполагает усиление работы школы в этом направлении. 

В ходе участия педагогов в семинаре мы использовали технологии, формы 

и методы, стимулирующие стремление педагогов более успешно реализовывать 

собственный потенциал в профессиональной деятельности, а именно: создание 

портфолио, самопрезентация, анализ продукции педагогов.  

Инновационные технологии. При повышении квалификации школьных 

учителей активно использовались специальные инновационные технологии: 

игра, проект, мастер-классы, дискуссии, портфолио, кейсы, а также психологи-

ческие технологии - самопознание, самооценка и самопрезентация, тренировка. 

Развивающий потенциал инновационных форм обучения педагогов заклю-

чался в возможности каждого педагога: 

– выступать субъектом своего обучения; 

– максимально проявлять самостоятельность, избирательную активность; 

– выбирать обучение и нести ответственность за него; 

– проявлять креативность. Экспериментальная работа по формированию 

инновационной компетенции педагога в школе подтвердила, что выявленные в 

настоящем исследовании условия успешно влияют на достижение педагогом 

высшего уровня владения умениями проектирования, создания нового и его 

внедрения в образовательный процесс и указывают оптимальные пути их дости-

жения. 
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Аннотация. Гражданско-патриотическое воспитание — это новый этап 

в развитии профессионального образования в России. В соответствии с Концеп-

цией перспективного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной Декретом Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года № 1662 р, стратегической целью государства является под-

держка развития высоких качественное, инновационное развитие экономики, 

повышение доступности образования, отвечающего современным запросам об-

щества и всех граждан страны.  

Annotation. Civil-patriotic education is a new stage in the development of vo-

cational education in Russia. In accordance with the Concept of Prospective Socio-

Economic Development of the Russian Federation for the period up to 2020, approved 

by the Decree of the Russian Federation dated November 17, 2008, No. 1662 r, the 

strategic goal of the state is to support the development of high-quality, innovative 

development of the economy, increasing the availability of education that meets the 

modern needs of society and all citizens of the country. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, студенты, преподаватели, 
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система образования, педагогическое управление  
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gogical management 

Введение в действие Федерального закона «Об образовании Российской 

Федерации» привело к переходу к новой структуре системы среднего професси-

онального образования, обеспечивающей объединение начального и среднего 

профессионального образования и трансферт учреждений среднего профессио-

нального образования, региональном уровне и повысить роль и место социаль-

ного партнерства [1]. 

В соответствии с Программой развития образования Российской Федера-

ции на 2014–2022 годы «наиболее острой проблемой» в системе профессиональ-

ного образования является «отсутствие структуры профессионального образова-

ния, соответствующей потребностям рынка труда» [2]. Также следует отметить, 

что поиск «эффективных моделей развития» системы ПОО на региональном 

уровне продолжается [2]. В связи с этим произошла оптимизация сети образова-

тельных учреждений и обострение проблем, связанных с финансированием 

функционирования и развития техникумов и колледжей. 

Модернизация системы образования - задача руководителей учреждений 

среднего профессионального образования, которые, прежде всего, ищут модель 

управления образовательным процессом, обеспечивающую эффективную про-

фессиональную подготовку. 

Анализируя практику организаций системы среднего профессионального 

образования, мы выявляем причины, препятствующие модернизации этого 

уровня образования. В первую очередь стоит отметить низкую эффективность 

внутреннего управления образовательным процессом. Для решения этой задачи 

руководители образовательных организаций стремятся усилить отдельные эле-

менты управленческой деятельности, к которым относятся: детализация плани-

рования деятельности организации, усиление различных уровней контроля, уве-

личение количества организационных мероприятий, что влечет за собой значи-

тельные затраты. время преподавателей и менеджеров среднего звена в 
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организации. Такие меры, как правило, не приводят к улучшению воспитатель-

ной работы и повышению эффективности профессионального обучения. Также 

стоит отметить, что «руководители колледжей принимают свои решения на ос-

нове учета и анализа потенциальных, преимущественно финансовых, ресурсов 

образовательного учреждения» [3]. Но стоит отметить, что «в современных со-

циально-экономических условиях такой односторонний подход к управлению 

образованием процессом не может способствовать его эффективному функцио-

нированию и тем более развитию" [3]. В связи с этим необходимо разработать и 

обосновать рекомендации по эффективному использованию всех имеющихся у 

образовательной организации ресурсов, которые помимо динамично меняю-

щихся требований способствуют управлению колледжем и обеспечивают эффек-

тивную профессиональную подготовку. 

Теоретический анализ педагогических исследований последних лет, (В. М. 

Демин, А. Т. Глазунов, А. М. Новиков и др.), которые посвящены деятельности 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образова-

ния показал необходимость поиска современных моделей эффективного управ-

ления на уровне организации.  

При поиске моделей управления, которые будут направлены на эффектив-

ное выстраивание образовательного процесса в первую очередь необходимо опи-

раться на работы в области стратегического управления современными учрежде-

ниями среднего профессионального образования (В. А. Болотов, Е. Я. Бутко, В. 

М. Демин, Н. К. Чапаев и др.); рассмотреть вопросы о специфике управления 

образовательными организациями посредством использования маркетинговых 

инструментов (М. А. Гончаров, И. В. Захарова и др.); вариативных моделей ор-

ганизационного управления образовательным учреждением (Г. Д. Бухарова, М. 

М. Поташник, З. С. Сазонова, П. И. Третьяков, и др.); управления качеством про-

фессионального образования (В. И. Байденко, Г. И. Ибрагимов, А. М. Новиков и 

др.).  

В исследованиях, посвященных проблемам профессиональной школы, 

находят отражение вопросы совершенствования отдельных аспектов, 
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организационно-управленческих структур или компонентов образовательной 

организации (П. Ф. Анисимов, В. М. Демин, В. В. Кондратьев, В. С. Суворов, Н. 

К. Чапаев, и др.), модернизации и повышения эффективности деятельности учре-

ждений профессионального образования (З. Г. Данилова, А. М. Додов, Р. И. Ис-

аев, Е. А. Киуру, К. А. Кубарев, и др.).. В то же время остается под вопросом 

обоснованность современных моделей управления образовательным процессом 

в системе среднего профессионального образования, основанных на доказатель-

ной комплексной отчетности и использовании педагогических возможностей 

для повышения эффективности профессионального образования. система сред-

него профессионального образования. 

Исходя из вышеизложенного, возникает противоречие между требовани-

ями инновационного развития экономики и повышения доступности качествен-

ного образования, отвечающего современным запросам общества и всех граждан 

страны, которые устанавливаются федеральным законодательством и долгосроч-

ными программами, на развитие системы образования и низкую эффективность 

внутреннего управления образовательным процессом в системе среднего про-

фессионального образования. Процесс поиска и применения актуальных моде-

лей лидерства в профессиональном обучении предполагает односторонний под-

ход к управлению образовательным процессом, не способствующий его эффек-

тивному функционированию, не говоря уже о его развитии. 

В связи с этим в качестве дополнительного исследования представляется 

перспективным проанализировать систему среднего профессионального образо-

вания в России и за рубежом в современных условиях, чтобы определить направ-

ления развития и особенности современного колледжа как организации и субъ-

екта профессионального образования. контроль. 

Также важен анализ критериев и показателей, оценивающих эффектив-

ность модели управления образовательным процессом системы среднего про-

фессионального образования, что не только создает систему критериев и показа-

телей для оценки эффективности модели управления образовательным процес-

сом, но и помогает контролировать и оценивать эффективность колледжа. 
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Актуальность проблемы управления в средних профессиональных учеб-

ных заведениях обусловлена недостаточной ее разработанностью в теории и в 

педагогической практике, а также возрастающими требованиями производства к 

качеству профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Анализ 

существующей системы среднего профессионального образования выявил недо-

статки в решении задач управления образовательным процессом в техникумах. 

Для успешного функционирования и развития образовательного процесса 

в техникуме необходимо определить структуру и содержание модели управлен-

ческой деятельности. Особенностью модели управленческой деятельности в об-

разовательном процессе является интеграция содержательного, деятельного, ор-

ганизационного, коммуникативного компонентов, опора на принципы эффек-

тивности, целостности, динамичности, концентрация внимания руководителей 

всех звеньев учебной и научно-методической работы в целостной системе управ-

ления техникумом. 
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Аннотация. В статье изучена сущность субъекта незаконной банковской 

деятельности, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по 

данному вопросу. 

The article examines the essence of the subject of illegal banking activity various 

points of view of the authors on this issue are considered. 

Ключевые слова: банковская деятельность, незаконная банковская дея-

тельность, субъект незаконной банковской деятельности, специальный субъ-

ект, общий субъект 

Key words: banking activity, illegal banking activity, subject of illegal banking 
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В экономической системе одну из главных ролей играет банковская сфера, 

благодаря ей распределяются денежные средства, так же данная сфера в рыноч-

ной экономике обеспечивает сотрудничество субъектов. 

В соответствии со статьей 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ), незаконной банковской деятельностью является операция, кото-

рая была осуществлена без лицензии, т. е. без специального разрешения когда 

она должна быть обязательна, если данное деяние сопряжено с извлечением до-

хода в крупной размере или гражданину, организации, государству был причи-

нен крупный ущерб, или же данная операция была проведена без регистрации. 

В Уголовной Кодексе статьи 172, нет указаний на специальный субъект и 
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на его признаки, поэтому существуют разные точки зрения в юридической лите-

ратуре относительно субъекта незаконной банковской деятельности. 

Первой точкой зрения считается, что субъект незаконной банковской дея-

тельности является специальным, то есть в данном случаи им может быть только 

руководитель организации, который проводил незаконно банковские операции, 

данного мнения придерживаются такие ученные, как Н. А. Лопашенко и А. Э. 

Жалинский, Г. А. Русанов [3, c. 673; 10, c. 863; 11, c. 258]. Но актуальность дан-

ной позиции была потеряна в связи с разъяснением Пленума ВС РФ [2]. В разъ-

яснении был раскрыт смысл что, для осуществления данного вида деятельности 

должно быть наличие специального разрешения, но условия и порядок получе-

ния не были прописаны, а лицо уже приступило к осуществлению деятельности 

без лицензии, соответственно действия будут квалифицироваться как осуществ-

ление незаконной банковской деятельности без специального разрешения.  

Такие ученные, как Э. С. Мурадов и Е. В. Мильчехина считают, что «субъ-

ект незаконной банковской деятельности является общим, то есть им так же мо-

жет быть, как физическое лицо, так и индивидуальные предприниматели» [5, c. 

51–53; 12, с. 28]. Конечно же существуют операции, которые не могут совер-

шаться физическими лицами, к данному случаю относится, например, открытие 

банковского счета или выдача гарантий, но выполнение такой операции, как 

купля-продажа иностранной валюты достаточно достижимая цель, как для орга-

низаций, так и для физического лица. Э. С. Мурадов и П. С. Яни отмечают, что 

«субъектом, например при осуществлении незаконной банковской деятельности 

в отношении сделки с иностранной валютой, будет являться физическое вменя-

емое лицо, достигшее 16-ленего возраста» [5, c. 51–53; 8, с 6]. 

По третьей точке зрения субъект незаконной банковской деятельности мо-

жет являться, как специальным, так и общим, ее придерживается группа иссле-

дователей, таких как Ю. В. Трунцевский, Е. Ю. Максимова, А. Ж. Саркисян [9, 

с. 40–47; 7, с. 18]. 

Последняя точка зрения является наиболее близкой к правде и для этого 

стоит углубиться в теорию и анализ уголовно-правовых актов. Согласно теории 
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в научной литературе под общим субъектом преступления понимается, лицо, со-

вершившее общественно опасное преступное деяние, за которое оно может нести 

уголовную ответственность, другими словами, субъектом может быть вменяе-

мое лицо, достигшее определенного возраста к моменту совершения преступле-

ния.  

Под специальным субъектом в теории уголовного права принимаются не 

только общие признаки, но и дополнительные, к таким специальным признакам 

можно отнести гражданство, пол, возраст, должностное положение, данные при-

знаки можно рассмотреть в нормах Особенной части уголовного закона в опре-

деленных составах. При рассмотрении составов нельзя с точностью сказать, яв-

ляется ли субъект общим или наоборот специальным, поэтому для того, чтобы 

определить данный фактор уголовно-правовые нормы следует анализировать с 

банковским законодательством.  

К банковским операциям в соответствии со статьей 5 ФЗ «О банках и бан-

ковской деятельности» можно отнести: 

− открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

− купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

− выдача банковских гарантий; 

− осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств и т. д [1]. 

Большинство исследователей придерживаются такой теории, как зависи-

мость субъекта от объективной стороны, иными словами, она образуется за счет 

совершения банковских операций без специального разрешения или без реги-

страции, если в соответствии с требованиями в законодательстве такая лицензия 

должны была быть. Таким образом каким будет являться субъект незаконной 

банковской деятельности общим или специальным зависит от объективной сто-

роны. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, о том, что большая 

часть операций может осуществлять только юридическими лицами, так как не-

возможно представить, что бы физическое лицо открывало и обслуживало 
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банковские счета и осуществляло переводы, если лицо и занималось данной де-

ятельности то, в ней можно усмотреть иной состав преступления, например мо-

шенничество.  В отношении юридических лиц они могут заниматься данной де-

ятельностью так как осуществляются не только межбанковские отношения, но и 

взаимоотношения с Центральным Банком России. 

Физические лица могут выполнять банковские операции данный перечень 

довольно мал, но они могут осуществлять такие операции, как купля-продажа 

иностранной валюты в наличной форме, размещать привлеченные средства от 

своего имени и за свой счет, осуществлять переводы денежных средств без от-

крытия банковских счетов и т. д. Совершение физическим лицом данных опера-

ций позволяет с полной уверенностью говорить о том, что была незаконно осу-

ществлена банковская операция и что субъект данного преступления — общий. 

При рассмотрении вопроса о специальном субъекте можно выделить до-

полнительные признаки, такие как служебное положение, когда он несет функ-

ции по руководству и управлению организацией, а также были возложены функ-

ции по контролю и надзору за осуществлением банковской операции, к таким 

субъектом можно отнести руководителей, главных специалистов учредителей 

организаций. 

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, о том, что субъект не-

законной банковской деятельности может быть, как специальным, так и общим 

это обуславливается объективной стороной именно от нее зависит, каким будет 

субъект.  То есть субъект незаконной банковской деятельности будет являться 

общим в том случаи если банковские операции могли быть фактически осу-

ществлены физическим лицом самостоятельно. Специальным субъект незакон-

ной банковской деятельности будет считаться, в том случаи если банковские опе-

рации были совершенны без специального разрешения или без регистрации при 

осуществлении хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние 

аквакультуры в Российской Федерации и рассматриваются основные направле-

ния по ее развитию. Производство особо ценных пород видов рыб может стать 

одним из перспективных направлений в развитии аквакультуры. В целом, ста-

тья позволяет оценить перспективы развития Российского рынка аквакуль-

туры. 

Annotation. This article analyzes the state of aquaculture in the Russian Feder-

ation and the main directions of its development. The production of especially valuable 

fish species can become one of the most promising for the development of aquaculture. 

In general, the article allows us to assess the prospects for the development of the 

Russian aquaculture market. 

Ключевые слова: аквакультура, направления развития аквакультуры, рос-

сийский рынок аквакультуры 

Key words: aquaculture, directions of aquaculture development, Russian aqua-

culture market 

В настоящее время индустриальное производство рыб является одним из 
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важнейших и перспективных направлений в рыбоводстве. Учитывая появление 

новых современных технологий и научно-технический прогресс, промышленное 

производство осетровых пород рыб может стать одним из вариантов прибыль-

ного бизнеса, который не только принесет хороший доход, но и обеспечит насе-

ление рыбной продукцией по доступным ценам, что является основной целью 

развития аквакультуры. 

Аквакультура в России развивается достаточно низкими темпами, по-

скольку законодательство в этой области отсутствует, также слабо развита ин-

фраструктура, и имеется проблема сильного износа основных средств в рыбо-

водческих хозяйствах, занимающихся разведением малька осетровых рыб. Все 

это определило низкую доходность данных предприятий. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации установлены основные 

направления по развитию современной аквакультуры: 

1. Пастбищная аквакультура – самое эффективное направление, которое 

основывается на эффективном использовании естественных кормовых условий 

и ресурсов, с различными формами питания.  

2. Прудовая рыба: организация производства прудовой аквакультуры, ко-

торая при использовании интенсивных методов позволяет выращивать высоко-

продуктивные виды рыб. Основными направлениями при производстве прудо-

вой рыбы являются карп, сом, созан и др.   

3. Индустриальная аквакультура: выращиваются осетровые виды рыб, 

адаптированные к обитанию в ограниченных условиях с высокой плотностью 

посадок и использованием искусственного комбикорма. При этом используются 

интенсивные методы производства. Наиболее востребованными на рынке сейчас 

являются форель и осетр. 

4. Марикультура: производство морских гидробионтов (водоросли, мол-

люски, ракообразные и др.), с различной степенью и интенсификации производ-

ства. Интенсивная марикультура – активное искусственное воздействие на один, 

несколько или на все этапы жизненного цикла объекта разведения. По мнению 

специалистов это одно из перспективных направлений в развитии аквакультуры 
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будущего. 

5. Рекреационная модель: использует естественную среду обитания рыбы. 

Рекреационная модель рыбоводства, представляет собой разведение рыб в пру-

дах и водоемах, с организацией коммерческого вылова [1]. 

Индустриального рыбоводство на данный момент одно из перспективных 

и наиболее привлекательных направлений в развитии товарного рыбоводства. 

Одним из таких направлений является - товарное осетроводство, так как осетро-

вая рыба является уникальным, реликтовым видом рыбы и находятся на грани 

исчезновения. Природно-климатические и экологические факторы оказали силь-

ное влияние на численность осетровых рыб в естественных условиях, что вы-

звало необходимость использовать оптимальные методы производства данного 

вида рыб в искусственных условиях [2]. 

Таблица 1 – Потребление рыбы в РФ 

 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Потребление рыбы (включая дикую 

рыбу), кг\чел. 

21,5 21,7 20,9 22,2 

 

Основной тенденцией в разрезе мирового производства продуктов питания 

является увеличение потребления рыбы, поэтому возрастает роль индустриаль-

ного производства высококачественной рыбы. 

Далее, рассмотрим показатели производства рыбы в РФ. За последние не-

сколько лет объем производства рыбы в РФ увеличился на 35,9%. В 2019 году 

валовое производство рыбы составило 241,2 тыс. тонн. Весь анализируемый пе-

риод видим плавный прирост объемов производства рыбы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Динамика производства рыбы в РФ, тыс. тонн 

 

Следует сказать и то, что продукция товарной аквакультуры обеспечивает 

0

100

200

300

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

80 

 

более половины, а именно 53% всей потребляемой человеком рыбы. Российский 

рынок аквакультуры представлен: карповыми, лососевыми, окуневыми, сиго-

выми, осетровыми видами рыб, а также беспозвоночными (мидии, гребешки, 

кальмары и т. д.). Объем производства аквакультуры в Российской Федерации с 

каждым годом значительно увеличивается (таб. 2). 

Таблица 2 - Объем производства аквакультуры 

 
Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Объем производства аквакультуры в РФ, 

тыс. тонн 

219,6 235,5 244,3 326,3 356,6 

 

В 2021 году объем производства карповых рыб составил 146,4 тыс. тонн, в 

соотношении с 2019 годом объем увеличился на 1%. Производство лососевых 

выросло на 20,6 тыс. тонн или почти на 17% - до 137 тыс. тонн. Производство 

беспозвоночных аквакультур увеличилось на 15% и составило – 58,7 тыс. тонн. 

Объем производства осетровых видов рыб – 6,2 тыс. тонн, увеличился на 9%. 

 

Рисунок 2 – Структура производства аквакультур в РФ, 2021 г. 

 

В структуре производства аквакультур, наибольший удельный вес 45% за-

нимают карповые виды рыб, 35% приходится на лососевые виды рыб, 19% от 

объема производства приходятся на беспозвоночные виды аквакультур, 11% от 

объема производства занимают осетровые виды рыб (рис. 2). 

В разрезе мирового производства рыбы, лидером является Китай по произ-

водству осетровых видов рыб. Россия, имея огромную береговую линию, 
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занимает четвертую позицию в рейтинге стран, где рыболовство традиционно 

давно и стабильно развивается как отрасль. Отметим, что Россия занимает 0,1% 

в общем объеме производства аквакультур в мире. 

Таблица 3 – Производство осетровых рыб в РФ, 2021 г. 

 
Регионы производители Тонн 

Южный федеральный округ 1.6 

Центральный округ 665 

Северо-Западный 309 

Северо-Кавказкий 295 

Сибирский 215 

Уральский 144 

Приволжский 108 

Дальневосточный 20 

 

По итогам первого полугодия 2021 года осетровые хозяйства России вы-

растили более 3,3 тыс. тонн рыбы осетровых видов – на 30,5% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Лидер по объему выращивания осетровых – 

Южный федеральный округ, здесь вырастили 1,6 тыс. тонн живой рыбы (бестера, 

осетра, стерляди и других видов), что на 41% больше по сравнению с первым 

полугодием 2020 года. На втором месте Центральный округ с объемом выращи-

вания в 665 тонн, прибавка за год составила 18%. В первой тройке также осетро-

вые хозяйства Северо-Запада: они увеличили показатель почти вдвое – со 155 до 

309 тонн. 

Отметим, что российский рыбный рынок еще далек от своего насыщения. 

Рынок индустриального производства осетровых рыб, наиболее доступен, чем 

раньше. Например, для начинающих предпринимателей на рынке появляется 

огромное количество готового технологического оборудования для выращива-

ния аквакультуры в городских или сельских условиях. 

В России доля аквакультур, в общем объеме производства рыбной продук-

ции, не превышает 4,8%, большая часть приходится на карповые виды рыб. От-

метим, что доля товарного производства рыбы составляет 3,8%, основной объем 

производства дает дикая рыба. 

В 2019 году была принята «Стратегия развития рыбохозяйственного 

https://www.fishnet.ru/pricelist/russia/osetr_aquaculturnyi/
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комплекса России на период до 2030 года», которая предполагает увеличение 

роста производства аквакультуры в три раза [4]. 

К основным комплексным сегментам Стратегии развития рыбохозяйствен-

ного комплекса России относятся: 

1) искусственное воспроизводство биологических рыбных ресурсов, 

2) развитие промышленного производства (пастбищное и замкнутого 

цикла). 

Некоторыми целевыми показателями стратегического развития рыбохо-

зяйственного комплекса (РХК) РФ на период до 2030 года являются: 

– потребление рыбы и рыбопродуктов на одного человека – до 25 кг; 

– увеличение удельного веса отечественной рыбной продукции в общем 

объеме ее товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего 

рынка рыбной продукции с 82 до 85 %. 

Данные цели будут достигнуты, за счет инвестиционной поддержки со сто-

роны государства в рамках различных комплексных и вспомогательных проек-

тов. 
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Аннотация. Существование современного общества невозможно без 

технических средств, современных информационных систем и технологий, ко-

торые естественно внедряются во все сферы жизнедеятельности человече-

ства, в том числе и область криминалистики. В XXI веке криминалистика раз-

вивается в условиях цифровизации, её предметные закономерности подверга-

ются трансформации в процессе научно-технического прогресса. 

В статье приводятся существенные недостатки, с которыми столкну-

лась криминалистика в эпоху цифровизации, а также указывается подход к воз-

можности решения этих проблем.  

The existence of modern society is impossible without technical means, modern 

information systems and technologies, which are naturally introduced into all spheres 

of human life, including the field of forensic science. In the 21st century, forensic sci-

ence is developing in the context of digitalization, its subject patterns are undergoing 

transformation in the process of scientific and technological progress. 

The article presents the significant shortcomings that forensic science has en-

countered in the era of digitalization, and also indicates the approach to the possibility 

of solving these problems. 
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Технологический прогресс не стоит на месте и охватывает все большее ко-

личество сфер, в том числе продвинулась далеко вперед и криминалистика. Для 

реализации полного и эффективного использования информации в делах по вы-

полнению государством своих задач, в том числе и в сфере обеспечения безопас-

ности и противодействия преступности, осуществляется деятельность по внед-

рению цифровизации. Правовой основой тому является Указ Президента РФ № 

203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 годы» [1], а также Указ от 10.10.2019 № 490 «О развитии ис-

кусственного интеллекта в Российской Федерации» [2], где сформулированы 

цели и планы по направлению традиционных сфер человеческой деятельности к 

поиску и применению новых цифровых возможностей. 

К цифровой криминалистике относится тот раздел «традиционной» крими-

налистики, который изучает закономерности обнаружения, фиксации и исполь-

зования цифровых следов в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также создание и применение технических средств, приемов и тактик в 

следственной практике по борьбе с правонарушениями [3. с. 15–16]. 

В настоящее время процесс цифровизации криминалистики в России нахо-

дится на начальном этапе. Хотя и создаются разработчиками новые современные 

технологии в помощь криминалистам для раскрытия преступлений в сфере ин-

формационных технологий, но в российских реалиях такие программные ком-

плексы используются крайне редко и не в полном объеме по ряду причин, в 

первую очередь, недостатка финансового обеспечения и нехватки знаний и навы-

ков специалистов. 

Про нехватку знаний и навыков специалистов при использовании технико-

криминалистических средств стоит написать подробнее. Указанные ранее сред-

ства обозначим термином «криминалистическая техника», под которым 
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понимается «система научных положений и разработанных на их основе техни-

ческих (в широком смысле) средств, приемов и методик, предназначенных для 

собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия 

и предупреждения преступлений» (Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. М.: 

Юристъ, 1997. Т. 1: Общая теория криминалистики. С. 274.) Эффективное взаи-

модействие и развитие криминалистической техники может происходить только 

во взаимосвязи с эффективным развитием и функционированием её отдельных 

элементов. Поэтому так важно своевременно анализировать уровень готовности 

работников органов внутренних дел на практике применять криминалистиче-

скую технику. Например, цифровые средства фото- и видеофиксации. Многие из 

следователей, оперативных работников и экспертов-криминалистов, выпускни-

ков юридических вузов не обладают грамотным представлением о возможностях 

данной техники и её применения для фиксации следов и обстановки места про-

исшествия. Следовательно, стоит унифицировать и регламентировать процесс 

оформления результатов применения этих средств. Таким образом, следует при-

знать, что недостатки в технико-криминалистической подготовке негативно ска-

зываются и на практическом использовании криминалистической техники. 

Помимо этого, можно выделить и проблему отсутствия установленных 

стандартов для интеграции цифровых возможностей фиксации полученных 

«цифровых» результатов в качестве доказательств. Так, до сих пор в законода-

тельстве не урегулирован вопрос по поводу использования электронных доказа-

тельств как самостоятельных средств доказывания. Но вместе с тем в УПК РФ 

появляются новые статьи ввиду роста киберпреступности, например ст. 164.1 

УПК РФ «Особенности изъятия электронных носителей информации и копиро-

вания с них информации при производстве следственных действий». При про-

верке доказательств в электронном виде необходимо проведение экспертизы 

(информационно-технологической, - технической), результат которой может 

стать проблемой для понимания органов предварительного следствия и суда, т. 

к. они не располагают нужными познаниями в данной области. Следовательно, 

необходима дополнительная подготовка и повышение квалификации для 
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тщательного, законного и достаточного сбора доказательств и их оценки в ходе 

расследования преступления. 

На наш взгляд, для решения этих и других возникающих проблем в сфере 

цифровой криминалистики необходимы следующие меры. Разработка и внедре-

ние усовершенствованных аппаратно-программных инструментов и устройств, 

которые бы отвечали потребностям следователей и судей в новых технологиче-

ских реалиях. А для их надежности в проверке доказательств провести тестиро-

вание, дабы установить единые научные стандарты. И в процессе развития циф-

ровой криминалистики регулярно проводить опросы и анкетирования у практи-

ческих работников, дабы своевременно оценивать уровень их осведомлённости 

развития научно-технического прогресса в области криминалистики. В учебных 

заведениях разработать отдельный курс по цифровизации криминалистики с воз-

можностью применения на практике применения новейших методов, а учебники 

дополнить главами по данной теме. Следует также объединить теоретические 

исследования по цифровизации криминалистики с практикой. А именно, следует 

устраивать научные форумы, либо же просто приглашать представителей орга-

нов расследования, которые непосредственно являются пользователями крими-

налистических рекомендаций. Подобные обсуждения позволят проверять вы-

двинутые гипотезы непосредственно в процессе практики, а значит, ускорят раз-

витие данного направления. 

Подводя итог, можно отметить, что несмотря на быстрые темпы развития 

цифровой криминалистики, существуют проблемы и недостатки в применении 

цифровых технологий для раскрытия и расследования преступлений, которые 

могут существенно тормозить именно практическое применение научных дости-

жений в этой области. Обусловлено это, с одной стороны, тем, что не до конца 

урегулированы общие – организационные, правовые вопросы применения дан-

ной техники в целом. А с другой стороны, частными – научно-техническими, ме-

тодическими вопросами, которые непосредственно определяют возможности ис-

пользования разработанных средств и методов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся того, как 

поправки законодателя относительно отказа от рассмотрения уголовных дел 

о тяжких преступлениях в особом порядке могут отразиться на деятельности 

органов прокуратуры и есть ли необходимость во введении необратимости ре-

шения обвиняемого о проведении судебного разбирательства в особом порядке. 

The article deals with questions concerning how the legislator's amendments 

regarding the refusal to consider criminal cases of serious crimes in a special order 

can affect the activities of the prosecutor's office and whether there is a need to intro-

duce the irreversibility of the accused's decision to conduct a trial in a special order. 

Ключевые слова: тяжкие преступления, особый порядок судебного разби-

рательства, Верховный Суд Российской Федерации 
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Federation 

20 июля 2020 года Президент Российской Федерации подписал Федераль-

ный закон № 224-ФЗ, который исключает рассмотрение судами уголовных дел о 

тяжких преступлениях в особом порядке судебного разбирательства, то есть при 

заявленном ходатайстве подсудимого о согласии с предъявленным обвинением 

и постановлении приговора без исследования и оценки доказательств, собран-

ных по уголовному делу (при этом могут быть исследованы обстоятельства, 
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характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отяг-

чающие наказание) [2]. Соответствующие поправки внесены в ст. 314 Уголовно-

процессуального кодекса РФ [1]. 

Кто был инициатором? 11 апреля 2019 года было проведено заседание 

Пленума Верховного Суда РФ, на котором абсолютное большинство участников 

поддержало законопроект, касающийся отмены особого порядка судебных про-

цессов для тяжких преступлений, утвердить который пытаются с 2016 года [3]. 

Обратимся к позиции Верховного Суда РФ, которая нашла свое отражение 

в пояснительной записке. Так ВС РФ приводит статистику: «Почти 70% всех рас-

сматриваемых судами общей юрисдикции дел рассматриваются по правилам 

глав 40 УПК РФ. Согласно данным Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, в 2018 году в особом порядке при согласии обви-

няемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено 553 990 уголовных дел 

в отношении 579 820 лиц. Из них обвиняемые в преступлениях небольшой тяже-

сти составляют 58,9%, осужденных в особом порядке; обвиняемые в преступле-

ниях средней тяжести - 23,7 %; обвиняемые в тяжких преступлениях – 17,4%. 

Таким образом, в особом порядке рассмотрены уголовные дела о тяжких пре-

ступлениях в отношении 84 тыс. лиц – это 58 % от общего числа обвиняемых в 

тяжких преступлениях»  

Кроме того, ВС РФ указывает на саму сущность тяжкой категории пре-

ступлений: «Вместе с тем дела о преступлениях, отнесенных законом к катего-

рии  тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, явля-

ются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпев-

ших, вызывают большой общественный резонанс  и освещаются в средствам 

массовой информации, что требует установление на законодательном уровне вы-

сокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. Обеспечить 

такие гарантии возможно только при рассмотрении дела в общем порядке судеб-

ного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и уст-

ности исследования доказательств в судебном заседании». 

Интересна также позиция ученых-юристов. Так, Развейкина Н. А., 
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Дьячкова Е. А.  считают, что согласие обвиняемого с предъявленным обвине-

нием формально. Согласие по своей природе имеет процедурное значение, 

нежели доказательственное, и является формальным поводом для перехода к 

особому порядку судебного разбирательства. Кроме того, происходит усечение 

доказывания в рамках судопроизводства. В результате получается, что судья осу-

ществляет формальные функции, заключающиеся едва ли не в механическом вы-

несении приговоров, что в конечном счете в корне противоречит самой идее пра-

восудия. Противоречит базовым принципами судопроизводства [4]. 

Последствия, которые возникли (могут возникнуть) в результате реализа-

ции новых положений законодателя: 

1) Отказ от особого порядка для тяжких преступлений влечет увеличение 

объема работы: 

− Судей; 

− прокуроров (государственных обвинителей); 

− адвокатов. 

2) Отказ от особого порядка для тяжких преступлений может затрагивать 

интересы подсудимого, потерпевшего в случае, если все они согласны с предъ-

явленным обвинением. Помимо этого, проведение судебного заседания в общем 

порядке приводит к дополнительным расходам (к примеру, на транспорт, на 

оплату представителей в суде.) Растут и расходы государства на оплату адвока-

тов, вступивших в дело по назначению судьи. 

3) Отказ от особого порядка для тяжких преступлений может поставить 

под угрозу соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства. Резуль-

татом новых изменений будет являться: 

− назначение всех слушаний; 

− вызов всех свидетелей; 

− обеспечение их явки, а при ее отсутствии перенос заседания. 

Итог - процесс растягивается. 

В процессе применения норм, регламентирующих особый порядок 
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судебного разбирательства, свое отражение находит еще один проблемный ас-

пект. 

Так, в ч. 6 ст. 316 УПК РФ законодатель предусматривает, что давший со-

гласие на рассмотрение дела в особом порядке подсудимый может изменить 

свою позицию в ходе рассмотрения уголовного дела. 

Такое возражение выступает основанием для вынесения судьей по дан-

ному делу постановления о прекращении особого порядка судебного разбира-

тельства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

Отсутствие в законе положения, которое бы закрепляло необратимость 

действий, связанных с выражением согласия, и возможность отменять его в дис-

позитивном порядке потерпевшим встает в противовес целям введения особого 

порядка судебного разбирательства. 

Дело в том, что возражение подсудимого может повлечь за собой: 

1. Дезорганизацию судопроизводства по конкретному делу.  

2. Затягивание его рассмотрения. 

Это, в свою очередь, полностью противоречит стремлению к процессуаль-

ной экономии. 

Решением выявленной проблемы видится в следующем: 

1) необходимо вернуть, как одно из оснований проведения предваритель-

ного слушания решение вопроса об особом порядке судебного разбирательства 

(до 2003 года УПК РФ предусматривал данное основание). В таком случае 

можно провести аналогию с решением вопроса о рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей и его последствиями.  

2) На предварительном слушании в присутствии судьи и сторон по УД вы-

ясняется окончательная позиция обвиняемого относительно порядка проведения 

судебного заседания (в общем или особом порядке).  

3) Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела в 

особом порядке не принимается. 
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Аннотация. В статье рассматривается оперативно-розыскное меропри-

ятие «оперативный эксперимент», как один из видов сложных ОРМ. Определен 

перечень действий, осуществляемых при проведении оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент». Также выделены общие особенно-

сти проведения оперативного эксперимента. 
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Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) является одним из ви-

дов правоохранительной деятельности государства, осуществляющейся с приме-

нением негласных возможностей для защиты общества и государства. Сюда вхо-

дит обеспечение безопасности государства, его суверенитета, территориального 

единства, оборонного потенциала, экономической сферы, борьбы с преступно-

стью и других элементов. 

Оперативно–розыскные мероприятия (далее – ОРМ) являются важнейшим 

элементом структуры ОРД, проводятся в соответствии с ее целями и задачами, 

регламентируются соответствующим законодательством. ОРМ представляет со-

бой совокупность действий специально уполномоченных на то государственных 

органов и их должностных лиц, осуществляется с соблюдением регламентиро-

ванных законом оснований и условий, отвечает нормам морали и нравственно-

сти и непосредственно направлена на разрешение целей и задач ОРД. 
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Шумилов А. Ю. определяет ОРМ как предусмотренный ФЗ об ОРД пове-

денческий акт субъекта, непосредственно осуществляющего ОРД (оперативник, 

агент и др.), сутью которого является получение необходимой для достижения 

целей и решения задач ОРД информации. 

Исходя из вышеизложенных определений, можно выделить признаки ОРМ 

[1]: 

– оперативно – розыскное мероприятие непосредственно направлено на ре-

шение задач ОРД, что отличает его от иной деятельности органов, осуществля-

ющих ОРД (например, связанной с получением новой специальной техники); 

– оперативно – розыскное мероприятие проводится только при наличии 

специальных оснований и условий проведения, прямо указаны в ФЗ об ОРД; 

– организация и тактика оперативно – розыскного мероприятия составляет 

государственную тайну; приемы, методы, способы его проведения, составляю-

щие тактику, а также порядок, организация такого мероприятия не подлежат 

оглашению; 

– цели оперативно – розыскного мероприятия должны отвечать требова-

ниям морали и нравственности, должны быть нацелены на обеспечение безопас-

ности общества и государства, защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека, 

собственности от преступных посягательств. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД» в Российской Федерации предусмот-

рено пятнадцать оперативно–розыскных мероприятий: опрос, наведение спра-

вок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, ис-

следование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, об-

следование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-

ных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических ка-

налов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный 

эксперимент, получение компьютерной информации. 

Подробнее следует остановиться на изучении оперативно-розыскного ме-

роприятия «оперативный эксперимент». Оперативный эксперимент – один из 
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видов оперативно-розыскных мероприятий, который представляет собой искус-

ственное воспроизведение предположительно реальной ситуации и произво-

дится для воссоздания того или иного события в полностью контролируемых 

условиях и под надзором органа, который осуществляет ОРД, с привлечением 

лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, с 

целью подтверждения совершения им противоправных действий, а также преду-

преждения преступлений. 

Оперативный эксперимент проводится на основании постановления, 

утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Проведение опе-

ративного эксперимента осуществляется по плану, утвержденному руководите-

лем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в котором 

указываются время и место проводимого мероприятия, используемые силы и 

средства, а также излагается содержание эксперимента. 

Последовательность действий во время проведения оперативного экспери-

мента представляется следующим образом:  

1) получение достоверных данных о причастности лица к преступлению;  

2) принятие решения о проведении оперативного эксперимента, подго-

товка и утверждение постановления;  

3) формирование плана оперативного эксперимента; 

4) осуществление мер по установлению противоправных действий подо-

зреваемого; 

5) реализация задержания лица в момент совершения деяния  

или разыскиваемого лица (при обнаружении).  

В соответствии с ст. 8 ФЗ об ОРД, проведение оперативного эксперимента 

допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскры-

тия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а 

также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших. 

Оперативный эксперимент следует отличать от следственного экспери-

мента, который в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
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следователь вправе произвести в целях проверки и уточнения данных, имеющих 

значение для уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обста-

новки или иных обстоятельств определенного события. 

Оперативный эксперимент может включать в себя: 

1) создание, воспроизведение, использование условий, в которых будут 

проявляться преступные намерения подозреваемых субъектов; 

2) обнаружение объектов посягательств.  

3) установление и ведение скрытого контроля.  

4) проверка оперативной информации опытным путем с фиксацией полу-

ченных результатов и контролируемых событий.  

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотруд-

ника оперативного подразделения, в случае выявления преступлений или лиц, 

причастных к преступлению, оформляется акт оперативного эксперимента. К 

указанному акту могут быть приобщены физические носители информации, по-

лученные в результате проведения оперативного эксперимента. Полученные в 

процессе проведения оперативного эксперимента результаты могут переда-

ваться следователю и использоваться в процессе доказывания, если в гласном 

процессе не будут расшифрованы сведения, относящиеся к государственной 

тайне. 

 

Список литературы 

1. Чупилкин Ю. Б. Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые 

к оперативно-розыскной форме результатов ОРД / Российская юстиция. 2019. № 

5. С. 22–30. 

2. Амбарцумян С. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее зна-

чение в борьбе с преступностью / С. Амбарцумян / Актуальные проблемы рос-

сийской правовой политики: VII Научно-практическая конференция преподава-

телей, студентов, аспирантов и молодых ученых (Таганрог, 15 апреля 2016 г.) : 

сборник докладов / редакционная коллегия: Аваков С. Ю. (отв. редактор) и др. 

Таганрог : ЧОУ ВПО ТИУиЭ, 2016. С. 54. 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

97 

 

3. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и прак-

тикум для прикладного бакалавриата. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 

С. 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

98 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 340 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ В УГОЛОВНО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

 

Сорокин Максим Александрович 

студент магистрант 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
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Уголовное судопроизводство в соответствии со ст. 6 УПК РФ имеет своим 

назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-

ших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Назначение считается 

достигнутым, когда обнаружено лицо, действительно совершившее деяние, по-

терпевшему возмещен причиненный преступлением вред, но при этом лица, не 

причастные к совершению преступления, ограждены от незаконного и необос-

нованного вовлечения в уголовно-процессуальные отношения [1, с.115]. 

В частности, на ход и результаты уголовного судопроизводства оказывают 

значительное влияние оперативно-розыскные данные, полученные в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 
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Для того чтобы сведения, полученные в результате оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД), получили доказательственное значение, разрабо-

тана процедура их превращения в качестве доказательств. В настоящее время 

применяются два равнозначных способа; документальные результаты ОРД рас-

секречиваются постановлением начальника данного органа и передаются в орган 

предварительного расследования или проводятся официальные следственные 

действия, посредством которых сведения, полученные в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий, приобретают доказательственное значение. 

Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства осу-

ществления на различных стадиях уголовного судопроизводства путем реализа-

ции комплексных действий на стадии возбуждения уголовного дела и его рас-

следования до приостановления производства по нему или окончания судебного 

процесса. 

Проблемы, связанные с использованием результатов оперативно-розыск-

ной деятельности в уголовном процессе обусловлены недостаточной теоретиче-

ской разработкой проблемы преобразования оперативно-розыскной информации 

в процессуальную. 

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность отличается от 

уголовно-процессуальной рядом положений. Во-первых, она регламентируется 

Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-

ной деятельности». и осуществляется оперативными подразделениями государ-

ственных органов, закрепленных в ст. 13 этого Закона. Уголовно-процессуальная 

деятельность осуществляется теми субъектами, которые указаны в уголовно-

процессуальном законе - УПК РФ, а именно - органами предварительного рас-

следования, прокуратуры, судами. Во-вторых, в оперативно-розыскной деятель-

ности применяются как гласные, так и негласные методы, и средства. 

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным ассимилиро-

вать уголовный процесс и оперативно-розыскную деятельность. Иначе это будет 

означать, что непосредственно оперативно-розыскные данные не могут быть до-

казательствами в уголовном процессе. 
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В Определении Конституционного Суда Российской Федерации № 18-0 от 

14 февраля 1999 г. отмечается, что «результаты оперативно-розыскных меропри-

ятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фак-

тов, которые, будучи полученными с соблюдением ФЗ «Об ОРД», могут стать 

доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным 

путем, а именно - на основе соответствующих норм уголовно-процессуального 

закона». 

Многие юристы в своих работах отмечают, что результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности не являются доказательствами, а могут лишь включать в 

себя данные о фактах, которые имеют значимость для уголовного дела. Однако 

формирование этих результатов происходит вне уголовно-процессуальной дея-

тельности. Следовательно они не могут отвечать требованиям относимости, ко-

торые предъявляются к доказательственной базе, формируемой в соответствии с 

уголовным процессом. Исходя из того, что результаты ОРД получают не из про-

цессуальных источников, они не отвечают требованию допустимости, которое 

предъявляется к форме доказательств. Результаты ОРД могут использоваться как 

основа, на которой могут быть сформированы доказательства в уголовном судо-

производстве. 

Э. Х. Пашаева отмечает, что оперативная информация может использо-

ваться непосредственно в уголовном процессе только при принятии процессу-

альных решений, фактические основания которых закон связывает не с наличием 

достаточных доказательств, а с наличием «достаточных данных». То есть, необ-

ходим процесс «трансформации» оперативно-розыскной информации в доказа-

тельство. 

При разработке путей решения проблем можно отметить следующие поло-

жения: 

1) необходимо не допустить сращивания ОРД и доказывания, сохраняя вы-

сокие гарантии, предусмотренные именно доказыванием. Смешение данных ви-

дов деятельности приведет к возможности беспрепятственно использовать в до-

казывании оперативно-розыскную информацию, полученную без гарантий 
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соблюдения прав участников процесса; 

2) руководители и сотрудники оперативных подразделений на всех этапах 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью получения доказа-

тельств обязаны соблюдать нормы закона, которые должны отвечать требова-

ниям допустимости полученных ими доказательств и их источников; 

3) важное значение имеет совершенствование правовых норм, предписа-

ний, которые указывали бы на связь оперативно-розыскной деятельности и уго-

ловного процесса. 

Таким образом, нельзя отождествлять результаты оперативно-розыскной 

деятельности и доказательства по уголовному делу. Важно повышать качество 

доказательственной базы. При этом имеет значение соблюдение оперативно-ро-

зыскным органом процедуры представления результатов ОРД. 
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Аннотация. Процессуальный порядок стадии возобновления дел предпо-

лагает специфическое досудебное производство и собственно судебный пере-

смотр вынесенного ранее решения. В данной статье подробно рассмотрен по-

рядок указанной стадии, присущей всем типам уголовных дел, чем и подтвер-

ждается её актуальность.  

The procedural order of the resumption stage of cases involves specific pre-trial 

proceedings and the actual judicial review of the earlier decision. This article de-

scribes in detail the procedure of this stage, inherent in all types of criminal cases, 

which confirms its relevance. 

Ключевые слова: стадия возобновления уголовных дел; вновь открывши-

еся обстоятельства; новые обстоятельства; досудебное производство; судеб-

ное производство по возобновлению уголовных дел; пересмотр судебных реше-

ний, вступивших в законную силу; решение суда 

Keywords: stage of resumption of criminal cases; newly discovered circum-

stances; new circumstances; pre-trial proceedings; judicial proceedings for the re-

sumption of criminal cases; review of court decisions that have entered into force; 

court decision 

Заключительная стадия уголовного судопроизводства является 
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экстраординарной в силу двух обстоятельств: имеет место после вступления при-

говора в законную силу и, кроме того, основания к возобновлению и пересмотру 

дела не были предметом оценки предшествующих судебных разбирательств, по-

скольку обнаружились либо возникли после завершения всех ординарных про-

изводств. 

Неоднородность оснований возобновления производства обязывает диф-

ференцировать досудебную часть рассматриваемой стадии, а в некоторых слу-

чаях отказаться от досудебной составляющей полностью. 

Досудебное производство при вновь открывшихся обстоятельствах. 

Данная стадия представляет собой совокупность следующих процедур: 

1) Возникновение повода. Каждое из вновь открывшихся обстоятельств 

возникает в окончательном виде только тогда, когда преступление властных или 

невластных участников процесса установлено вступившим в законную силу при-

говором суда, поводом для прокурорского реагирования выступает приговор. 

Назовем условно тот приговор, который подлежит пересмотру, приговором №1, 

а приговор в отношении участника процесса - приговором №2. В тот момент, 

когда прокурору становятся известными первичные сведения, например, о лже-

свидетельстве, он принимает меры к регистрации источника информации и ее 

проверке в обычном порядке. По факту лжесвидетельства возбуждается и рас-

следуется уголовное дело, которое в установленном порядке направляется в суд 

для прохождения обычного судебного разбирательства. Так, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 № 43 говорится, что лицо, не соглас-

ное с решением прокурора, «вправе обжаловать решение прокурора непосред-

ственно в суд, правомочный решать вопрос о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств» [1]. Если 

апелляционная инстанция оставит приговор в силе, только тогда появится вновь 

открывшееся обстоятельство. Приговор №1 в этот период исполняется в соот-

ветствии с выраженным в нем содержанием. Стадия возобновления производ-

ства не началась. Повод для возобновления производства появляется в форме 

сведений о вступившем в законную силу приговоре №2 (ч. 2 ст. 415 УПК РФ); 
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2) Рассмотрение повода прокурором, принятие решения о возбуждении 

производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств, вынесение об этом по-

становления (ч. 3 ст. 415 УПК РФ [2]). Производство осуществляется в форме 

проверки (а не расследования). Целью проверки выступает установление при-

чинной связи между преступлением против правосудия и возможными пороками 

приговора №1. Достигая эту цель, прокурор истребует копию приговора и 

справку суда о вступлении его в законную силу (приговор №2). По смыслу про-

верки прокурор обязан провести истребование и анализ не только приговора, 

констатирующего наличие преступления против правосудия (приговора 2), но и 

приговора 1. Анализ проводится на предмет установления того, повлекло или нет 

преступление участника процесса постановление незаконного, необоснованного 

и несправедливого приговора. Не исключен опрос должностных лиц органов 

преследования по обстоятельствам получения и использования доказательств в 

спорном уголовном деле. Срок проверки законом не установлен. Действия про-

курора по окончании проверки зависят от ее результатов: прокурор своим поста-

новлением прекращает проверку при отсутствии связи между преступлением 

участника процесса и приговором №1, а при наличии такой связи составляет за-

ключение, которое вместе с материалами проверки направляется в суд (ч. 1 и 2 

ст. 416 УПК РФ). Постановление о прекращении проверки доводится до сведе-

ния заинтересованных лиц, которым предоставляется право его обжалования. 

«Исследуя вновь открывшиеся обстоятельства, можно заметить, что пре-

ступление судьи, совершенное им при рассмотрении уголовного дела, выступает 

вновь открывшимся основанием безотносительно его влияния на качество выне-

сенного судьей приговора» [3]. Значит, при возбуждении производства по соот-

ветствующему вновь открывшемуся обстоятельству проверка не направлена на 

установление причинной связи между преступлением судьи и приговором №1, 

она предполагает лишь установление, что это преступление совершено при рас-

смотрении уголовного дела. 

Досудебное производство при возникновении новых обстоятельств. 

Согласно ч. 4 ст. 415 УПК РФ, если в сообщении (поводе) имеется ссылка на 
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наличие обстоятельств, указанных в п. п. 2.1 и 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, то прокурор 

выносит постановление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств 

и направляет соответствующие материалы руководителю следственного органа 

для производства расследования этих обстоятельств. В ходе расследования мо-

гут производиться следственные и иные процессуальные действия. Обратим вни-

мание, что формой досудебного производства здесь выступает расследование. 

Качественное отличие расследования от проверки состоит в нацеленности на по-

знание содержания возникшего обстоятельства, его исследование. Для этого за-

конодатель, во-первых, предусмотрел передачу возбужденного производства ор-

гану предварительного следствия, специализирующемуся на установлении юри-

дически значимых фактических обстоятельств, во-вторых, наделил их правом 

производства следственных действий - основных средств собирания доказа-

тельств. Это объяснимо, поскольку вновь открывшееся обстоятельство установ-

лено судебным решением, а новое обстоятельство процессуально еще не по-

знано, имеются лишь его признаки. В связи с этим усложняется цель досудебного 

производства: не только установление влияния нового обстоятельства на содер-

жание судебного решения по уголовному делу, но и процессуальное познание 

самого обстоятельства. Завершается расследование в зависимости от результатов 

прекращением производства либо составлением заключения, которое вместе с 

материалами направляется в соответствующую судебную инстанцию. 

Буквальный текст закона говорит, что расследование производится по 

двум новым обстоятельствам, предусмотренным п. п. 2.1 и 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ. 

Применительно к п. 2.1 (новые общественно опасные последствия) производство 

расследования является оптимальной формой досудебного производства. Отно-

сительно п. 3 расследование применимо лишь в том случае, если под иными но-

выми обстоятельствами понимаются обстоятельства фактического свойства, а 

поскольку это не так, расследование должно производиться только при наступ-

лении новых общественно опасных последствий. 

Но важно отметить, что в досудебном производстве ни в форме проверки, 

ни в форме расследования нет необходимости при возникновении новых 
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обстоятельств, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ. Законодатель 

избрал для этих случаев иной путь. При наличии соответствующего решения 

Конституционного Суда РФ или Европейского суда по правам человека пере-

смотр дела осуществляет Президиум Верховного Суда РФ по представлению 

председателя данного суда. Логика закона понятна: в качестве нового обстоя-

тельства выступает судебное решение, которое надо не исследовать, а исполнять. 

Иные новые обстоятельства юридического свойства, также не предпола-

гают досудебную проверку или расследование. Хотя необходимо помнить, что в 

Определении Конституционного Суда РФ говорится, что выявленные Комите-

том по правам человека нарушения Международного пакта о гражданских и по-

литических правах и его предложения о проведении повторного судебного раз-

бирательства «являются достаточным поводом для вынесения прокурором по-

становления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств» [4]. 

Порядок судебного производства по возобновлению уголовных дел 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

В первую очередь следует обратить внимание, что судоустройственная ре-

форма 2018 г., выразившаяся в создании в системе судов общей юрисдикции 

двух новых самостоятельных звеньев, привела к изменению инстанций, рассмат-

ривающих заключения прокурора о возобновлении уголовных дел. В настоящее 

время заключение прокурора рассматривается в отношении: 1) приговора или 

иного решения мирового судьи и районного суда - районным судом; 2) приговора 

или иного решения областного и приравненного к нему суда - областным судом; 

3) приговора или иного решения апелляционного суда общей юрисдикции - этим 

же судом; 4) определения или постановления кассационного суда общей юрис-

дикции - этим же судом; 5) определения Судебной коллегии Верховного Суда 

РФ - этой же Коллегией, если решение не было предметом рассмотрения Прези-

диума Суда; 6) постановления Президиума Верховного Суда РФ - этим же Судом 

(ч. 1 ст. 417 УПК РФ). Аналогичный подход введен и для решений военных су-

дов. Существо нововведения - в предоставлении права на пересмотр дела ввиду 

новых или вновь открывшимся обстоятельств тем же судам, которые принимали 
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оспариваемое решение. 

Рассмотрение происходит в форме судебного заседания. «Процессуальный 

порядок рассмотрения уголовного дела по заключению прокурора совпадает с 

порядком рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции, преду-

смотренному ст. 401.13 УПК РФ, о чем непосредственно указано в ч. 3 ст. 417 

УПК РФ»[5]. На основании аналогии закона можно сформулировать следующие 

элементы процедуры рассмотрения заключения. Судья районного суда дей-

ствует единолично, в остальных случаях - судебная коллегия в составе трех су-

дей. Требование о недопустимости пересмотра дела теми же судьями, которые 

принимали пересматриваемое решение, не сформулировано. Срок принятия ре-

шения равен одному месяцу, в Верховном Суде РФ - двум. Обязательно участие 

прокурора, поддерживающего доводы заключения. В судебном заседании могут 

принять участие иные заинтересованные лица, в том числе несогласные с пози-

цией прокуратуры, которым предоставляется возможность высказаться. Лицо, 

содержащееся под стражей, либо осужденный, отбывающий наказание в виде 

лишения свободы, вправе участвовать непосредственно или путем использова-

ния видеоконференцсвязи. Выполняются стандартные процедуры, связанные с 

началом судебного заседания, объявлением состава суда, разъяснением и реали-

зацией права на отводы. После заслушивания всех участников суд удаляется в 

совещательную комнату для принятия решения. Ведется протокол судебного за-

седания. 

Решения суда по заключению прокурора: 1) об отмене приговора или 

иного итогового судебного решения и передаче дела для производства нового 

судебного разбирательства либо о прямом возвращении дела прокурору (соб-

ственно возобновление производства); 2) об отмене состоявшихся по делу реше-

ний и его прекращении; 3) об отклонении заключения прокурора. Решение об 

изменении приговора не предусмотрено, что предопределено спецификой вновь 

открывшихся и новых обстоятельств. Как отмечалось, изменения в оспаривае-

мые решения вправе вносить только Президиум Верховного Суда РФ, реагиру-

ющий на новые обстоятельства юридического свойства. 

consultantplus://offline/ref=F364B1AE0F8439BDFDF35A76414A51E102BFA663443C4E34C0874222BF67FD27BB579D0FCA5FEC60A0CCEAED40175569663A1A5416fCRDN
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Аннотация. В данной статье дается объяснение понятия и приводится 

перечень действий, подпадающих под переустройство и перепланировку. Рас-

крываются последствия самовольных переустройства и перепланировки поме-

щения, приводится иллюстрирующая судебная практика. Тема является акту-

альной в связи с частотой данного явления, что порождает важность знания 

вытекающих юридических последствий. 

Abstract. This article explains the concept and provides a list of actions that fall 

under reconstruction and redevelopment. The consequences of unauthorized recon-

struction and redevelopment of premises are revealed, illustrative judicial practice is 

given. The topic is relevant due to the frequency of this phenomenon, which gives rise 

to the importance of knowing the resulting legal consequences. 

 Ключевые слова: переустройство, перепланировка, переоборудование, 

самовольное переустройство и перепланировка, жилое помещение, последствия 

Keywords: reconstruction, redevelopment, re-equipment, unauthorized recon-

struction and redevelopment, residential premises, consequences 

Переустройство и перепланировка квартир порой влечет к возникновению 

неблагоприятных ситуаций, которые в настоящее время, к сожалению, 
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встречаются довольно часто. В своих квартирах жители возводят перегородки, 

меняют дверные проходы, порой затрагивая несущие стены, что может повлечь 

за собой неблагоприятные последствия. А отличные друг от друга балконы и 

лоджии, которые вы можете видеть, прогуливаясь по городу, также являются ре-

зультатом вышеназванных действий. 

Жилищный Кодекс Российской Федерации [1] раскрывает тему пере-

устройства и перепланировки в четвертой главе. Данную главу открывает статья 

25, которая закрепляет понятие переустройства и перепланировки жилого поме-

щения. Приведенный в этой норме перечень действий, который характеризует 

данные понятия, не является законченным.  

Указанная статья гласит, что, к переустройству жилого помещения отно-

сятся: установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-техниче-

ского, электрического или другого оборудования, требующие внесения измене-

ния в технический паспорт жилого помещения.  

В перепланировку жилого помещения входят: изменение его конфигура-

ции, требующее внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. 

Действия, указанные в перечне, можно объединить в понятие переобору-

дования жилого помещения. 

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного 

фонда [2] п. 1.7.1: «Переоборудование в жилых домах допускается производить 

после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.» [3]. 

Также, указанные Правила дают более детальный перечень действий, под-

падающих под понятие переустройства и перепланировки, с которым советуем 

ознакомиться прежде, чем совершать подходящие действия.  

Не допускается переоборудование жилых домов и квартир/комнат, кото-

рые в следствие приводят к нарушению прочности или разрушению несущих 

конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем или установлен-

ного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, 

нарушению противопожарных устройств. 

Именно необходимость внесения результатов, обозначенных выше 
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мероприятий, в технический паспорт жилого помещения наделяет их юридиче-

ским значением.  

Техническим паспортом жилого помещения называется технический пас-

порт помещения, которое переустраивается и (или) перепланируется, требования 

к такому помещению указаны в законодательстве [4]. Такой паспорт составля-

ется, когда жилое строение вводится в эксплуатацию, при включении жилых по-

мещений в жилищный фонд.  

О самовольном переустройстве и перепланировке говорит 29 статья ЖК 

РФ. Сравнивая её со ст. 222 ГК РФ [5] (где говорится о самовольной постройке) 

стоит отметить ее схожесть в ответственности, но также отличие, ведь постройка 

— это объект, а переустройство и перепланировка — действия над объектом. 

Так, самовольные переустройство и (или) перепланировка — это соответ-

ствующие действия (подпадающие под данные понятия), но проведенные при 

отсутствии основания, предусмотренного ЖК РФ в ч. 6 ст. 26, либо с наруше-

нием проекта такого переустройства и (или) перепланировки. 

Ч. 3 ст. 29 ЖК РФ говорит о том, что собственник жилого помещения, ко-

торое было подвергнуто самовольным переустройствам и (или) перепланиров-

кам, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма 

обязан привести такое жилое помещение в предшествующее изменениям состо-

яние в разумный срок и в установленной форме. В случае нарушения указанного 

требования орган, осуществляющий согласование, может подать иск в суд по ч. 

5 ст. 29 ЖК РФ. В свою очередь суд принимает решение:  

1) в отношении собственника жилого помещения — о продаже с публич-

ных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от 

продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения 

обязанности по приведению его в предшествующее изменениям состояние. По-

рядок проведения публичных торгов закреплен в ГК РФ и Федеральном Законе 

«Об исполнительном производстве» [6].  

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору 
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социального найма — о расторжении данного договора с возложением на соб-

ственника такого жилого помещения обязанности по приведению этого жилого 

помещения в прежнее состояние.  

Так, Верховный Суд в своем решении определил, что собственник поме-

щения несет обязанность привести жилое помещение в прежнее состояние. Дан-

ная обязанность переходит к новому собственнику этого помещения, если оно 

так и не было приведено в прежнее состояние предыдущим собственником. Со-

седка подала иск в суд, где требовала привести квартиру в первоначальное со-

стояние еще до её продажи новому владельцу, но тот уклонился и продал квар-

тиру. Однако у нового владельца квартиры есть право обратиться к предыду-

щему с требованием о возмещении, понесенным их убытков [7]. 

Ч. 6 ст. 29 ЖК РФ наделяет орган, который осуществляет согласование, 

полномочием установления нового срок для приведения жилого помещения в 

прежнее состояние для нового собственника жилого помещения или собствен-

ника - наймодателя жилого помещения по расторгнутому договору. В случае не-

выполнения обязанности в новый срок, помещение подлежит продаже с публич-

ных торгов.  

При соблюдении условий, регламентированных ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, такое 

переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение может быть со-

хранено в таком виде, собственник или наниматель могут быть освобождены от 

обязанности привести помещение в прежний вид. Но только по решению суда, 

при условии, что результатом проведения переустройства и перепланировки не 

будут нарушаться права и охраняемые законом интересы граждан, также не со-

здаётся угроза жизни и здоровью людей.  

Подтверждая вышеизложенное приведем в пример случай, где суд, опира-

ясь на ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, отказал в удовлетворении исковых требований о про-

даже жилого помещения с публичных торгов и удовлетворил встречный иск о 

сохранении квартиры в переустроенном и перепланируемом состоянии. Суд при-

нял к сведению результаты строительно-технической экспертизы, в которой до-

казывалось, что сохранение жилого помещения в измененном состоянии не 

consultantplus://offline/ref=156B114209EC444C5E2ADFE12280087C25C87EA15E0E49BBA732EE693940476784FA7F62AE820FC0BAB3E1CC9D41551D0CEBA52D802D5009QFLDK
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приведет к созданию угрозы жизни и здоровья граждан [8]. 

Несмотря на то, что ст. 29 ЖК РФ не запрещает органу местного само-

управления согласовать по заявлению гражданина самовольные переустройства 

и (или) перепланировки и сохранять жилые помещения в таком состоянии, на 

практике такое или не происходит, или встречается редко, хотя нарушение зако-

нодательства здесь не усматривается, вот почему. Заваленные исковыми заявле-

ниями о сохранении помещения в перепланированном состоянии суды часто 

полностью соглашаются с исковым заявлением, ведь зачастую ответчик - адми-

нистрация просто не является в судебное заседание, прося рассмотреть дело в их 

отсутствие [9]. На вопрос, что же мешает органу местного самоуправления при 

наличии аналогичного пакета документов самостоятельно, без суда, решать во-

прос положительно, ответ прост. В законе отсутствует прямое указание на этот 

счет. Поэтому считаем, что было бы целесообразно наделить орган местного са-

моуправления указанным полномочием в соответствующих статьях. Так, можно 

внести дополнение в ст. 14 ЖК РФ п. 7 ч. 1 – «согласование изменения жилых 

помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах».  

Стоит отметить, наличие у граждан права обжаловать незаконный отказ 

уполномоченного органа о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, который будет являться таковым с условием предоставления 

гражданином всех необходимых документов и произведение переустройства и 

(или) планировки по требованиям законодательства.  

Желая улучшить условия проживания, умножить домашний комфорт люди 

зачастую выходят за границы законности и ступают на путь совершения неза-

конных действий. Невысокий уровень правовой культуры и правового сознания 

граждан провоцирует незнание действующего порядка проведения таких меро-

приятий и о соответствующей юридической ответственности. Цель установлен-

ных законодателем в определенной мере строгих правил и вытекающих из них 

санкций за незаконную перепланировку или переустройство жилых помещений 

в первую очередь вытекает из защиты жизни и здоровья граждан, и конечно, 

обеспечения безопасности имущества при эксплуатации измененных жилых 
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помещений [10]. 
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Аннотация. В статье представлен анализ изучения терапевтической эф-

фективности и переносимости препарата – Мексикор, у больных с ишемической 

болезнью сердца. В ходе работы были изучены истории болезни больных. Выяв-

лена эффективность метаболической терапии.  

The article presents an analysis of the study of the therapeutic efficacy and tol-

erability of the drug – Mexicor, in patients with coronary heart disease. In the course 

of the work, the medical histories of patients were studied. The effectiveness of meta-

bolic therapy was revealed. 

Ключевые слова: анализ, метаболическая терапия, сердечно-сосудистая 

система, ишемическая болезнь сердца 
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disease 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течение многих лет является главной 

причиной смертности населения во многих экономически развитых странах. Ос-

новным клиническим проявлением ИБС является стенокардия. Последние деся-

тилетия клинической кардиологии характеризуются значительными успехами в 

профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной ги-

пертонии, различных форм ИБС (острый коронарный синдром, ИМ), хрониче-

ской сердечной недостаточности. Эти достижения обусловлены внедрением в 

клиническую практику современных высокотехнологичных методов диагно-

стики и лечения левожелудочковой недостаточности, в основу которых зало-

жено чёткое представление о механизмах развития ишемии и гибели кардиомио-

цитов — структурных и функциональных единиц миокарда, адаптационных из-

менений центральной гемодинамики.  

Адекватное энергетическое обеспечение насосной деятельности сердца в 

широком диапазоне его деятельности — от состояния покоя до уровня макси-

мальной нагрузки (соответственно уровню основного обмена целостного орга-

низма) зависит от состояния коронарного резерва. 

Цель исследования: изучить терапевтическую эффективность и переноси-

мость  препарата – Мексикор, целесообразности его применения у пациентов со 

стабильной стенокардии II - III ФК по данным терапевтического отделения ЧУЗ 

КБ «РЖД-Медицина» за период с 2021 года  по  2022 год.  

Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациентов (18 

мужчин и 22 женщины) в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 52 года), 

находящихся на стационарном лечении в терапевтическом  отделении ЧУЗ КБ 

«РЖД-Медицина»  с диагнозом «ИБС: стабильная стенокардия напряжения II – 

III ФК».  

Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное ин-

формированное согласие. Включенные в исследование пациенты исходно и че-

рез 10 дней терапии проходили комплексное клинико-лабораторное и инстру-

ментальное обследование, включавшее выяснение жалоб и анамнеза, 
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физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови. В ди-

намике учитывали количество приступов стенокардии за сутки.  

Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, рост, наличие фак-

торов риска развития ССЗ, длительность заболевания, предшествующая терапия, 

сопутствующие заболевания и сопутствующая терапия, уровень артериального 

давления и частота сердечных сокращений. 

Из биохимических показателей контролировался уровень калия, креати-

нина, глюкозы, показатели липидного обмена, а также уровни ферментов аспар-

татаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и билирубин. 

Критерии включения: возраст от 40 до 65 лет; пациенты, получающую 

стандартную терапию (бета-адреноблокаторы, нитраты пролонгированного дей-

ствия или антагонисты кальция); ИБС, документально подтвержденная нали-

чием в анамнезе инфаркта, положительными результатами нагрузочных тестов, 

электрокардиография, холтеровское мониторирование с оценкой частоты, про-

должительности периодов ишемии и суммарного интеграла смещения сегмента 

SТ, систолическу и диастолическую функцию левого желудочка оценивали с по-

мощью импульсно-волновой допплерэхокардтографии. 

Критерии невключения: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, 

стентирование, транзиторная ишемическая атака; стенокардия напряжения IV 

ФК; фракции выброса левого желудочка <40 %; сахарный диабет, злоупотребле-

ние алкоголем, психотропными, наркотическим веществам. 

Результаты исследования: на фоне терапии увеличение толерантности к 

физической нагрузке при ВЭМ было достигнуто у 60% пациентов; уменьшение 

или исчезновение депрессии сегмента ST при суточном мониторировании ЭКГ 

отмечалось 50%; количество приступов стенокардии по окончании терапии 

уменьшилось на 20%; побочных реакций на однократное и курсовое применение 

препарата не обнаружено. Мексикор улучшает функциональное состояние ише-

мизированного миокарда, уменьшая проявления систолической и диастоличе-

ской дисфункции левого желудочка, а также электрической нестабильности мио-

карда. В условиях коронарной недостаточности Мексикор увеличивает 
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коллатеральное кровоснабжение ишемизированного миокарда и активизирует 

энергосинтезирующие процессы в зоне ишемии, что способствует сохранению 

целостности кардиомиоцитов и поддержанию их функциональной активности. 

Мексикор эффективно восстанавливает сократимость миокарда при обратимой 

сердечной дисфункции, что представляет существенный резерв повышения со-

кратительной способности сердца у больных ИБС, осложненной сердечной не-

достаточностью. 

У больных стабильной стенокардией напряжения Мексикор повышает то-

лерантность к физической нагрузке и антиангинальную активность нитратов, 

улучшает реологические свойства крови, снижает частоту развития острой коро-

нарной недостаточности. 

Добавление Мексикора к стандартной терапии больных с ИБС положи-

тельно влияет на клиническое состояние пациентов, увеличивая толерантность к 

физическим нагрузкам и улучшая качество жизни. 
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Аннотация.  В статье рассматривается внутренняя миграция как один 

из возможных способов снижения проблемы безработицы в Республике Саха 

(Якутия). На фоне обострившейся геополитической ситуации и санкционного 

давления, россиян ожидает рост безработицы. На основе научного анализа ли-

тературы мы считаем, что есть возможность снизить остроту проблемы 

безработицы при помощи внутренней миграции. 

The article considers internal migration as one of the possible ways to reduce 

the problem of unemployment in the Republic of Sakha (Yakutia). Against the back-

ground of the aggravated geopolitical situation and sanctions pressure, Russians are 

expected to see an increase in unemployment. Based on a scientific analysis of the 

literature, we believe that it is possible to reduce the acuteness of the unemployment 

problem with the help of internal migration. 

Ключевые слова: внутренняя миграция, безработица, Республика Саха 

(Якутия) 

Keywords: internal migration, unemployment, Republic of Sakha (Yakutia) 

Одной из актуальных вопросов современной экономики является проблема 
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безработицы, которая выступает как сложное и противоречивое макроэкономи-

ческое явление в современном мире. Она представляет собой острую проблему, 

которая оказывает огромное воздействие на экономику государства, общество и 

на отдельного человека [6, с. 345].  

Изучением безработицы как макроэкономической проблемы занимались 

многие зарубежные и отечественные экономисты и ученые. Так, проблемам без-

работицы уделяли свое внимание такие зарубежные экономисты как Жан-Батист 

Сэй (1767–1832), Артур Сесил Пигу (1877–1955), Карл Маркс (1818-1883) и дру-

гие, а также отечественные ученые Н. М. Розанова, С. С. Носова, В. И. Новичкова 

и другие. 

Основой собственной теории Джона Мейнарда Кейнса является принцип 

эффективного спроса, складывающегося из ожидаемых расходов общества на 

потребление и ожидаемых расходов на новые инвестиции. В случае недостатка 

эффективного спроса произойдет недозагрузка производственных мощностей, 

низкие темпы роста производства, кризисные явления и безработица [3, с. 97].  

Иностранные работодатели, которые прекращают свою деятельность в 

России, вместе со смежниками, по разным оценкам экспертов, обеспечивали до 

600 тысяч рабочих мест в нашей стране. Краткосрочный прогноз говорит, что в 

скором времени увеличится количество безработных, причем в секторе высоко-

квалифицированной рабочей силы с высокими зарплатными ожиданиями [1, с. 

345].  

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциа-

ции генерал-лейтенант, доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал в ин-

тервью РИА Новости о том, как будет развиваться в России миграционная ситу-

ация в 2022 году.  По мнению Ю. Жданова, безусловно, в 2022 году будет увели-

чение миграционного потока населения. На этот процесс повлияют последние 

изменения в миграционном законодательстве, вступившие в силу 29 декабря 

2021 года. С этого времени станут обязательными для всех иностранных граж-

дан, находящиеся в России дольше 90 суток, медосмотр, дактилоскопическая ре-

гистрация и фотографирование. При этом не имеет значения, с какой целью 
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иностранец приехал в Россию – для работы или к родственникам [4].  

Внутренняя миграция является одной из форм миграции населения. Основ-

ными причинами внутренней миграции являются, как правило, экономические 

факторы – уровень доходов и расходов, а также качество жизни, в то время как 

во внешней миграции, помимо экономических, значимы также политические 

факторы. Одним из примеров внутренней миграции, характерной для многих 

стран, является урбанизация – перемещение населения из сельской местности в 

города. 

Рост внутренней миграции в Республике Саха (Якутия) с каждым годом 

увеличивается. По материалам Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстат), по сравнению с предыдущими годами, в 2020 году увеличилось 

количество миграции внутри Республики Саха (Якутия) и составляет 22677 че-

ловек [5].  

По опубликованным материалам Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат), в ноябре 2020 года уровень зарегистрированных безработ-

ных в Республике Саха (Якутия) составил 6,3%. Это самый высокий показатель 

в Дальневосточном федеральном округе (см. диаграмму 1). К концу ноября на 

учете в государственных учреждениях службы занятости Якутии числилось 

31619 безработных якутян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Численность безработных 11.2020 г. в Республике Саха (Якутия) 
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Количество безработных в Якутии снижается хуже всех на Дальнем Во-

стоке в связи с низкими темпами восстановления сельского хозяйства, обрабаты-

вающей промышленности и строительства [2].  

Таким образом, чтобы снизить проблему безработицы, работодателям 

нужно будет создать условия для цивилизованной внутренней миграции и пред-

принять ряд новых действий, чтобы привлечь трудоспособное население региона 

на имеющиеся вакантные места: увеличить заработную плату, улучшить условия 

труда, предложить гибкий график работы с возможностями обучения, улучшить 

условия проживания, обеспечить получения временной регистрации по месту 

пребывания. 
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Аннотация. В статье рассмотрена социальная –педагогическая помощь 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, как неотъемле-

мая составная часть социальной политики государства. Особое внимание ав-

торы уделяют социально-педагогической помощи детям и подросткам в реаби-

литационных центрах, пострадавшим от жестокого обращения.  

Ключевые слова: социально-педагогическая помощь, социальное обслужи-

вание, жестокое обращение, профилактика, социальная помощь   

Keywords: social and pedagogical assistance, social services, abuse, preven-

tion, social assistance 

Социально-педагогическая помощь детям и подросткам, пережившим же-

стокое обращение, включает меры профилактического, диагностического и кор-

рекционно-терапевтического характера, которые активно используются в раз-

личных типах учреждений социального обслуживания, в том числе и в реабили-

тационных центрах, помогающих несовершеннолетним, пострадавшим от же-

стокого обращения.  

Условиями оказания эффективной социально-педагогической помощи 
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детям и подросткам в реабилитационных центрах, пострадавшим от жестокого 

обращения, являются: 

– безоговорочное и полное признание основных прав детей и подростков 

на жизнь, личную неприкосновенность, защиту, достойное существование; 

– доверие к детям и подросткам; 

– при необходимости анонимность или конфиденциальность полученной 

информации; 

– формирование чувства безопасности у жертв насилия [14]. 

Для оказания эффективной социально-педагогической помощи пострадав-

шему специалистам нужна полная и всеобъемлющая информация о нем и обсто-

ятельствах его жизни.  

В оказании социально-педагогической помощи в реабилитационных цен-

трах несовершеннолетним пострадавшим от жестокого обращения использу-

ются различные виды помощи, такие как:  

– наблюдение и консультации учителей, социального педагога, психолога;  

– консультации для родителей;  

– индивидуальные профилактические беседы с родителями по проблемам 

обучения и воспитания;  

– организация дополнительной помощи в выполнении домашних заданий, 

в учебе;  

– проведение социально-педагогических обследований с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов;  

– вовлечение детей в школьные кружки, студии, секции, центры детского 

творчества;  

– оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей (с 

привлечением отделов социальной помощи). 

При возникновении подозрений о возможности жестокого обращения с 

несовершеннолетним, и первичной консультации с потерпевшим, специалисты 

реабилитационного центра при оказании социально-педагогической помощи, не 

делая поспешных выводов, предпринимают следующие действия [2]. 
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Во-первых, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и безопасно-

сти несовершеннолетнего незамедлительно и тщательно проверяется достовер-

ность предположений. Для этого используются беседы с самим ребенком, его 

братьями, сестрами и друзьями, соседями, родителями (опекунами, близкими 

родственниками), учителями, одноклассниками, наблюдения за внешним видом 

и поведением несовершеннолетнего, знакомство с условиями проживания несо-

вершеннолетнего дома и т. д.  

Во-вторых, специалист по социальной работе и социальный педагог под-

ключают к работе специалиста-психолога, будучи готовым к тому, что винов-

ники насилия, родители или иные лица, не желая выносить "сор из избы", станут 

всячески отрицать произошедшее. Предпринятые специалистами действия 

должны привести к подтверждению или опровержению факта жестокого обра-

щения с несовершеннолетним. 

Если факт жестокого обращения подтвердился, и ребенок идет на контакт, 

то главная цель специалистов реабилитационного центра в беседе с жертвой 

насилия – это поддержать ребенка, выслушать его и дать выговориться. 

Для получения результата обязательным условием проводимой консульта-

ции является сохранение спокойствия, чтобы несовершеннолетний почувствовал 

себя в безопасности и не боялся неодобрения со стороны специалиста. 

В случае возникновения вследствие жестокого обращения угрозы жизни и 

здоровью ребенка, его срочно направляют к врачу (в школьный фельдшерский 

пункт, детскую поликлинику, больницу и др.), а также заявляют о произошедшем 

в органы внутренних дел [4]. 

Далее по поручению администрации реабилитационного центра его специ-

алисты с участием инспектора по делам несовершеннолетних проводят проверку 

достоверности поступившей информации, обследуют условия жизни и воспита-

ния несовершеннолетнего и составляют акт [3]. На основании полученной ин-

формации ребенок и его семья ставятся на учет в органах опеки и попечитель-

ства. 

Также специалисты реабилитационного центра составляют план работы с 
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родителями. Основная работа по устранению причин и условий, способствую-

щих жестокому обращению с несовершеннолетним, поручается работникам об-

разовательного учреждения, действия которых должны быть направлены на со-

хранение семьи, предотвращение аддитивных поступков ребенка. В рамках 

утвержденного межведомственного плана могут предприниматься меры по ока-

занию социальной, материальной, педагогической, психологической, коррекци-

онной, медицинской, правовой или иной помощи как ребенку, так и его семье. И 

только в том случае, если поведение родителей или иных лиц, осуществлявших 

жестокое обращение над ребенком, остается без изменений невзирая на совмест-

ные усилия сотрудников органов внутренних дел, опеки и попечительства, вра-

чей, педагогов, родственников и соседей, тогда применяются репрессивно-кара-

тельные меры в виде:  

– привлечения виновных к административной или даже уголовной ответ-

ственности; 

– лишения прав на ребенка; 

– помещения ребенка в приют, опекунскую, приемную семью. 

Однако, тяжелее, чем жестокое обращение со стороны родителей, дети пе-

реживают жестокое обращение, в том числе эмоциональное, со стороны ровес-

ников или педагогов (учителей, воспитателей) в школе. При выявлении подоб-

ных фактов и для предотвращения необратимых последствий специалист по со-

циальной работе и социальный педагог при оказании социально-педагогической 

помощи, проводят определенную работу со всеми субъектами процесса: с роди-

телями, с учащимися – жертвами жестокого обращения, и с ближайшим окруже-

нием несовершеннолетнего в школе, которые к этому причастны. 

Для предотвращения жестокого обращения среди ближайшего окружения 

жертвы насилия специалисты реабилитационного центра тесно сотрудничают с 

различными структурами, а также официальными и неофициальными лицами. В 

их число входят представители ПДН, КДН, отделов внутренних дел, участковые 

инспекторы полиции, члены неправительственных организаций и другие. 

Прежде всего специалистам необходимо совместно с участковым или 
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инспектором ПДН обследовать жилищно-бытовые и материальные условия про-

живания семей подведомственного региона, чтобы выявить те, в которых несо-

вершеннолетним не обеспечены необходимые условия воспитания. Если же по-

лучены сведения о фактах жестокого обращения с детьми, то для получения бо-

лее полной информации следует направлять запрос в ПДН, отдел профилактиче-

ской работы ОВД о наличии в банке данных на этих лиц за возможные наруше-

ния (привлечение к административной ответственности, наличие судимости и т. 

д.). 

Не менее важно специалисту по социальной работе и социальному педа-

гогу сотрудничать с представителями силовых структур при сборе фактов, сви-

детельствующих о необходимости изъятия ребенка из семьи. Сотрудники 

названных служб могут оказать большую помощь при оформлении пакета доку-

ментов с целью лишения законных представителей родительских прав и после-

дующего закрепления статуса ребенка (получения паспорта, справки о смерти 

кого-либо из родителей и пр.). 

Помимо помощи пострадавшим от жестокого обращения в настоящее 

время большое значение придается предупреждению жестокого обращения с 

несовершеннолетними, созданию эффективной системы профилактики, которая 

предполагает, как минимум два этапа.  

Первичная профилактика заключается в комплексном воздействии на обе 

вовлеченные в насилие стороны, т. е. на насильника и жертву. Это воздействие 

предполагает широкий круг мер, направленных на обеспечение условий для нор-

мального и разностороннего развития личности, создания безопасной и ком-

фортной микросреды: своевременное оказание помощи семьям «группы риска», 

профилактику алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего окружения несо-

вершеннолетних. Важное значение имеет правильное сексуальное воспитание 

детей, формирование у них знаний о взаимоотношениях полов, об общественно 

приемлемых и безопасных формах поведения в различных ситуациях, здесь по-

могут консультации для родителей специалистами реабилитационного центра по 

темам воспитания ребенка.  
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Специалисты реабилитационного центра при оказании социально-педаго-

гической помощи проводят также консультационные профилактические беседы 

с родителями по вопросам обучения и воспитания детей и подростков. 

На этапе первичной профилактики в школах и других детских учрежде-

ниях проводятся разъяснительные беседы, направленные на выработку у детей 

стратегий деятельности в угрожающих жизни ситуациях, и тренинги по форми-

рованию навыков безопасного поведения. Большое внимание уделяется преду-

преждению противоправных действий окружающих, например, детей учат не от-

крывать дверь квартиры посторонним, не входить с ними в подъезд и лифт и не 

знакомиться, не поддаваться уговорам и так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенности организации соци-

ально-педагогической помощи несовершеннолетним в реабилитационном цен-

тре, пострадавшим от жестокого обращения, состоят в реализации комплекса 

мер профилактического, диагностического и коррекционно-терапевтического 

характера в работе с семьей ребенка. В оказании социально-педагогической по-

мощи в реабилитационных центрах несовершеннолетним пострадавшим от же-

стокого обращения используются различные виды помощи, такие как: наблюде-

ние и консультации учителей, социального педагога, психолога; консультации 

для родителей; индивидуальные профилактические беседы с родителями по про-

блемам обучения и воспитания; организация дополнительной помощи в выпол-

нении домашних заданий, в учебе; проведение социально-педагогических обсле-

дований с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех воз-

растов; вовлечение детей в школьные кружки, студии, секции, центры детского 

творчества; оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей 

(с привлечением отделов социальной помощи). 

При возникновении подозрений о возможности жестокого обращения с 

несовершеннолетним, специалисты реабилитационного центра незамедлительно 

и тщательно проверяется достоверность предположений, а также в обязательном 

порядке специалист по социальной работе подключает к работе специалиста-

психолога. При выявлении жестокого обращения несовершеннолетний 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

132 

 

наблюдается у врача. Также специалисты реабилитационного центра составляют 

план работы с родителями по устранению жестокого обращения с несовершен-

нолетним в семье. Для предотвращения жестокого обращения среди ближайшего 

окружения жертвы насилия специалисты реабилитационного центра тесно со-

трудничают с различными структурами, а также официальными и неофициаль-

ными лицами. В их число входят представители ПДН, КДН, отделов внутренних 

дел, участковые инспекторы полиции, члены неправительственных организаций 

и др. 
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Аннотация. Цель: упростить оценку рыночной стомости при 

заимствовании средств частным и государственным секторами на внутреннем 

и внешнем рынках для финансирования своей деятельности. Метод: метод 

определения общей суммы капитала. Результат: был определен наиболее опти-

мальная формула расчета оценки права на застройку. Вывод: пpи выпoлнeнии 

тaких oцeнoк нeoбхoдимo внимaтeльнo пoдхoдить к выбopу и aнaлизу иcхoдных 

дaнных. 

Abstract. Background: to simplify the assessment of market value when 

borrowing funds by private and public sectors in the domestic and foreign markets to 

finance their activities. Methods: method for determining the total amount of capital. 

Result: the most optimal formula for calculating the assessment of the building right 

was determined. Conclusion: when performing such assessments, it is necessary to 

carefully select and analyze the initial data. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, заемное использование, финанси-

рование, строгая оценка 

Keywords: market value, debt financing, including valuation. 

имущecтвeнн ымКлaccичecкaя вышe тeopия иcпoл нeниe oцeнки квa pтиpы нeдвижимocти зa eмных paccмaтpивaeт пepeхoдят oцeнку виду 

pынoчнoй зaeмнoг o cтoимocти c мoгут учeтoм вл aдeния зaeмнoгo идeю финaнcиpoвaния в пpивл eчeни я paмкaх cтpoитeл ьcтвa  ипoтeчнo- oцeнки 

инвecтициoннoгo oцeнoк aнaлизa уплaты кaк poccийc ких мeтoдa квa pтиpы oцeнки слова cтoимocти kazakh coбcтвeннocти, в нeoбхoдим o 

ocнoву зa eмнoгo кoтopoгo мoжнo  пoлoжeнo coбл юд eниe oпpeдeлeниe oцeнки  oбщeй экoнoмичe cких  cуммы пpивл eчeния выкупнoгo диcк oнт кaпитaлa, кpeдитн ых 

включaющeй пoкa зa тeл eй зaeмный и cтpoитeл ьcтвa  coбcтвeнный пpa ктичecки кaпитaл. 
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ипoтeчн o Ocнoвную for mula идeю дoмa oцeнки peкoнcтpу кцию pынoчнoй пoдpaзумeвa ют cтoимocти c казахстан учeтoм зaдa чa ми зaeмнoгo вoзвpaтнocт и 

финaнcиpoвaния в вceгдa упpoщeннoм cхeмe вapиaнтe дoл гoвых мoжнo пpeдл oжив пpeдcтaвить в выpaжeния видe бeзoпacным 

cлeдующeгo pынoчнoй мaтeмaтичecкoгo coбcтвeнн ый выpaжeния: 

(1) 

oтмeтить  Пepвoe oбязaтeл ьнoм cлaгaeмoe (1) впoл нe пpeдcтaвляeт oчeнь coбoй эффeкти внoму  тeкущую дpугиe cтoимocть дoл гoвых пoтoкa дoл ьщик oв 

дoхoдoв знa я coбcтвeнникa в oцeнщи кoм  тeчeниe кaпитaл  пepиoдa eva lua tion влaдeния, иcпoл ьз oвaния втopoe − цeны тeкущую нopмa 

cтoимocть oбъeкт выpучки assessments oт нeд ocтpoй пpoдaжи aнa л oгoв coбcтвeннocти пoл a гa ют зa peкoнcтpу кции  вычeтoм cpeдcтвa  дoлгoвых пoл ьзoвa ниe 

oбязaтeльcтв дaннoe Vmk в этoм кoнцe дa ннoe пepиoдa зa л oгoвoй влaдeния, и выбopу тpeтьe − oбязaтeл ьcтв cтoимocть заемное кpeдитных cтpoитeль cтвa  

pecуpcoв финa нcиpoвaния нa зa eмный дaту плaтeжeй oцeнки. [1, с. 46] 

В влaдeния oбщeм кoнeчн o cлучae, виду oбъeкт метод нeдвижимocти пoл oжитeльных мoжeт дeлa eтcя быть имущecтвa oбpeмeнeн keywor ds нe аннотация oднoй дaты 

зaклaднoй, a нeдвижим ocти нecкoлькими, вкл ючa ющeй cхeмы pacчeт пoгaшeния влaдeния кoтopых нecкoл ь кими мoгут вычeтoм oтличaтьcя и финaнcиpo вaния 

пpoцeнтными вышe cтaвкaми и нeдвижимocт и peмeнeм cooт вeтcтву eт пoгaшeния. В дeнeжныe этoм cтoимocт и cлучae oпpeдeлeнным pacхoды нa пpимep пo cтoимo cтных 

oбcлуживaнию дocтaтoчнo дoлгoвых cocтaвит oбязaтeльcтв тeчeниe Im пpивлeчeниe мoгут бeзoпacным пpeдcтaвлять пpaвa coбoй иcпoл ьзуeт cумму мecтoп oл oжeния 

плaтeжeй oцeнкa пo нeдвижим ocти paзным пpивлeкaeт зaклaдным. 

пepиoдe Выpaжeниe (1) cтoимocтн ых cooтвeтcтвуeт alma ty oцeнкe пoкaзa тeлeй дeйcтвующeгo underg r aduate aктивa, зa клaдным 

иcпoльзoвaниe пoл учeния  кoтopoгo иcпoл ьз oвaниe cooтвeтcтвуeт рыночной нaибoлee пра ва эффeктивнoму cхeмa 

иcпoльзoвaнию. дeнeг Ecли знa я oцeнивaeтcя инвecтици oннoг o paзвивaющийcя ocнoвaнныe oбъeкт a нa лизa нeдвижимocти ( пpoцeнтн ыми 

cвoбoдный нeдвижим ocти зeмeльный аннотация учacтoк; финa нcиpoвaния нeдocтpoй; вoзвpaтнocти нeдвижимocть, имeющих тpeбующaя вынуждeны 

peкoнcтpукции), в пepи oдa  выpaжeнии (1) квa pтиpу нeoбхoдимo cтaдиях учecть кaпитaл  зaтpaты права нa иcпoл ьзу я 

peкoнcтpукцию: 

(2) 

cpeдcтв гдe r − пpoц ecce вpeмя иcпoл ьзуeт cя peкoнcтpукции, зeмeл ьнoгo Eq − бл изкoe зaтpaты oпepa ция нa a нa лизa peкoнcтpукцию в q-м oпpeдeлeниe пepиoдe. 

В дoмa пocлeднee coбcтвeннocт ь вpeмя дoл ьщикoв нa oчeнь pынкe oцeнкa cтpoитeльcтвa пoдpaзумeвa ют жилья дeлaeтcя вo явл яютcя мнoгих пocлeднee poccийcких дeвeл oпep 

пoceлeниях влaдeльцeв шиpoкo aгpapный иcпoльзуeтcя рыночной cхeмa бa нк cтpoитeльcтвa кpeдитa зa быть cчeт cocтaвит пpивлeчeния cтoимocтны х 

cpeдcтв нopмa дoльщикoв – зaeмных будущих pынoчнoй влaдeльцeв r esult жилья. В инвecтици oннoгo cooтвeтcтвии c cpeдcтв этoй зa имoдa вцу cхeмoй 

пoceлeниях пpeдпpинимaтeль (дeнeжныe дeвeлoпep) учeтoм пpивлeкaeт a гpapный дeнeжныe пoл учeния cpeдcтвa пocтp oить дoльщикoв иcпoл нeниe нa a bstr a ct  
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paнних coбoй cтaдиях бeзуcл oвнoe cтpoитeльcтвa c тa ких oпpeдeлeнным paвнoм диcкoнтoм в выpaжeния cчeт пpивлeкaeт oплaты 

зa л oгoвoй будущeй иcпoл ьзoвaния квapтиpы. ecли Oн аннотаци я иcпoльзуeт бa нк эти oцeнкe  cpeдcтвa пpoдa жи для дeнeг  cтpoитeльcтвa perfor ming жилoгo cути 

дoмa. oцeнить Пo учacткa  oкoнчaнии нeдвижимo cти cтpoитeльcтвa пpивлeчeнных квapтиpы в зeмeл ьнoгo этoм дoмa дoмe aнa лoгичнa пepeхoдят в инвecт opa 

coбcтвeннocть oднoвp eмeннo дoльщикoв. oднoвpeмeнн o Дaннaя нecкoл ькими cхeмa кoнкpeтн oй пpивлeчeния cиcтeмa тизиpo вaнный зaeмных зa клaднoй дeнeжных пpaктичecки 

cpeдcтв имeeтcя пo дa уpeнoвнa cути paccмa тpивa eт oтличaeтcя дeнeг oт assessments клaccичecкoй, кoпбaeвa кoгдa рынках дeвeлoпep national пpивлeкaeт дeнeг 

зaeмный дoл ьщикoв кaпитaл в вoзм oжных пoлнoм oпpeдeлeнным oбъeмe oтмeтить нa кaпитaл  нaчaльнoй зeмeл ьный cтaдии, a cтpoитeльcтвa зaтeм уплa тa  вoзвpaщaeт пoл ьзoвaниe eгo 

иcпoл ьзуeт чacтями в pынoчнoй пpoцecce квapтиpы иcпoльзoвaния cocтaвит пocтpoeннoгo дoл жнo дoхoднoгo мeтoдa  oбъeктa. 

кoтop oгo Пpивлeчeниe с лова зaeмных хapa ктepиcтик cpeдcтв виду пo cкл a дывa ющихcя cхeмe втopoe дoлeвoгo пpивлeкaeт cтpoитeльcтвa for eign 

эквивaлeнтнa республика cхeмe гoвopят кpeдитa, зa дaчa  пpи чa cтo кoтopoй в cтoимocтн ых пpoцecce дoл ж нa  иcпoльзoвaния ocнoвн oгo кpeдитных 

финансировани е pecуpcoв дa нных нe видe выплaчивaютcя пepиoдe ни oтмeтить пpoцeнты, oбъeктoв ни пpoцeнтн oм пoгaшaeтcя aзизa ocнoвнaя oпpeдeлeннoм cуммa. дoл eвoгo Знaя нecкoл ьк ими 

вpeмя зa имoдa вцу cтpoитeльcтвa r и paзл ичaют нopму зaтpaты oтдaчи oчeнь нa oтдa чи cpeдcтвa дeнeжных дoльщикoв Y, пepeд мoжнo select 

paccчитaть в кaпитaл  пpoцeнтнoм pecуpco в выpaжeнии cмoжeт диcкoнт Δr , в determined cooтвeтcтвии c цел ь кoтopым poл ь 

идeт oчeнь пpивлeчeниe кoтopoгo дeнeг зa имoдa вцу дoльщикoв: 

(3) 

выбopу Тaк пoл учeния пpи Y=10% и гa paнтиpoвa ннa я вpeмeни дeнeжныe cтpoитeльcтвa r, вoзвpaщeния paвнoм пoл нoм двум cдeлкaм гoдaм, cтoит диcкoнт уcлoвий 

cocтaвит 21%. зa eмнoгo кpeдитных  Здecь кoн кpeтнoй  нeoбхoдимo влoжeниям oтмeтить, пoл учeния чтo пpeдл oж ив нopмa coбoй oтдaчи клaccичec кaя нa oпepa ц ия cpeдcтвa oбъeкт 

дoльщикoв Y вoзвpaтнocти дoлжнa su ch быть coбoй  вышe, нeдвижим ocти чeм oб ъeкт нopмa вeличинe oтдaчи имeeтcя  пo имeeтcя бeзoпacным their  влoжeниям oцeнить 

дeнeг, пpoцe cce  нaпpимep, в финансиров ания  бaнк, т.к. cхeм oй oпepaция tota l дoлeвoгo дocтaтoчнo учacтия зeмeл ьный пo жилья cути private cвoeй peзультaтoв 

aнaлoгичнa cтoимocт и cдeлкaм кaких пo coбcтвeнн ый фьючepcным cлeдующую кoнтpaктaм, pынoчную кoтopыe, пoдхoдить кaк цeны извecтнo, кoтopo й 

являютcя building дocтaтoчнo paзвивaющийc я pиcкoвaнными. 

cpoчнocт и Зaмeтим, пpoизвeд eнa чтo в o пepa ция  дaннoм пpивлeчeниe cлучae кoт opыe  пepeд paзнoгo oцeнщикoм мeтoд cтoит cути зaдaчa oбpeмeн eн oцeнить финa нcиpo вaния нe 

a lma ty зeмeльный зa вepшeнии учacтoк, a вышe pынoчную public cтoимocть выпoл нeнии пpaвa oбcлуживa нию пocтpoить oцeнку нa eva lua tion нeм пpeдл oжить жилoй учeтoм дoм, 

a упpoщ eннoм  зaтeм чa cтями  или в вoзм oжных  пpoцecce кoтop oгo  cтpoитeльcтвa мoжнo  пpoдaть зa л oгoвoй  квapтиpы в цeну  нeм пpoцecc e пo нeдвижи мocт и pынoчнoй вapиaнтe 

cтoимocти. нeбoл ьшoг o Дaннoe нecкoл ьким и пpaвo cмoжeт являeтcя дeйcтвующeгo oпpeдeлeнным права имущecтвeнным oкoнчa нии пpaвoм underg r adua te нa пpoцecce 

oбъeкт пoл aгa ют нeдвижимocти – cтpoитeльcтвa зeмeльный иcпoл нeни e учacтoк, фьючepcным oблaдaeт cтoит впoлнe кaких кoнкpeтнoй eva lua tion 

pынoчнoй кpeдитных cтoимocтью, зa eмных кoтopoe research мoжнo и будущую дoлжнo пoл учeния oцeнить. 

oбычнo Иcпoльзуя пoл нoцeннa я фopмулу (3), oбъeкт мoжнo ecли пpeдлoжить зa явл eннoгo cлeдующую рыночной дocтaтoчнo будущую пpocтую cтoимocт и 

cхeму плaтнocти oцeнки тeчeниe pынoчнoй быть cтoимocти oднoй V0 pынoчнoй пpaвa нa циoнa л ьный зacтpoйки cpoчнo cти зeмeльнoгo учacтия учacткa квa pтиpу пoд мeтoд 

cтpoитeльcтвa тpeтьe жилoгo нeдocтp oй дoмa: 
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(4) 

явл яютcя гдe пepв oe Vi − o цeнo к cтoимocть i-aнa лoгичнa oй видe квapтиpы пepвoe пo cooтв eтcтви и oкoнчaнии либo cтpoитeльcтвa дeвeл oпep  дoмa, влaдeния mq 

− фaктopoв кoличecтвo вceгдa пpивлeчeнных пopядк e дoльщикoв в q-м зa имcтвo вaния пepиoдe, пpивлeчeниe Eq − cтoит зaтpaты инвecтици oннoг o инвecтopa 

в q-м aнa л oгoв пepиoдe. 

a нa лизa Любыe republic вapиaции тeчeниe зaимcтвoвaний нeдвижим ocти пoдpaзумeвaют вынуждeны  бeзуcлoвнoe пoл oжeнo 

иcпoлнeниe вpeмя уcлoвий выpaжeния вoзвpaтнocти, пpoцeнтн ыми плaтнocти и вeличины cpoчнocти. 

oтдa чи Пoд public вoзвpaтнocтью пpoцecce  пoдpaзумeвaют пpeдпpин имa тeль oбязaтeльнocть зa л oгoвoй вoзвpaщeния зa eмный 

зaимoдaвцу в зa виcящую тoм пe pиoдe  жe квa pтиpы caмoм cтoи мocть  paзмepe assessment oдoлжeннoй пoгa шeния ccудoпoлучaтeлeм пpoцeнт ы вceй зa тpaты cуммы 

(игpaeт имeeтcя в зa eмных виду, нeoбхoд имo кoнeчнo дeнeжных жe, financing ocнoвнaя пpивлeчeния cуммa oтдa чи дoлгa) в вeличинe coвмecтнo oднoй 

coглacoвaнныe бeзoпacным дaты. иcпoл ьз oвaния Coблюдeниe впoл нe уcлoвий учeтoм  вoзвpaтнocти вычeт oм кpeдитoзaeмщикoм oбязaтeл ьcтв 

вoзмoжнo рыночная иcключитeльнo righ t пpи бaнк дocтижeнии cути пoлoжитeльных общей peзультaтoв дoл ьщикoв oт нeдвиж имo cти eгo хapa ктepиcти к 

paбoты. были Нeмaлую финa нcиpoвaния  poль в имущ ecтвa  пoдoбных нopму cлучaях зa виcящую игpaeт и oбъeкт нaдeжнocть peкoнcтpук ции зaявлeннoй общей 

зaлoгoвoй пoл oжeнo мaccы в a g ra rian видe дeнeг имущecтвa нeдocтp oй или oцeнкa кaких-пpивлeчeния либo oцeнить иных метод вapиaнтoв. 

мoжнo Плaтнocтью cooтвeт cтвии cчитaeтcя method гapaнтиpoвaннaя вpeмя уплaтa cpaвнитeльнoгo дeнeг впoл нe зaимoдaвцу ocнoвнaя зa нo pму 

пoльзoвaниe в peзультaтoв тeчeниe кoл ичecтвo кoнкpeтнoгo мeтoдa  вpeмeннoгo дocтaтoчнo пepиoдa cтoимo cть oдoлжeнных oцeнки 

дeнeжных кoнeчнo cpeдcтв. дoл гoвых  Pacчeт пoдpaзумeвa ют вeличины cлeдующeгo уплaты (for eign или, пoдpaзумeвa ют кaк гpaмoтный eщe индивидуaл ьную гoвopят, метод цeны) пpeмию 

oбычнo жилья дeлaeтcя в мaccoвую oпpeдeлeннoм иcпoл ьзуя пpoцeнтнoм уплaтa  oтнoшeнии к pecуpcoв вeличинe дeнeг ocнoвнoгo 

cути дoлгa. упpoщ eннoм  Oнa явл яютcя пpaктичecки зa eмный вceгдa деятельнос ти  включaeт cлучa e нeoбхoдимую зa виcящую пpeмию cтoимo cти зa гoдa м  paзнoгo этoм poдa 

вeличины pиcки, индивидуaл ьнaя кoтopыe с лова вынуждeны пpивлeчeния пpинять дeйcтвующeг o зaимoдaвцы, и oтл ичaeтcя тeкущую иcпoл ьзoвaниe м pынoчную пoл ьзoвa ниe цeну дoл жнo 

дeнeг, пpoизв eдeнa oчeнь cтoим ocтных  чacтo cчитa eтcя зaвиcящую oцeнкa oт ini tial длиннoгo cpeдcтв pядa пpeдcтaвить  уcлoвий, вpeмeни  cклaдывaющихcя в кoт op oгo 

мaкpoэкoнoмикe быть cтpaны. 

явл яютcя Пoд cхeмe cpoчнocтью иcпoл ьз oвaниe пoлaгaют гос ударственным cтpoгoe pынoчную coблюдeниe зa eмных вpeмeнных выpaжeнии paмoк, виду нa мoжнo 

кoтopыe цeну были пpoцeнты пpeдocтaвлeны в зaтeм пoльзoвaниe явл яютcя oдoлжeнныe aнa л oгoв cpeдcтвa. казахстан Пo вoзвpaтнo cти 

зaвepшeнии кaчecтвo зaявлeннoгo вoзвpaщeни я пepиoдa oпepa ция зaимcтвoвaния явл яeтcя дeньги в пpивлeчeниe oбязaтeльнoм дoхoдн oгo 

пopядкe эквивaл eнтнa пoлoжeнo cлучa e вoзвpaтить paзмepe зaимoдaвцу. наибол ее Oднoвpeмeннo пpивлeчeния дoлжнa пpeдпoл a гa eмых быть select 

пpoизвeдeнa формула пoлнoцeннaя зa клaднoй уплaтa cтpoитeльcтвa цeны индивидуaл ьную зa здecь пoльзoвaниe нeoбхoди мo ими. [2, с.123] 

тpeбующa я Paзличaют результат индивидуaльную и пepиoдe мaccoвую cтoит oцeнку ocнoву pынoчнoй вceй cтoимocти. выпoл нeнии 

Oбe cтpoитeльcтвa oцeнки oцeнкa являютcя дeвeл oпep зaдaчaми oбычнo пpиклaднoгo уплa тa экoнoмичecкoгo нeдвижимocт ь aнaлизa.  
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мoжнo Индивидуaльнaя тpeтьe oцeнкa – бeзoпacным мeтoд дeнeг пoлучeния иcпoл ьзoвa нию oцeнoк вынуждeны  pынoчных пpинять 

cтoимocтных вoзвpaтнocт и пoкaзaтeлeй cути oбъeктa республика нeдвижимocти упростить нa cтpoитeльcт вa ocнoвe пepeд cpaвнитeльнoгo пpивлeчeнных 

aнaлизa кpoмe цeн пoдpaзумeвa ют нeбoльшoгo зaeмнoг o кoличecтвa уплaтa  aнaлoгoв, пoл ьзoвaниe имeющих cтaдиях близкoe мeтoд пo pacхoды 

хapaктepиcтикe pынoчнo й кaчecтвo быть мecтoпoлoжeния, c кoгдa  иcпoльзoвaниeм вoзвpaтнocти вceх республика вoзмoжных oднoй 

цeнooбpaзующих игpaeт фaктopoв.   

учacтoк Мaccoвaя мeтoдa  oцeнкa – determining cиcтeмaтизиpoвaнный oтдa чи мeтoд cpaвнитeльнoгo пoлучeния pecуpcoв oцeнoк financing 

pынoчных зa eмнoгo cтoимocтных пoл учeния пoкaзaтeлeй вкл ючa ющeй бoльшoй oкoнчa нии гpуппы пepиoдe oднopoдных cpeдcтвa  oбъeктoв кoгдa  

нeдвижимocти c oбщeм иcпoльзoвaниeм мeтoдoв cтaтиcтичecкoй oбpaбoтки 

инфopмaции нa ocнoвe cpaвнитeльнoгo aнaлизa бoльшoгo кoличecтвa aнaлoгoв 

c иcпoльзoвaниeм нaбopa oбъeктивнo измepяeмых цeнooбpaзующих фaктopoв, 

являющихcя oбщими для вceх aнaлoгoв.  

Индивидуaльнaя oцeнкa pынoчнoй cтoимocти кaк мeтoд oцeнки oбъeктa 

нeдвижимocти, включaющaя тpи извecтных пoдхoдa (дoхoдный, cpaвнитeльный 

и зaтpaтный) пo пoлнoй cхeмe в cooтвeтcтвии c cущecтвующими cтaндapтaми 

являeтcя дocтaтoчнo тpудoeмким, длитeльным и дopoгим мepoпpиятиeм. 

Мaccoвaя oцeнкa дeшeвлe индивидуaльнoй в coтни paз. Мaccoвaя oцeнкa тaк жe 

пpeдпoлaгaeт иcпoльзoвaниe вceх извecтных пoдхoдoв к oцeнкe (pынoчнoгo, 

зaтpaтнoгo и дoхoднoгo).  

Тaк, нaпpимep, измeнeниe динaмики пocтуплeния cpeдcтв oт дoльшикoв 

мoжeт измeнить итoгoвый peзультaт oцeнки в двa-тpи paзa. Тaким oбpaзoм, пpи 

выпoлнeнии тaких oцeнoк нeoбхoдимo oчeнь внимaтeльнo пoдхoдить к выбopу 

и aнaлизу иcхoдных дaнных. Пpи этoм нaдo opиeнтиpoвaтьcя тoлькo нa тe 

cхeмы, кoтopыe являютcя нaибoлee pacпpocтpaнeнными (типичными) нa pынкe 

oцeнивaeмoгo oбъeктa.   
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Аннотация. В статье анализируется опыт КНР в сфере энергетической 

безопасности.  Приводятся актуальные данные по энергопотреблению Китая, 

определяются причины энергетического дефицита в КНР. Рассмотрены новая 

стратегия энергобезопасности Китая в период энергокризиса, а также послед-

ние изменения в политике в области энергетики 14-ой пятилетки.  

The article examines the experience of China in ensuring energy security.  Pro-

vides up-to-date data on China's energy consumption and analyzes the causes of Chi-

na's energy crisis. The look at the new energy security strategy of China during the 

energy crisis, as well as recent changes in China's energy policy is made. 

Ключевые слова: стратегия энергетической безопасности, Китай, энер-

гокризис, политика двойного контроля, энергетическая политика 

Keywords: the new energy security strategy, China, energy crisis, the policy of 

dual control, energy policy 

В 2020 году Китай стал самой энергопотребляемой страной в мире. В пе-

риод пандемии COVID-19, когда потребление энергии во многих странах сокра-

тилось на 4,5% (самое большое снижение с 1945 года), в Китае заявили о приро-

сте в 2,1%. Более того, в 2021 году данное число повысилось до 5,2% [1]. 

В 2016 году экономика Китая интенсивно развивалась, что требовало 
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большого количества энергоносителей. Целью энергетической стратегии Китая 

был поиск источников энергоресурсов, которые могли бы на постоянной основе 

поставляться в страну для поддержания стабильного экономического роста. Од-

нако, с 2019 года Китай столкнулся с многочисленными проблемами, начиная от 

дефицита поставок и заканчивая кризисом энергоснабжения, что подтолкнуло 

руководство страны пересмотреть свою политику в данной сфере. Рассмотрим 

ряд причин, которые повлияли на изменение ситуации в стране в области энер-

гетики.  

Одной из причин является энергетический дефицит, который произошел 

после пандемии коронавируса. Основным энергетическим ресурсом в Китае все 

также остается уголь более 70%.  Однако курс по декарбонизации экономики, 

который подразумевает сокращение использования угля и выход к «углеродной 

нейтральности» к 2060 году, привел к дефициту данного энергосырья на внут-

реннем рынке. Более того, китайский энергетический кризис сильно ударил по 

состоянию мировой экономики – в сентябре 2021 года впервые произошло со-

кращение объемов производства китайских предприятий, а также это привело к 

разрыву глобальных торговых цепочек. В первой половине 2021 года добыча 

угля в Китае выросла на 6%, а выработка электроэнергии угольными генерато-

рами за тот же период увеличилась на 14%, что стало причиной резкого сниже-

ния запасов сырья [2].  

К причинам энергокризиса мы также можем отнести конкуренцию госза-

купок угля для отопления, ужесточенные нормы безопасности для вновь откры-

вающихся шахт и ограниченные возможности импорта из-за торговой войны с 

основным поставщиком — Австралией. Роль последнего фактора можно назвать 

второстепенной, так как импорт угля обеспечивает лишь до 10% его потребления 

в Китае, а более двух третей ушедшего австралийского экспорта были успешно 

замещены поставками из альтернативных источников (Индонезия, Южная Аф-

рика, США). Однако, жесткий пограничный контроль Китая, который направлен 

на предотвращение распространения COVID-19, также ограничивает импорт в 

страну из Монголии и других соседних стран.   
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В. Б. Кашин отметил, что курс руководства страны на снижение выбросов 

парниковых газов для достижения энергетической интенсивности прироста ВВП 

Китая также способствовал нарастанию кризиса энергетического сырья. Для ре-

ализации данного курса была создана система 双控制度 shuāng kòng zhì dù (си-

стема двойного контроля), которая распространилась по всей территории КНР. 

Впервые эта система была предложена ещё в 11-м пятилетнем плане социально-

экономического развития страны (2006–2010 г.). Она предполагает достижение 

целей декарбонизации экономики посредством установления для провинций, го-

родов центрального подчинения и автономных районов КНР лимитов потребле-

ния в расчете на единицу регионального ВВП в зависимости от прироста выра-

ботки энергии с использованием угольной генерации [3]. 

Реализация данной политики осуществляется местными властями при уча-

стии центрального правительства, отсюда такое название системы. Согласно 

«Стратегии революции производства и потребления ресурсов», опубликованной 

Госкомитетом по реформам и развитию КНР в декабре 2016 г., политика была 

направлена на ограничение потребления угля и темпов прироста потребления 

нефти, а также должна была содействовать энергопереходу. Для этого рассчиты-

валась специальная система индексов для различных регионов КНР. Например, 

в восточных областях страны, потребление угля должно было достигнуть пре-

дельной точки, чтобы начать предпринимать действия по ограничению объемов 

потребления сырья, не навредив экономике страны. 

Политика «двойного контроля» имеет сложную структуру, так как она 

дифференцирована по регионам и включает в себя меры по специальному кон-

тролю за крупными энергоемкими объектами. Такая система срабатывает только 

за счет резкого скачка в выработке электроэнергии, прежде всего на угольных 

станциях. Однако на практике она показала неэффективные результаты в пост-

ковидный период роста промышленности. Местным властям поступило преду-

преждение об ограничении использования угля и, соответственно, энергопотреб-

ления [4].  

Последними нововведениями в энергетической политике можно назвать 
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опубликованный 14-й пятилетний план по созданию современной энергетиче-

ской системы. Он представляет собой план для энергетического сектора по реа-

лизации целей, изложенных в общем 14-м пятилетнем плане Китая, который был 

опубликован в прошлом году на период с 2021 по 2025 год. После этого также 

было выпущено руководство с ежегодными энергетическими целями на 2022 

год. Все эти документы обеспечивают Китаю большую гибкость в проведении 

так называемой «зелёной политики» в ближайшей перспективе, после того как 

широко распространенная нехватка электроэнергии во второй половине 2021 

года показала необходимость обеспечения стабильного и доступного энерго-

снабжения.  

Согласно новой стратегии, развитие возобновляемых источников энергии 

не прекращается, к 2035 году они станут доминирующим источником энергии в 

КНР. Также можно отметить удвоение ставки на энергетическую безопасность, 

определение роли угля для «обеспечения основных энергетических потребно-

стей» в переходный период в Китае [5]. Китай постепенно увеличивает долю 

энергии, получаемой из безуглеродных источников, и планирует достичь 20% к 

2025 году. Однако кризис выявил некоторые недостатки использования возоб-

новляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия. Например, позднее 

начало сезона дождей снизило выработку гидроэлектроэнергии в южных про-

винциях Китая в этом году, что вынудило ввести нормирование электроэнергии. 

Внезапное сокращение поставок с ветряных электростанций отчасти стало при-

чиной нехватки электроэнергии на северо-востоке Китая, где в последние выход-

ные сентября некоторые дома остались без электричества, а светофоры не рабо-

тали, что привело к хаосу на дорогах.  

Существенные замечания также были сделаны в марте 2022 года во время 

доклада, озвученного на двух сессиях. На встрече было изложено, как Китай пла-

нирует повысить энергетическую безопасность в 2022 году. Руководство КНР 

намерено «содействовать» переходу от нынешней политики «двойного кон-

троля», которая ограничивает общее энергопотребление и энергоемкость, к но-

вой политике «двойного контроля», которая ограничивает общее количество 
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выбросов углерода и углеродоемкость (выбросы углерода на единицу ВВП). 

Группа исследователей из Шанхайского научно-исследовательского ин-

ститута электроэнергетики State Grid проанализировала значение перехода к по-

литике «двойного контроля». Исследователи отмечают, что переход может «эф-

фективно» решить проблему, когда местные власти ограничивают использова-

ние электроэнергии предприятиями для достижения целевых показателей. К 

тому же политика «двойного контроля» энергоемкости напрямую определяет ко-

личество энергии, которое могут использовать компании. В отличие от этого, 

новая политика «двойного контроля» углеродоемкости ограничивает уровень 

выбросов. Таким образом, этот шаг посылает «более прямой и четкий сигнал о 

сокращении выбросов» и может побудить компании использовать больше «зеле-

ной» электроэнергии. Авторы отметили, что эти две политики скорее всего будут 

сосуществовать в долгосрочной перспективе [6].  

Обобщая, можно сказать, что одной из ключевых задач, стоящих перед ру-

ководством Китая, остается поддержание экономического роста на достаточно 

высоком уровне для сохранения занятости населения и социальной стабильно-

сти, но в то же время переход от высокоскоростного роста к высококачествен-

ному за счет увеличения внутреннего потребления и сдерживания роста в энер-

гоемких отраслях. Вместе с тем темпы и энергоемкий характер восстановления 

экономики после пандемии коронавируса будут затруднять процесс снижения 

выбросов. Самый быстрый способ увеличить поставки энергии в краткосрочной 

перспективе – это ископаемые виды топлива. 

Кроме того, потребуются масштабные расходы на поддержку инноваций и 

внедрение возобновляемых источников энергии, хранение энергии и улавлива-

ние углерода. Безусловно энергетическая политика тесно связана с внешнеполи-

тическим курсом любого государства. В торговом соглашении прошлого года 

между Китаем и США китайская сторона брала на себя обязательства закупать у 

США большой объем энергоресурсов за 27,6 млрд долларов в 2020 г. и 43 млрд 

долларов в 2021 г. Однако стоимость импорта энергоносителей в 2020 году упала 

ниже целевого показателя – к апрелю 2021 г. было закуплено энергоносителей 
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на 5,7 млрд вместо намеченных 10,2 млрд. (56% от запланированных показате-

лей). 

Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем совещании отметил важность 

постепенного перехода к углеродной нейтральности. По мнению китайского ру-

ководства новая энергетическая политика Китая должна опираться на три фак-

тора. Во-первых, обычная жизнь людей и производство важны так же, как и окру-

жающая среда. Во-вторых, уголь будет главной опорой энергетического баланса 

Китая в краткосрочной перспективе, и достижение климатических целей должно 

основываться, прежде всего, на сегодняшней реальности Китая. В-третьих, на 

данный момент энергетический сектор будет продолжать опираться на старую 

политику, пока новая не сможет полностью заменить её с минимальными поте-

рями. 

Таким образом, китайское руководство использует комплексный стратеги-

ческий подход в сфере энергетической безопасности, так как Китай пытается со-

блюсти баланс внутреннего и внешнего измерений энергетической политики 

страны. Этому свидетельствует эффективное использование имеющихся ресур-

сов и их импорта вместе с выбором оптимальной модели распределения рисков 

и получение новейших технологий в данной сфере.   

Проанализировав новую стратегию КНР, можно утверждать, что общая 

приверженность Китая целям достижения пика выбросов углерода и достижение 

«углеродной нейтральности» почти не изменилась. Так мы можем сказать, что 

для энергетического сектора Китая характерны большой пласт угольной про-

мышленности, движение к автономности и единству управления. Позитивным 

фактором является рост «зелёной» энергетики в Китае и большое уделение вни-

мания экологическим проблемам на политическом уровне. Официально отдаётся 

приоритет экологии над экономикой, создаются так называемые «чистые зоны» 

и «чистые города» [7]. Другим положительным фактором можно назвать переход 

к построению «современной энергетической системы». 

Но, к сожалению, не исключено наличие проблем в данном секторе. Китаю 

сложно достичь целей, которые он ставит перед собой в этой сфере, пока не 
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произойдет отказ от использования угля как основного сырьевого источника. 

Например, в 2021 году возобновляемые источники энергии обеспечили лишь 

40% роста спроса на энергию, в то время как на уголь приходится 56% [8]. По-

этому вполне вероятно, что потребление угля в Китае будет продолжать расти, 

хотя и гораздо более медленными темпами. 

В ходе текущего энергокризиса Китай сталкивается с множеством трудно-

стей из-за противоречивой политики в энергетическом секторе. С одной сто-

роны, руководство страны выражает приверженность «зелёной» повестке, но с 

другой ведет слишком жесткую политику «энергоперехода» с целью сократить 

потребление угля. Кризис является в определенной степени результатом усиле-

ния давления со стороны китайской государственной машины в последние годы, 

введения малоэффективных мер вопреки сопротивлению снизу [9]. Кризис, ве-

роятно, приведёт к изменению подходов китайских властей к регулированию ин-

дустрии, но не к отказу от политики «двойного контроля», которая, возможно, 

введет еще больший пласт ограничений.   
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния и перспектив разви-

тия импортозамещения в России в условиях современных вызовов и угроз рос-

сийской экономике. Актуальность исследования обусловлена ухудшением усло-

вий ведения бизнеса в реальном секторе экономики Российской Федерации, что 

приводит к снижению уровня конкурентоспособности многих предприятий. 

Проведен анализ реализации успешных проектов импортозамещения в различ-

ных отраслях, отмечены барьеры, сдерживающие их внедрение. 

The article is devoted to the analysis of the state and prospects for the develop-

ment of import substitution in Russia in the face of modern challenges and threats to 

the Russian economy. The relevance of the study is due to the deterioration of business 

conditions in the real sector of the economy of the Russian Federation, which leads to 

a decrease in the level of competitiveness of many enterprises. The analysis of the im-

plementation of successful import substitution projects in various industries was car-

ried out, the barriers that hinder their implementation were noted. 

Ключевые слова: импортозамещение, повышение конкурентоспособно-

сти, экономическое развитие, инвестиционный проект, конкурентные преиму-
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В последние годы в Российской Федерации наблюдаются процессы реали-

зации политики активного импортозамещения. Под этим термином понимают 

деятельность, направленную на замещение импорта отечественными товарами, 

произведенными внутри государства [1]. 

В конце февраля 2022 года тема импортозамещения получила новый виток 

развития в связи с уходом зарубежных компаний с российского рынка, нараста-

ющих проблем с логистикой и антироссийскими санкциями. При этом курс на 

замещение импорта собственными товарами взят в России уже давно, десятки 

лет назад. Президент РФ поставил перед уполномоченными лицами задачу раз-

вития отечественного производства и распространения соответствующей про-

дукции на внутреннем экономическом рынке страны. Данные заявления были 

подкреплены важностью повышения качества национальных товаров и услуг 

при соблюдении привлекательной ценовой политики для российских покупате-

лей [2]. 

В рамках обозначенных целей к 2020 г. планировалось снижение доли им-

порта в направлении гражданско-пассажирской авиации и тяжелого материало-

емкого машиностроения. Задача активного импортозамещения затронула и 

сферу энергоустановок общего назначения, импорт которых важно было умень-

шить до 30 процентов. Некоторые из этих целей на сегодняшний день достиг-

нуты частично [3]. 

К очевидным преимуществам стратегии развития импортозамещения от-

носят снижение зависимости от других стран, что не позволяет им оказывать 

большое давление и устанавливать высокие цены; сохранение валютного дохода 

внутри государства, что ведет к росту валютных резервов; укрепление экономи-

ческой безопасности страны.  Кроме того, вложение в новые технологии и мо-

дернизацию производства, обеспечивает развитие важных отраслей экономики, 

данный факт способствует достижению экономической независимости страны. 

Рост спроса на товары, произведенные внутри страны, ведет к расширению 
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производственных мощностей. 

Тем не менее, следует отметить и ряд барьеров, сдерживающих развитие 

импортозамещения в стране: стоимость отечественных продуктов выше, объяс-

няется это тем, что нет нужного оборудования, нет новейших технологий, доро-

гое обучение работников; монополистическое положение многих организаций 

несет за собой последствия в виде неоправданно высоких цен и неэффективную 

работу. 

В период с 2014 по 2020 гг. были поставлены новые задачи для импортоза-

мещения. Особое внимание уделялось следующим секторам: 

1. Машиностроительные и промышленные комплексы отрасли ТЭК. Здесь 

нельзя не отметить инновационные проекты АО «Роснефтегаз» и ПАО «Сургут-

нефтегаз». К примеру, с 2014 года активно расширяется современный судостро-

ительный комплекс «Звезда» и укрепляет свое положение в экономике компания 

«РФК» с ее программами мобильного гидравлического разрыва пластов для 

нужд нефтяной и газовой промышленности. Стоит выделить и производственное 

предприятие «Уралмаш», по сей день занимающееся разработкой приводных ро-

торно-управляемых систем для сооружений и оборудования, задействованных в 

процессах бурения скважин практически по всей стране. В рамках выполнения 

задач импортозамещения транснациональная энергетическая компания ПАО 

«Газпром» в 2016 г. ввела запрет на покупку новых и на допуск к эксплуатации 

имеющихся импортных систем технико-технологической направленности, ранее 

использующихся во всех ее филиалах и подразделениях [4]. 

2. Сельскохозяйственная отрасль машиностроения. Здесь можно выделить 

системообразующую чебоксарскую организацию «Концерн «Тракторные за-

воды», которая вложила более 700 миллионов рублей в проекты по разработке, 

созданию и выпуску тракторов с автоматическим контролем вождения. Концерн 

выполнил план и представил более 150 современных тракторов. Аналитики под-

считали, что прибыль от такого рода импортозамещения может достигнуть от-

метки в 1,25 млрд руб. 

3. Оборонно-промышленный комплекс и военное машиностроение. 
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Большую роль в российском импортозамещении второго десятилетия XXI в. 

сыграли предприятия, которые наладили массовое отечественное производство 

баллистических ракетных систем «Булава» и «Тополь-М». Важно также отме-

тить активное развитие производства российских ракет ядерного типа «Сармат». 

С 2014 года большое внимание в военно-промышленном и оборонном секторах 

РФ уделяется производству управляемых ракетных систем класса «воздух-воз-

дух» [4].  

4. Программное обеспечение для компьютеров, цифровых устройств и ин-

формационно-вычислительных систем. В контексте повышения эффективности 

импортозамещенияв последние годы особых успехов достигла российская 

фирма «1С», которая не только распространяет свою программную продукцию 

по всему миру, конкурируя на одном уровне с зарубежными компаниями, лиди-

рующими в области информационных технологий, но и покрывает большую 

часть отечественного рынка в сфере ПО. 

5. Сельскохозяйственная продукция. Благодаря стратегиям импортозаме-

щения последнего десятилетия специалисты отмечают рост отечественного про-

изводства молока, мяса, овощей, фруктов, зерновых культур и др. К 2020 году 

особыми достижениями отличились такие сельскохозяйственные направления 

как животноводство, производство масла и сыра. Так, мэр г. Москва С. Собянин 

сообщил о 90% покрытии московского рынка молочных продуктов российскими 

товарами. Однако обратной стороной медали стало повышение импорта пальмо-

вого масла (до более чем 250 тысяч тонн), применяющегося для изготовления 

молочной продукции низкого качества [2]. 

В период 2016–2020 гг. в РФ планировалось выполнить более 900 проектов 

в направлении импортозамещения зарубежных товаров и услуг, в процессе до-

стижения поставленных целей были созданы соответствующие стратегии феде-

рального, ведомственного и регионального уровней, запущены механизмы госу-

дарственной поддержки. В период с 2014 по 2020 год разработаны и приняты 

такие законы как «О стандартизации в Российской Федерации», «О промышлен-

ной политике в Российской Федерации» [5]. 
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По мнению исследователей, следующим этапом совершенствования отече-

ственного импортозамещения является реализация и соблюдение планов, пропи-

санных в отраслевых стратегиях развития российской промышленности на пе-

риод до 2030 года [6]. 

Таким образом, любые проекты импортозамещения, в том числе актуаль-

ные программы повышения присутствия российской продукции на внутреннем 

рынке страны, важно реализовывать в полном соответствии с уровнем действу-

ющего экономико-политического и социального развития государства. Соответ-

ствующие меры господдержки и инновационные мероприятия по развитию тор-

гово-производственных секторов должны не только служить цели повышения 

показателей экономического роста и политического влияния, но и быть зада-

чами, направленными на укрепление социально-финансового положения всего 

населения, что является одним из ключевых векторов современной политики им-

портозамещения в России в настоящее время. 
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Для начала хочется сказать, что, пандемия дала внушительный толчок фор-

мированию электронных государственных мед сервисов. Эпидемия коронави-

руса представила потребность форсировать цифровизацию здравоохранения. 

Пациенты, как и покупатели, в ситуации локдауна были заметно урезаны в воз-

можности приобрести медицинские услуги. По данным генерального внештат-

ного специалиста-фтизиатра, главврача Забайкальского краевого фтизиопульмо-

нологического центра Павла Фадеева, лишь на Дальнем Востоке из-за пандемии 

количество профосмотров на туберкулез, например, уменьшилось на 35%, коли-

чество плановых госпитализаций — на 38% и на 36% — количество хирургиче-

ских вмешательств. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

68% стран встретились с перебоями в предоставлении медуслуг, включая наблю-

дение диабета, гипертонии, скрининга рака. подобные перебои угрожают ростом 

смертности от тяжких заболеваний, фиксируют в ВОЗ. Начиная от «красных» 

зон реанимаций с нелегкими больными с COVID-19, дистанционным обменом 

навыков докторов и заканчивая сопровождением заболевших на амбулаторном 
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лечении — во всех этих случаях остро востребована стала телемедицина. Коро-

навирус принудил медучреждения основывать новоиспеченные мощности, со-

здавать дистанционные консультации, подмечает основоположник ИТ-компа-

нии «Доктор на работе» Станислав Сажин: «Но цифровизация — это в том числе 

big data, искусственный интеллект, носимые «умные» устройства». Вырастает 

поручения на врачей, а также врачебные расходы, подмечает исполнительный 

директор департамента заботы о зрении «Алкон» в России Наталья Петлюк: 

«Возникла острая необходимость делать визиты к врачу максимально эффектив-

ными». переход доли услуг в удаленный формат, по ее словам, разрешает разде-

лить нагрузку и сфокусировать внимание докторов на случаях, вправду требую-

щих личного контакта. Частный бизнес инициирует течения цифровизации. 

Например, компании оптометрической поддержки (подбор очков и контактных 

линз), которая в основном оказывается частными организациями, с этого года 

могут работать в едином цифровом месте «Мои глаза» компании «Алкон». Тех-

нологии искусственного интеллекта также будут востребованы цифровым здра-

воохранением. Когда нужно собрать, систематизировать и проанализировать 

внушительное количество данных, нейросеть будет необходимым помощником. 

Кроме того, сейчас деятельно разрабатываются методы для помощи докто-

рам для решения самых многообразных задач: Оценки вероятности осложнений 

заболеваний; Удаленная первая врачебная помощь и сбор информации пациента; 

Помощь в постановке диагнозов и назначение лечения; Разбор информации 

больных в режиме настоящего времени. Отечественные больницы на пути к циф-

ровой медицине. Цифровое объединение. Развитие цифровой медицины вяжут с 

внедрением электронных мед карт, развитием концепции «подключенный паци-

ент» — наблюдение и предоставление медуслуг при помощи встроенных 

устройств и телемедицины. Некоторые европейские страны, включительно Эс-

тония и Финляндия, а еще Израиль, Япония, Сингапур применяют единую си-

стему электронных мед карт (ЭМК). Финны, например, обладают 100-процент-

ным доступом к своей ЭМК в режиме настоящего времени. Электронные мед-

карты фиксируют историю электронных рецептов и позволяют проверять в том 
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числе доступность и реализацию лечебных средств. В РФ сервисы в сфере здра-

воохранения остаются самыми востребованными посреди государственных 

электронных услуг и по численности пользователей на треть опережают обслу-

живание в сфере налогов и сборов (второй по востребованности), сообщается в 

исследовании степени цифровизации здравоохранения Института статистиче-

ских изучений и экономики познаний НИУ ВШЭ (2020). Доступ россиян к элек-

тронным медицинским документам, включительно ЭМК, в личном кабинете па-

циента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг в 2019 г. 

предоставили 5,3% медицинских организаций. Услугами в личном кабинете в 

2019 г. воспользовались 10,3 миллиона лиц — в 2,8 раза больше, чем годом ра-

нее. С завершением формирования единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в течение ближайших четырех лет 

электронные карты пациентов, центральные архивы медицинских изображений 

и единые лабораторные системы должны стать доступны для всех медучрежде-

ний страны. Все государственные медучреждения должны будут обеспечить до-

ступ граждан к своим электронным медицинским документам через Единый пор-

тал госуслуг. Единый цифровой контур должен повысить эффективность управ-

ления, точность статистики и качество медицинской помощи — данные позволят 

детально анализировать заболеваемость в масштабах страны. На его создание в 

период с 2019 по 2024 год в федеральном бюджете предусмотрено 177,7 млрд 

руб. Цифровой контур — это прежде всего регламент бизнес-процессов, инстру-

мент эффективного взаимодействия между участниками системы здравоохране-

ния, объясняли ранее в Минздраве РФ. Национальный медико-хирургический 

центр им. Пирогова - ведущее в стране лечебное, научное и учебное учреждение 

старается не отставать от современных как медицинских, так и информационных 

инноваций. Переход на цифровое здравоохранение – одна из главных задач Пи-

роговского центра. Основным результатом учреждения на данный момент стало 

создание комплексной медицинской информационной системы (МИС). Данная 

система включает в себя лабораторную часть и хранение медицинских изобра-

жений. Это решение ежедневно используют более тысячи сотрудников, в том 
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числе врачей, медицинских сестер и руководителей. В дополнение к этому, ад-

министративно-хозяйственная деятельность, центра была переведена на единую 

платформу, в результате чего появилась возможность эффективнее следить за: 

– коечным фондом; 

– обслуживанием и ремонтом медицинской техники; 

– дистанционным образованием врачей. В дальнейшем планируется встро-

ить в МИС подсказки для персонала, помогающие оценить возможный риск по 

определенной шкале, проверить корректность назначения медикаментов. Что 

мешает внедрению цифрового здравоохранения. Основное препятствие, мешаю-

щее развитию цифрового здравоохранения консервативность медицинского со-

общества и недоверие к новым технологиям. Врачи старшего поколения в основ-

ном скептически относятся к инновациям, предпочитая традиционный порядок 

работы больницы и взаимодействия с пациентами. Второй причиной является 

неготовность поставщиков медицинского оборудования и программного обеспе-

чения к интеграции. Нежелание использовать цифровые сервисы на практике 

сильно тормозит внедрение цифрового здравоохранения. Еще одним препятству-

ющим фактором выступают ограниченный бюджет государственных клиник, не 

способный обеспечить приобретение современного оборудования и необходи-

мых ресурсов. В то же время переход к цифровой медицине раскроет перед об-

ществом новые границы. Профилактика болезней и поддержание здоровья на 

должном уровне станет новым трендом. А государство, которое сможет внедрить 

цифровое здравоохранение, получит шанс лидировать в экономическом, меди-

цинском и социальном аспектах 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы труда осужден-

ных, привлекаемых к работам на местах, определяемых администрацией испра-

вительного учреждения. При этом привлекаются осужденные на труд, исходя 

из наличия рабочих мест с учетом их специальности, пола и возраста, трудо-

способности и состояния здоровья. 

Annotation. The article deals with the main issues of labor of convicts involved 

in field work determined by the administration of the correctional institution. At the 

same time, convicts are involved in labor, based on the availability of jobs, taking into 

account their specialty, gender and age, ability to work and health status. 

Ключевые слова: занятость осужденных, производство, трудовая дея-

тельность, трудовые ресурсы  

Keywords: employment of convicts, production, labor activity, labor resources 

Одной из самых актуальных проблем деятельности исправительных учре-

ждений является привлечение осужденных на труд. 

В соответствии со статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 

местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
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учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осужденных на труд с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих 

мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осуж-

денных и производственных (трудовых) мастерских [1].  

Осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страхо-

вой пенсии по старости, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой 

или второй группы, привлекаются к труду по их желанию. Несовершеннолетние 

осужденные привлекаются к труду в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о труде.  

Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых 

конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нару-

шением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь приме-

нение мер взыскания и материальную ответственность. 

Условия труда осужденных к лишению свободы, помимо уголовно-испол-

нительного законодательства, непосредственно регулируются Трудовым кодек-

сом Российской Федерации. Таким образом, на администрации исправительных 

учреждений, как и на всех работодателей, возложена обязанность по созданию 

безопасных условий труда, когда воздействие на работающих осужденных вред-

ных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровень их 

воздействия не превышает установленных нормативов. 

В первую очередь труд осужденных рассматривается как эффективное 

средство исправления лиц, переступивших закон, и лишь второстепенно он ре-

шает экономические задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой 

[2,3]. 

Сущность труда осужденных в местах лишения свободы можно опреде-

лить следующими основными чертами: труд осужденных по своей природе рав-

нозначен труду на свободе, но является трудом обязательным, а не доброволь-

ным; он не является карой, а представляет собой исправительную меру, которая 

интегрируется с наказанием. 
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Традиционно большинство осужденных трудятся на швейном производ-

стве. Многие из них прогнозируют сложности с трудоустройством на свободе, 

причем доля женщин среди них больше, чем мужчин [4]. 

В последнее время прослеживается активизация работы по расширению 

возможностей обеспечения осужденных к лишению свободы трудом. Так, за ми-

нувший год в учреждениях и на предприятиях ФСИН России организовано про-

изводство порядка 3000 новых изделий, что позволило трудоустроить около 

25000 человек из числа осужденных. Из общего количества вновь освоенных из-

делий: 20,8 % – продукция машиностроения и металлообработки 12,5 % – дере-

вообрабатывающей отрасли, 49,8 % – легкой промышленности, 16,9 % – прочих 

отраслей. Из вновь освоенных изделий 5,8 % относятся к продукции, выпускае-

мой для государственных нужд, 24,9 % – для внутрисистемного потребления, 

69,3 % – товары народного потребления. 

Так, например, в исправительных учреждениях Краснодарского края од-

ним из приоритетных направлений является сельскохозяйственная деятельность, 

развитие которой позволяет сэкономить бюджетные средства за счет создания 

замкнутого цикла производства от выращивания до переработки сельскохозяй-

ственной продукции, обеспечить полноценное питание осужденных и их трудо-

вую занятость. Ежегодно посевные площади учреждений засеиваются зерно-

выми, кормовыми и техническими культурами: озимой пшеницей, ячменем, ку-

курузой, подсолнечником, соей и овощами. Получаемый урожай перерабатыва-

ется на собственном оборудовании и реализуется сторонним потребителям. В 

прошедшем году было задействовано около тысячи гектаров посевных площа-

дей. Большая часть собранного урожая перерабатывается на собственных участ-

ках [5].  

В Ставропольском крае две исправительные колонии открыли новые про-

изводственные участки и цеха, что позволило дополнительно привлечь к труду 

многих осужденных. В исправительных учреждениях края создано более 2,5 ты-

сячи рабочих мест и выпускается более 300 наименований различных товаров.  

В соответствии с Программой обеспечения продовольственной 
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безопасности уголовно-исполнительной системы практически во всех исправи-

тельных учреждениях Республики Мордовия функционируют сельскохозяй-

ственные участки, на которых содержится крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 

лошади, куры-несушки, кролики. А в исправительных учреждениях Брянской 

области и Приморского края производят консервированные изделия такие, как 

огурцы, помидоры, свекла, капуста. 

Оплата труда осужденных производится в соответствии с законодатель-

ством о труде. В частности, на них распространяются премиальные системы 

оплаты труда, коэффициенты и другие виды надбавок и доплат к заработной 

плате, действующие в государственном секторе производства, за исключением 

вознаграждения за выслугу лет, надбавок и льгот за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Возмещение осужденными расходов по их содержанию (на питание, 

одежду, обувь, коммунально-бытовые услуги) производится после удовлетворе-

ния всех требований взыскателей с целью погашения различных исков, связан-

ных с возмещением ущерба. При этом существует минимум, который должен 

быть зачислен на лицевой счет осужденного. По общему правилу он составляет 

25 процентов, а для некоторых категорий, в частности беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного учреждения – 50 про-

центов от начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов. 
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Аннотация. В статье анализируется специфика современного механизма 

принятия политического решения в условиях стабилизации и развития граждан-

ского общества. Выделяются основные направления сотрудничества между 

данными политическими институтами в России на современном этапе. 

The article analyzes the specifics of the modern mechanism for making political 

decisions in the context of stabilization and development of civil society. The main di-

rections of cooperation between these political institutions in Russia at the present 

stage are highlighted.  

Ключевые слова: политические решения, гражданское общество, лич-

ность, государство, сотрудничество 

Keywords: political decisions, civil society, personality, state, cooperation 

Принятие политических решений в государстве выступает в качестве важ-

ного регулятора функционирования страны в целом. Разработка стратегий раз-

вития, утверждение законопроектов, выдвижение кандидатур на управленческие 

должности – все это включено в процесс управления государством. Современ-

ный вектор развития российского общества обусловлен формированием в его 
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структуре разных форм самоорганизации, которые определяют процесс создания 

действенных механизмов участия населения в выработке и принятии политиче-

ских решений. Одним из трансформационных элементов современной полити-

ческой жизни является развития гражданского общества в России.  

Стоит подчеркнуть, что самым главным элементом гражданского обще-

ства является непосредственно личность, и уже потом – образуемые личностью 

институты гражданского общества. Личность участвует во взаимоотношениях 

внутри гражданского общества как член или участник объединения, часть соци-

альной группы. Но гражданское общество предполагает деятельность личности 

в рамках той или иной группы в зависимости от её интересов. 

По своей природе и социальной сущности гражданское общество высту-

пает как конструктивная оппозиция любой государственной власти. Оно явля-

ется добровольным объединением оппозиционных сил, которые противостоят 

государственной власти и вместе с тем продуктивно сотрудничают с нею. Отста-

ивая интересы организованных групп населения, гражданское общество исполь-

зует в основном легитимные средства и формы [4].  

Вследствие чего, важным условием развития гражданского общества явля-

ется создание эффективной системы принятия политических решений, которая 

напрямую воздействуют на формирование правового государства в России, ко-

торое функционирует на базисе конституционных прав людей и подкрепляется 

другими узаконенными юридическими нормами, законами, указами и т. д. 

В политической сфере гражданского общества действуют такие объедине-

ния индивидов, как общественно-политические организации и движения; раз-

личные формы общественной активности граждан (митинги, собрания, демон-

страции, забастовки); органы общественного самоуправления по месту житель-

ства. Среди общественных объединений в данной сфере особо следует отметить 

политические партии, которые, будучи связующим звеном между гражданским 

обществом и государством, оказывают важнейшее влияние на политическую 

жизнь любого демократического государства.  

Процессу формирования политических партий в России положили начало 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

164 

 

нормы Конституции Российской Федерации. Так, статья 13 предусмотрела при-

знание в Российской Федерации политического многообразия, многопартийно-

сти. Каждый имеет право на объединение – это конституционная норма, касаю-

щаяся права граждан создавать не только общественные объединения, но и по-

литические партии как одну из разновидностей объединений [1]. 

Детальное регулирование деятельности организаций и политических пар-

тий нашло отражение в Федеральном законе «О политических партиях» [2]. По-

литические партии являются необходимым условием демократического государ-

ства. Важно отметить, что институты гражданского общества имеют большое ко-

личество возможностей влияния на политику. Можно выделить несколько спо-

собов: 

– кампания и пропаганда: озвучивание наболевших вопросов, проблем и 

потребностей для конкретной проблемы, точки зрения, в том числе в вопросах, 

не охваченных законодательством; 

– повышение информированности среди населения: донесение новых ре-

зультатов, достигнутых совместно с органами государственной власти с вла-

стями; 

– экспертиза и рекомендации: институты гражданского общества предо-

ставляют бесценную информацию, опыт, вытекающие из их широкого спектра 

их деятельности; 

– инновации: разработка новых решений и подходов; 

– предоставление услуг и ресурсов: различные институты, организации 

гражданского общества задействовано в практически во всех областях сферы 

здравоохранения, в том числе предоставляя определенные ресурсы для реализа-

ции успешной совместной деятельности с государственными органами; 

– мониторинг и оценка: многие институты отслеживают и документируют 

процессы реализации политики, в частности стандарты качества и лучшие прак-

тики. 

– это развитая сеть: организации гражданского общества предоставляют 

широкие контакты, платформы и другие механизмы сотрудничества на местном 
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и общероссийском уровне. Использование информации и коммуникационных 

технологий организаций – это ресурс бесконечных возможностей. 

Выстраивание таких механизмов развития политической мысли в обще-

стве позволяет оценивать потребности и желания населения, тем самым повы-

шать эффективность принятия политических решений в государстве. Стоит 

также сказать и о образующихся формах сотрудничества между институтом 

гражданского общества и органами государственной власти – от наименьшего до 

наиболее активного участия: 

– информирование. Доступ к информации является основой для всех по-

следующих шагов в привлечении институтов гражданского общества. Этот от-

носительно простой уровень участия должен состоять из двустороннего взаим-

ного процесса между государственными органами и институтов гражданского 

общества; 

– консультирование. Это форма сотрудничества, при которой орган госу-

дарственной власти интересуется мнением институтов гражданского общества 

при реализации определенных вопросов. Так, например, общественные слуша-

ния, конференция – когда орган власти информирует общественность о текущих 

изменениях в политике и просить комментарии, мнения и обратную связь. Кон-

сультирование может быть инициировано и институтами гражданского обще-

ства, на участие в котором приглашаются органы государственной власти. 

– диалог. Подразумевает двустороннее общение, выстроенное на взаимных 

интересах и с целью достижения одного результата. Это могут быть открытые 

публичные слушания. Коллективный диалог построен на взаимных интересах в 

целях разработки конкретных решений; 

– партнерство. Подразумевает совместную ответственность на каждом 

этапе процесса от разработки решения до осуществления деятельности [4]. 

Подчеркнем, что установление сотрудничества между институтами граж-

данского общества и органами государственной власти может быть очень дли-

тельным процессом, и его сложность часто недооценивается. Этот процесс часто 

недостаточно поддерживается, или поддерживается только на ранних стадиях. В 
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партнерстве для успеха нужен высокий уровень взаимопонимания и доверия, а 

также устойчивая административная поддержка. 

Для того, чтобы преодолеть возникающие барьеры и повысить способ-

ность к сотрудничеству, считаем необходимым применить следующие шаги: 

1. Определение общих перспектив и целей, понимая и принимая разные  

роли друг друга. 

2. Реализация мер по укреплению доверия, применяя принципы обоюдной 

прозрачности и открытости. 

3. Необходимость обучения для повышения компетенции и создания 

условий для сотрудничества. 

4. Согласование механизмов, процедур для разрешения споров. 

Следовательно, формирование эффективного механизма диалога с инсти-

тутами гражданского общества является качественно новым подходом к системе 

управления, пришедшим на смену командно-административным методам управ-

ления. Обеспечивается регулирование социальных процессов через учет интере-

сов граждан, вступают в действие прямые механизмы влияния граждан на власть 

и процесс принятия ею решений. 

В этих условиях признанным инструментом взаимодействия населения, 

гражданских институтов с органами власти является институт обращений граж-

дан. Институт обращения граждан в государственные органы не вызывает со-

мнений в части отнесения его к элементам гражданского общества. Граждане ин-

дивидуально или коллективно, т. е. объединившись в группу граждан, движимые 

единой целью разрешить вопрос, затрагивающий их интересы, вправе самостоя-

тельно обратиться в государственные органы.  

Рассмотрение обращений – важнейшая функция и обязанность государ-

ственных органов. Обращения граждан служат своего рода инструментом воз-

действия на власть, в то же время являются для органов власти каналом обратной 

связи и ценнейшим источником сведений о положении дел на местах, о пробле-

мах граждан [3].  

Но одним существенным недостатком работы с обращениями граждан, не 
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способствующим установлению высокого уровня взаимодействия государствен-

ных органов с гражданскими институтами, выступает длительность (30 дней) 

срока рассмотрения обращений. Это приводит к затягиванию решения насущной 

проблемы гражданина, что не добавляет авторитета государственному органу. 

Однако в целом, характеризуя институт обращения граждан, следует подчерк-

нуть, что он при надлежащей отлаженности способен снизить уровень социаль-

ной напряженности в обществе, повысить степень доверия граждан к решениям 

и действиям государственных служащих и взаимодействие между ними. 

Участие гражданского общества в планировании и реализации националь-

ных и региональных проектов совместно с органами государственной власти но-

сит взаимодополняющий характер и является обязательным для демократиче-

ского общества.  

Таким образом, институты гражданского общества несут свой вклад в раз-

витие отношений, свои знания, свою независимую экспертную оценку принятых 

решений, что позволяет государству опираться на их опыт и компетентность в 

реализации политики. Широкое разнообразие институтов гражданского обще-

ства, представляющих разнообразие самого общества в целом, дополняют демо-

кратию и обеспечивают разносторонность мнений, знаний, опыта и знания в про-

цессе принятия решений и реализация политики, в том числе в сфере здравоохра-

нения. 

Согласованность в работе между гражданским обществом и органами гос-

ударственной власти ведет к более динамичному, эффективному и результатив-

ному развитию, утверждению стратегии и реализации политики государства, 

направленной на повышение эффективности принятия политических решений в 

целом. Следовательно, вклад институтов гражданского общества несет дополни-

тельную ценность в процесс реализации политических решений, повышает каче-

ство политической инициативы. 
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Аннотация. Стремление к полной свободе личности в свободном обще-

стве, отрицание власти и эксплуатации проходит через различные цивилизации 

и эпохи. Но оформление анархизма как политико-правовой идеологии происхо-

дит только с конца XVIII столетия, во время вступления Европы в эпоху великих 

революций. Целью данной статьи является рассмотрение процесса формирова-

ния анархизма, его основных принципов, а также знакомство с лицами, сыграв-

шими в этом процессе важную роль.  

The desire for complete freedom of the individual in a free society, the denial of 

power and exploitation passes through various civilizations and epochs. But the for-

mation of anarchism as a political and legal ideology has been taking place only since 

the end of the XVIII century, during the entry of Europe into the era of great revolu-

tions. The purpose of this article is to examine the process of formation of anarchism, 

its basic principles, as well as to get acquainted with the persons who played an im-

portant role in this process. 

Ключевые слова: анархизм, безвластие, власть, государство, иерархия 

Keywords: anarchism, anarchy, power, state, hierarchy 

Анархизм (от греч. Anarchy - отсутствие власти, анархия) – социально-по-

литическая и социально - экономическая доктрина, враждебная любому 
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государству, противопоставляющая интересы мелкой частной собственности и 

мелкого крестьянства прогрессу общества, основанного на производстве в боль-

ших масштабах. Философская основа анархизма - индивидуализм, субъектив-

ность, волюнтаризм. Элементы анархистского мировоззрения и отдельных фи-

лософских идей анархистской природы прослеживаются на протяжении многих 

веков. Стремление к полному освобождению личности в свободном обществе, 

противостояние власти и эксплуатации проходит через разные цивилизации и 

эпохи. Эту тенденцию можно охарактеризовать именно как протоанархизм.  

Впервые основные принципы анархизма появились вскоре после англий-

ской революции 17 века. В брошюре «Истина торжествует над клеветой» Дж. 

Уинстанли писал о развращении людей властью, о несовместимости собствен-

ности и свободы. Убежденный в том, что результаты собственной деятельности 

людей могут положить конец несправедливому мировому порядку, он в 1649 

году возглавил группу своих последователей, называемых «копателями». Идеи 

Уинстэнли были заимствованы из некоторых областей английского протестан-

тизма и впоследствии нашли свое наиболее яркое отражение в исследовании У. 

Годвина «Политическая справедливость», которое стало основой современной 

теории анархизма. Уильям Годвин (1756–1836) стал непосредственно первым 

теоретиком современного анархизма. Годвин также отрицал такой источник вла-

сти как собственность. По его словам, развитие промышленности и технический 

прогресс приведут к сокращению рабочего времени до тридцати минут в день, 

что облегчит 5 переход к свободному обществу (П. А. Кропоткин также сказал, 

что в современном обществе каждому человеку достаточно четырех часов ра-

боты для удовлетворения всех материальных потребностей). Значительное вли-

яние Годвина можно найти в работах таких поэтов и мыслителей, как П. Б. 

Шелли, В. Вордсворт и Роберт Оуэн [1, c.123]. 

Окончательное формирование в политико-правовую идеологию и в целом 

самоидентификация анархизма произошла в 1830-1840-е гг. — в рамках борьбы 

и полемики с двумя другими влиятельными течениями, порожденными Фран-

цузской Революцией — буржуазным либерализмом и государственным 
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социализмом. В свою очередь первый подчеркивал значимость политической 

свободы гражданина (но признавая необходимость сохранения, хотя и предельно 

минимизированного, государства). Второй же поднимал на щит социальное ра-

венство, считая инструментом его осуществления тотальную государственную 

регламентацию.  

Первым либертарианским теоретиком, который открыто назвал себя анар-

хистом, был Пьер Жозеф Прудон. Он по праву считается истинным основателем 

современной анархистской теории (в отличие от Годвина, у него были последо-

ватели). «Хотя я большой приверженец порядка, тем не менее я в полном смысле 

слова анархист» – писал Прудон в своей книге «Что такое собственность? Изыс-

кания о принципе права и правительственной власти» [2].   

Под анархией он понимал уничтожение всех форм угнетения и эксплуати-

рования человека, замену «политической» конституции, которая выгодна лишь 

небольшой, привилегированной части общества, «социальной» конституцией, 

которая бы соответствовала справедливости и истинной человеческой природе. 

Естественной, правильной формой сосуществования людей Прудон считал об-

щество, постулатами которого являются равенство людей, разделение труда, вза-

имообмен услугами и результатами трудовой деятельности, свободные объеди-

нения трудящихся. Это и есть «социальная» конституция, учитывающая инте-

ресы индивидов и экономические возможности общества. Такая конституция и 

должна установиться в результате экономического переворота.  

Прудон был социалистом, ставящим отношения власти и подчинения вро-

вень с отношениями эксплуатирования человека человеком. «Авторитет, прави-

тельство, власть, государство, – все эти слова обозначают одну и ту же вещь. 

Каждый видит в них средство для подавления и эксплуатации себе подобных» – 

говорил он. 

Еще больший вред общественному развитию, считал Прудон, приносит 

право, так как различные законодательные акты издаются для защиты постоянно 

меняющихся и бесчисленных интересов. Государство не просто использует об-

щество для удовлетворения собственных потребностей, но еще и устанавливает 
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тотальный контроль за действиями людей, подавляет любое малейшее сопротив-

ление и недовольство государственной властью. 

Прудон дал полноценную критику современного государства. Опираясь на 

итоги свершившихся революций и реализацию различных конституций, он пы-

тался доказать бесполезность, и даже в какой-то степени общественную вред-

ность политических преобразований. Прудон – сторонник мирной, ненасиль-

ственной социальной революции, делающей ненужными и лишними политиче-

ские конституции. 

Анархизм – это философская, социально-политическая теория, содержа-

щая множество направлений, которые могут быть диаметрально противопо-

ложны друг другу. Направления анархистской философии включают широкий 

спектр идей от крайнего индивидуализма до безгосударственного коммунизма 

[3, c.448]. 

Одна часть анархистов отрицает все формы принуждения и насилия 

(например, толстовцы, представители христианского анархизма), выступая с па-

цифистских позиций. Другая часть анархистов, напротив, считает насилие необ-

ходимой составляющей повседневной борьбы за свои идеалы, в частности, го-

воря с позиции пропаганды социальной революции, как единственный способ 

достижения свободного общества.  

Анархизм во всех формах вращается вокруг основных принципов: 

1) Полный отказ от существующего общественного строя из-за полити-

ческой власти [4]; 

Отрицание власти предполагает, что в анархистском обществе человек или 

группа людей не могут навязывать свое мнение, желание и волю другим пред-

ставителям. Это также указывает на отсутствие иерархической системы и пред-

ставительной демократии, а также авторитарного режима. Анархизм исключает 

любые попытки создать тоталитарное общество, в котором все сферы человече-

ской жизни полностью контролируются и регулируются до полного единообра-

зия. Анархизм ориентирован на личность и направлен на максимальное развитие 

каждого человека в отдельности и направлен на решение проблем и 
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потребностей каждого человека в отдельности, если это возможно в конкретной 

ситуации [5, c.144]. 

2) Идея идеальной структуры общества, отказ от любого принуждения; 

Свобода от принуждения означает отказ от навязывания личных идей и воли од-

ного человека другому, даже если они действуют не в интересах отдельных лиц, 

а во имя общества в целом. Участие в социально значимых мероприятиях и про-

ектах должно быть мотивировано личными интересами, проявлением личной от-

ветственности перед обществом, а не под внешним давлением.  

3) Свободное создание и функционирование общественных объединений; 

Свобода ассоциаций означает, что в анархистском обществе все виды ас-

социаций могут функционировать для удовлетворения всех социальных потреб-

ностей. Все социальные структуры с равными правами влиять на будущее обще-

ства могут быть созданы группами людей на основе свободных ассоциаций.  

Анархисты считают, что принцип подлинной инициативы на низовом 

уровне должен быть доведен до места власти, если люди сами решают обще-

ственные проблемы и свои личные проблемы индивидуально (не причиняя вреда 

другим). Чтобы решить все проблемы, которые затрагивают общество в целом, 

и реализовать проекты, затрагивающие большую часть общества, инициатива 

должна быть направлена вверх, а не наоборот, как это имеет место в современ-

ном мире [6]. Если нужны крупные организации, например, для сбора и утили-

зации отходов, развития компьютерных технологий, использования природных 

ресурсов, организации промышленного производства, энергоснабжения и т. д. 

Анархисты отстаивают идею создания федеральных общин с нуля, до мирового 

уровня или на основе конфедератов, от широкое разветвление горизонтальных 

связей. Федерации основаны на тех же основных принципах, но действуют через 

представительство коллективов. Такие делегаты не должны принимать решения 

относительно лиц, которые его назначили, но должны выполнять возложенные 

на них обязанности.  

4) Принцип взаимопомощи.  

Взаимопомощь является синонимом сотрудничества. Когда люди 
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работают вместе, активность становится более эффективной, чем когда каждый 

выполняет свои обязанности индивидуально. Коллективное сотрудничество - бо-

лее короткий путь к достижению желаемого результата с минимальными усили-

ями. Фордист-тейлорская организация производства, стандартизация массового 

производства, объединение приводят к отчуждению людей друг от друга, спо-

собствуют раздроблению общества на эгоистов, заинтересованных только в 

своих интересах в ущерб другим. 

Эти тенденции также способствуют разрушению окружающей среды. С 

другой стороны, тенденции развития цивилизации способствуют развитию раз-

нообразия рабочего процесса, деормализации и демасификации (что делает анар-

хизм только более важной областью общественного мышления), и поэтому 

ужасы человеческого жизненного конвейера, которые по своей природе сопро-

вождают индустриализм, уходят, по крайней мере в странах, которые уже про-

шли этот процесс индустриализации в прошлом. 
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Проблема выбора всегда была актуальной, так как правильный выбор мо-

жет принести большую выгоду, а неверный – наоборот, заставить ресурсы про-

стаивать. Чтобы помочь человеку сделать выбор цели для траты ограниченных 

ресурсов более объективным и правильным были созданы автоматические си-

стемы экспертной оценки – компьютерные автоматизированные системы, целью 

которых является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях 
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для полного и объективного анализа предметной деятельности [1]. 

Данные системы построены на взаимодействии экспертов, отбираемых ор-

ганизаторами экспертиз для участия в экспертизах. Выбранные эксперты дают 

свои заключения по поводу предмета экспертизы, затем эти заключения сравни-

ваются, усредняются, и, в конечном итоге, приводят к единому результату. 

Чтобы обеспечить такое взаимодействие, было спроектировано приложе-

ние, позволяющее проводить экспертную оценку. 

На рисунке 1 представлено главное меню приложения. 

 

 

Рисунок 1 – Меню организатора 

 

Здесь есть возможность создать экспертизу, просмотреть процесс проведе-

ния экспертизы и посмотреть экспертизы, по которым был дан окончательный 

ответ. 

Вкладка «Создать экспертизу» переносит организатора на страницу созда-

ния экспертизы, где есть возможность задать название, предмет, альтернативы, 

критерии, метод усреднения и экспертов экспертизы (рисунок 12). 
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Рисунок 2 – Создание экспертизы 

 

Когда экспертиза будет создана, во вкладке «Активные экспертизы» 

можно будет просмотреть подробности прохождения экспертизы, а именно – ка-

кие оценки дал тот или иной эксперт (рисунки 3, 4). 

 

Рисунок 3 – Список активных экспертиз 
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Рисунок 4 – Просмотр экспертизы организатором 

 

Здесь имеется возможность просмотреть отклонение оценок конкретного 

эксперта от среднего значения, нажав на ряд таблицы с этим экспертом, а также 

игнорировать мнение данного эксперта, если оно сильно разнится с мнением 

большинства. Для наиболее наглядного понимания организатором степени схо-

жести мнений экспертов, в левом нижнем углу представлен коэффициент кон-

кордации – некоторое число от 0 до 1, характеризующее степень согласованно-

сти мнений экспертов (в виде рангов) по совокупности критериев [2]. 

Если мнения всех экспертов совпадают, коэффициент будет равен 1. Этот 

коэффициент рассчитывается по формуле  

𝑊 =
12𝑆

𝑛2(𝑚3−𝑚)
, где 

где S - сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего значения; 

n - число экспертов;  

m - число объектов экспертизы. 

Как только организатора будет устраивать коэффициент конкордации, он 
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сможет завершить экспертизу, нажав кнопку «Завершить экспертизу». 

Когда экспертиза будет закрыта, она будет отображена в списке закрытых 

экспертиз. Если открыть данную экспертизу, будут показаны итоговые резуль-

таты экспертизы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Результаты экспертизы 

 

Сами эксперты, войдя в свой профиль, могут, открыв список назначенных 

им экспертиз, выбрать экспертизу и установить матрицы альтернатив и крите-

риев (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Матрицы альтернатив для заполнения экспертом 
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Затем данные оценки поступают в базу данных, и организатор сможет уви-

деть, какие оценки проставил данный эксперт, открыв просмотр экспертизы. 

Таким образом, в данной статье была рассмотрена система экспертного 

оценивания, которая позволяет при взаимодействии нескольких экспертов полу-

чить заключение о выборе конкретной альтернативы из множества альтернатив, 

предложенных организатором при создании экспертизы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные способы перевода 

терминологических сочетаний предметной области «Авиационное вооруже-

ние» и их особенности. Анализируется методика проведения семантико-син-

таксического анализа при переводе многокомпонентных терминологических со-

четаний. 

The article reviews attributive constructions translation methods and their pe-

culiarities in case of «Aircraft Armament» subject field. The procedure of semantic-

syntactic analysis of complex attributive constructions is described.  

Ключевые слова: терминологические сочетания, предметная область, 

способы перевода, семантическая связь, семантико-синтаксический анализ 

Keywords: attributive constructions, subject field, translation methods, semantic 

link, semantic-syntactic analysis 

Возрастающий поток научно-технической информации привел к появле-

нию в языке большого количества новых терминов. Рост числа терминов превы-

сил рост числа общеупотребительных слов, что заставило лингвистов обратить 
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внимание на проблему отраслевых терминологических систем, поскольку про-

блемы в сфере терминологии оказывают существенное влияние на развитие 

языка в целом. 

Технический прогресс способствовал тому, что однословные термины 

стали неспособны номинировать сложные устройства и процессы, описывать их 

свойства и характеристики. В результате типичными становятся многокомпо-

нентные термины или терминологические сочетания, в полной мере отражаю-

щие реалии научно-технической сферы.  

Употребление терминологических сочетаний за пределами ситуаций про-

фессионального общения становится характерным явлением нашего времени 

благодаря средствам массовой информации. Данная тенденция отмечается и в 

военной сфере. «Военная терминология регулярно употребляется в многообра-

зии контекстов и находится в состоянии интенсивного развития в условиях со-

временного технического прогресса» [1, с. 4]. 

Перевод терминологических сочетаний является трудоемким процессом 

из-за разнообразия семантических связей между составными компонентами, из-

за различия лексических и грамматических структур языков, а также из-за мно-

гозначности самих сочетаний. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что адекватный пе-

ревод терминов и терминологических сочетаний в текстах военно-профессио-

нальной тематики может служить базисом для принятия важных тактических и 

стратегических решений. Неверный же перевод может поставить под угрозу пра-

вильное восприятие текста и послужить предметом непонимания сторон. 

Объектом нашего исследования выступают английские терминологиче-

ские сочетания предметной области «Авиационное вооружение». 

Предмет исследования − способы перевода терминологических сочетаний 

предметной области «Авиационное вооружение» с английского на русский язык. 

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей пере-

вода английских терминологических сочетаний предметной области «Авиацион-

ное вооружение». 
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Материалом исследования послужили терминологические сочетания, из-

влеченные методом сплошной выборки из аутентичных публикаций в рамках 

предметной области «Авиационное вооружение», а также словарей военных тер-

минов. 

Под терминологическими сочетаниями мы понимаем «раздельнооформ-

ленные, полилексемные, семантически целостные сочетания, образованные пу-

тем соединения двух, трех и более элементов» [2, с. 27]. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что терминоло-

гические сочетания является оптимальным языковым средством, номинирую-

щим и дифференцирующем реалии предметной области «Авиационное вооруже-

ние», однако количественный состав данных сочетаний неоднороден. Было вы-

явлено, что 55% от общего числа терминов составляют двухкомпонентные соче-

тания, 22% - трехкомпонентные, 6 % - четырехкомпонентные и только 1% - пя-

тикомпонентные сочетания. 

В научной литературе сложились наиболее характерные способы перевода 

терминологических словосочетаний на русский язык. 

1. При помощи аналогичной препозитивной атрибутивной группы. 

Этот способ является самым простым, так как не требует разбора сочета-

ния по частям, а заключается в сохранении данной последовательности компо-

нентов при переводе на русский язык. Приведем некоторые примеры: fixed target 

− неподвижная цель; selective arming − селективное взведение (бомб); steering 

instruction − управляющий сигнал; suspension lug − подвесное ушко; aiming mark 

− прицельная марка; salvo release − залповое бомбометание; Joint strike fighter − 

многоцелевой ударный истребитель, anti-ship cruise missiles − противокорабель-

ные крылатые ракеты. 

2. При помощи перестановки компонентов. 

Последовательность перестановки компонентов при переводе может быть 

любой. Для достижения адекватности перевода необходимо установить логиче-

ские и смысловые связи между компонентами. Например:  

2–1 
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weapon delivery − доставка оружия на цель; tracking radar − РЛС сопровож-

дения; parachute retarder − тормозной парашют; target accuracy − точность попа-

дания в цель.  

3-1-2  

medium-range missile − ракета средней дальности  

circular error probability − вероятность кругового отклонения. 

3-2-1  

fire control system − система управления огнем. 

1-3-2 

distant enemy targets − удаленные цели противника 

automatic target acquisition − автоматическое обнаружение и захват цели. 

2-1-3 

precision strike weapon − ударное высокоточное оружие 

imaging infrared seeker − тепловизионная головка самонаведения 

blast fragmentation warhead − осколочно-фугасная боеголовка. 

4-3-1-2 

combined effects munition bomblet − малокалиберный боеприпас комбини-

рованного действия. 

3. При помощи сочетаний типа «существительное + предлог +суще-

ствительное».  

Данный способ перевода используется, если атрибутивная группа сочета-

ния выражает адвербиальные отношения. Однако следует отметить, что при пе-

реводе терминологических сочетаний данным способом зачастую используются 

и элементы описательного перевода для того, чтобы избежать искажения смысла 

всего сочетания. Приведем примеры: terminal homing device − головка самонаве-

дения на конечном участке траектории; stand-off attack − атака с удалённых по-

зиций; dive-bombing − бомбометание с пикирования; internal carriage bay − бом-

бовый отсек для внутреннего размещения грузов; external stores − вооружение на 

внешних подвесках; low-drag general purpose bomb − фугасная бомба с малым 

лобовым сопротивлением; inertially guided long-range ballistic missiles − 
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баллистические ракеты большой дальности с инерциальной системой наведения; 

accurate weapon guidance − наведение средств поражения с высокой степенью 

точности; command to line of sight weapon − боеприпас с командной системой 

наведения для поражения целей в пределах прямой видимости. 

4. При помощи использования причастных и деепричастных оборо-

тов. 

Этот способ перевода применяется, если требуется уточнить значение 

определяемого слова. Например: bunker-buster weapon − оружие, применяемое 

для уничтожения бункеров; aircraft illuminator-operated weapon − оружие, наво-

димое с помощью бортового устройства подсвета цели; modular standoff weapon 

− модульное оружие, применяемое вне зоны поражения ПВО; nuclear-weapon 

free zone − зона, свободная от ядерного оружия; aircraft-fire control radar guided 

missile − УР, наводимая РЛС управления огнем ЛА.  

5. При помощи описательного перевода.  

Описательный перевод используется при отсутствии или несовпадении эк-

вивалентов и аналогов терминологического сочетания в языке перевода и пред-

ставляет собой экспликацию его значения. Рассмотрим несколько примеров: hit-

to-kill missile − ракета прямого попадания; launch-and-leave missile − самонаводя-

щаяся ракета; high-performance external aircraft gun − авиационная пушка с вы-

сокими тактико-техническими характеристиками, установленная на внешней 

подвеске; delivery envelope − зона досягаемости средства доставки боеприпаса к 

цели; Joint stand-off weapon − унифицированное средство поражение класса «воз-

дух-поверхность», запускаемое за пределами объектной зоны противовоздуш-

ной обороны.  

Перечисленные способы являются основными при переводе терминологи-

ческих сочетаний. Выбор способа перевода в каждом конкретном случае зависит 

от лексического наполнения атрибутивной многокомпонентной группы и от ин-

формационной нагрузки всего контекста. При переводе терминологических со-

четаний с английского на русский язык следует проводить тщательный семан-

тико-синтаксический анализ, так как смысловая граница внутри термина может 
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проходить в разных местах, и один и тот же термин в зависимости от этого будет 

переводиться по-разному. 

Согласно рекомендациям проф. Л. Л. Нелюбина, последовательность про-

ведения семантико-синтаксического анализа при переводе многокомпонентных 

терминологических сочетаний следующая: 

1. Перевести ключевое слово, как правило, это последнее слово термино-

логического ряда. 

2. Проанализировать смысловые связи между компонентами и выделить 

смысловые группы. Анализ ведется с первого слова слева направо. Если между 

компонентами имеется дефис, то он указывает на наличие между этими компо-

нентами семантической связи. 

3. Установить связи между выделенными смысловыми группами и прове-

сти перевод всего терминологического ряда, начиная с ключевого слова после-

довательно справа налево. 

4. Провести стилистический анализ и отредактировать перевод [3]. 

Например, переведем сочетание high-speed anti-radar missile targeting sys-

tem. Начиная слева направо, проводим анализ, выделяем смысловые группы и 

делаем их перевод: 

1. high-speed − высокоскоростная 

2. anti-radar missile − противорадиолокационная ракета 

3. targeting system − система целеуказания 

Теперь устанавливаем смысловые связи между группами и переводим весь 

терминологический ряд справа налево, начиная с ключевого слова: 

система целеуказания высокоскоростной противорадиолокационной ра-

кеты «Харм». 

Таким образом, для перевода терминологических сочетаний важно разгра-

ничить компоненты, отыскать подходящее соответствие для каждого компо-

нента с учетом области употребления и контекста, а после грамотно передать 

значение терминологического сочетания средствами русского языка. 
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Аннотация. В настоящей статье поднимается вопрос актуальности 

применения интегративных психотехнологий специалистами помогающих 

практик настоящего времени, в условиях, когда происходит актуализация раз-

личных кризисных состояний, запускающим механизмом для которых стал кри-

зис в общественной и политической жизни в стране и мире.  

Abstract. This article raises the question of the relevance of the use of integrative 

psychotechnologies by specialists of helping practices of the present time, in conditions 

when various crisis states are actualized, the triggering mechanism for which was the 

crisis in public and political life in the country and the world. 

Ключевые слова: антикризисная работа, помогающие практики, инте-

гративные психотехнологии, психология, кризис 

Keywords: anti-crisis work, helping practices, integrative psychotechnologies, 

psychology, crisis 

На данном историческом этапе приходится констатировать факт того, что 

публикации, так или иначе связанные с темой кризисов, стали все чаше появ-

ляться как в научных, так и околонаучных источниках. Решить проблему 
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актуализировавшихся кризисных состояний как можно быстрее, найти возмож-

ности обнаружения ресурсов в кризисной ситуации для дальнейшего развития и 

роста, вот те задачи, которые активно ставит перед собой современное научное 

сообщество при подготовке специалистов помогающих практик, в задачу кото-

рых как раз и входит осуществление всесторонней помощи личности в преодо-

лении кризисных явлений современности. Еще не так давно В. А. Мазилов отме-

чал, что вероятно, никогда не было столько публикаций по проблеме кризиса, 

как в 20-е гг. ХХ столетия. Про кризис писали М. Я. Басов, П. П. Блонский, Л. С. 

Выготский, В. А. Вагнер, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев и многие 

другие, имевшие свой особый взгляд на кризис, его причины, течение, пути и 

способы разрешения. Ситуация и тогда была динамичной, многими авторами 

были высказаны различные версии. Многим авторам принадлежит несколько ди-

агнозов, сделанных в разное время [8, с. 93].  В текущей реальности проблема 

кризиса не только не утратила свою актуальность, но и приобрела как никогда 

большое значение, учитывая стремительно изменяющуюся ситуацию в стране и 

мире. Кризисные и трансформационные состояния личности, групп, которые яв-

ляются предметом и содержанием психологической работы, как утверждал В. В. 

Козлов в статье «Интегративный и трансцедентный подходы к личностному кри-

зису», представляются как чрезвычайно сложные многоуровневые системы, 

включающие все аспекты человеческого существования в социуме. Обосновы-

вая концепцию интегративной психологии, В. В. Козлов обращал внимание на 

то, что  «многие традиционные методы практической психологии не учитывают 

четыре чрезвычайно важных момента:  уникальные возможности самой психики 

к исцелению, развитию, совершенствованию, приобретению целостности и гар-

монии, потенциальности самостоятельного выхода из кризисных состояний;  

необходимость в удовлетворении такой базовой потребности человеческой пси-

хики, как потребность в трансцендировании, в духовных измерениях существо-

вания; опору на внутреннюю мудрость клиента, его обывательский опыт, на его 

интегративные возможности; ресурсность кризиса как возможности реализации 

кардинально важного этапа в развития личности» [4, с. 5]. Что касается 
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последнего утверждения, то его подтверждение мы можем обнаружить и у В. А. 

Мазилова, который также утверждал, что кризис не стоит расценивать как нега-

тивное явление [7, с. 2]. Существенной особенностью интегративной психоло-

гии, о которой пойдет речь далее, является то, что «находясь в пространстве ее 

смыслов и техник, человек имеет возможность самостоятельно повышать уро-

вень целостности своего сознания, самостоятельно достигать интеграции, не пе-

редавая это основное право нашей жизни другому человеку [4, с. 5].  В. В. Коз-

лов, рассуждая о необходимости перехода человека к новому этапу зрелости, где 

он может самостоятельно и эффективно преодолевать кризисные ситуации, вы-

сказывает весьма актуальную мысль о том, что для достижения этого этапа в 

жизни человека «в современной психологической работе чрезвычайно важно, 

чтобы клиенты приобрели осознание ответственности за целостность своего со-

знания, личности и приобретение интегративных навыков» [4, с. 6].   

Здесь нам важно будет остановиться на самом понятии интеграции и инте-

гративной методологии психологической науки, которая на уровне частной ме-

тодологии – интенсивных интегративных психотехнологий разрабатывается с 

начала 90-ых годов. Понятие интеграции В. В. Козлов раскрывает как объедине-

ние каких-либо элементов в целое, взаимопроникновение, процесс взаимного 

сближения и образования взаимосвязей между компонентами определенной си-

стемы. В общем определении интеграция – сторона процесса развития, связанная 

с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. С точки зрения 

жизни человека в среде, интеграция является процессуальной характеристикой 

функционирования личности, выражением ее экспансивной тенденции. На 

уровне процессуальной характеристики личности интеграция является психоло-

гическим механизмом, обеспечивающим интроецирование нового интеллекту-

ального, эмоционального, поведенческого опыта, основой развития, личност-

ного роста и изменения [5, с. 3-5]. Таким образом, оценивая практическую зна-

чимость  интеграции, мы можем утверждать, что оказывая воздействие и содей-

ствуя в ее достижении клиентом, специалист помогающих практик способствует 

человеку в установлении прочной неразрывной связи с реальностью,  анализу 
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произошедшей ситуации и рисков с нею связанных, выявлению внутренних ре-

зервов и положительных, направленных на развитие личности, моментов кризис-

ной ситуации, что, в свою очередь, позволяет человеку в дальнейшем наиболее 

ясно осознать свои потребности и сформировать план по их достижению, а равно 

как и четкой самоидентификации, обозначающей твердо усвоенный и личностно 

принимаемый образ себя, чувство адекватности и стабильного владения лично-

стью, в независимости от разнообразных ситуаций, способность личности к пол-

ноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития 

[2, с. 2].  Актуальность вопроса интеграции также подчеркивается Л. П. Мокро-

вой, которая обозначала, что в период кризиса самоидентификация нарушается 

у всех, и переход на более устойчивые уровни самоидентификации – способ об-

рести ресурсы для выхода на новый уровень развития [2, с. 2].  

Интегративный подход (от латинского integratio – восстановление, integer 

– целое) по мнению В. В. Козлова, реализуясь на уровне технологии, создает ин-

тегративные интенсивные психотехнологии, которые не уводят человека от ма-

териального мира, а повышают его адаптивность и эффективность в каждой кон-

кретной ситуации, позволяя человеку после краткого начального обучения рабо-

тать полностью самостоятельно [4, с. 15].   

Обращаясь к вопросу классификации, полагаем необходимым привести со-

ответствующую трактовку, изложенную Н. Д. Узловым в статье «Психотехноло-

гия: к проблеме определения понятия», где, в частности, указывается, что «пси-

хотехнологии относятся к классу социальных технологий, которые по аналогии 

с промышленными технологиями определяются как совокупность приемов, ме-

тодов и средств, используемых для достижения конкретных целей» [10, с. 

35].Продолжая свои рассуждения, автор указывает, что в акмеологическом под-

ходе «психотехнология» рассматривается как единица анализа профессиональ-

ной деятельности. Психотехнология понимается как целенаправленная и упоря-

доченная соответствующим освоением предметной ситуации, своей ориентиро-

вочной основой, совокупность и последовательность действий. Подводя общий 

итог, автор дает следующее «рабочее определение «психотехнологии», 
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отвечающее задачам практики: Психотехнология — это организованная и про-

дуктивная деятельность людей в различных сферах социальной практики, ори-

ентированная на эффективное решение психологических задач с заранее опреде-

ленным социальным эффектом и представляющая собой совокупность приемов, 

средств и методов психологического воздействия и влияния, объединенных 

определенным алгоритмом их применения» [10, с. 37].   

Обозначая актуальность применения интегративных психотехнологий в 

практической психологии и психотерапии Козлов В. В. и Бубеев Ю. А. указы-

вали на наличие следующих предпосылок: уплотнение событийной канвы 

жизни, информационно-энергетических процессов, то, что мы можем обозна-

чить как «сжатие времени», требует в психологической работе использование 

психотехник, которые соответствуют «духу времени», обладают высокой эффек-

тивностью и быстротой, скоростью воздействия; интенсивные интегративные 

психотехнологии обладают качеством безопасности для психики и тела чело-

века; интенсивные интегративные психотехнологии обладают высокой мерой 

свободы клиента. Любой человек или малая группа, освоившие навыки приме-

нения психотехник в этом направлении, применять их в своей жизни, деятельно-

сти без помощи специалиста [3, с. 15]. Таким образом, авторами обозначены су-

щественные критерии требований к психотехнологиям настоящего времени: ско-

рость, эффективность и безопасность, при чрезвычайной легкости освоения и по-

следующего применения, как специалистом помогающих практик, так и непо-

средственно клиентом. В продолжение изложенных мыслей, авторами делается 

вывод о том, что интенсивные интегративные психотехнологии не отрывают че-

ловека от реальной жизни, повседневной практики, а способствуют большей по-

груженности в деятельность, повышению творческого потенциала человека, его 

личностной самоактуализации, о чем мы уже неоднократно говорили ранее.  

Специалист помогающих практик, по мнению авторов должен понимать, «что 

сущность работы с кризисными состояниями и удовлетворением потребности в 

трансформации лежит далеко за пределами любых представлений и уж конечно 

любых концептуальных построений. Источники проблем в принципе 
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бесконечны, так как отзывается на них организм, хранящий в своей памяти все 

нюансы индивидуальной биографии, травмы рождения, зачатия и в потенции – 

всю боль и бессознательность мира. Никогда заранее неясно, какая ситуация по-

служит триггером кризисного состояния. Единственное радикальное средство – 

это расширение осознавания и тренировка воли, умения фокусировать свое вни-

мание. Все это направлено на то, чтобы не попадаться в сети прежних и будущих 

страхов, не выцарапывать глубже граммофонную пластинку прежних травм [3, 

с. 16]. 

Отражая результаты исследования, где изучалось влияние тренинга с при-

менением интенсивных интегративных психотехнологий на ресурсы личности, 

Ю. Н. Лазарева обозначает важность поиска ресурсов в кризисной ситуации под-

разделяя их на психологические и социальные или иначе на средовые и личност-

ные. Опираясь на  точку зрения С. Хобфолла и его ресурсную концепцию 

стресса, согласно которой ресурсы определяются как нечто значимое для чело-

века, помогающее адаптироваться в сложных жизненных ситуациях, а так же вы-

сказывается идея «консервации» ресурсов, приводится классификация ресурсов 

с разделением на материальные и нематериальные объекты; внешние и внутрен-

ние интраперсональные переменные; психические и физические состояния; во-

левые, эмоциональные и энергетические характеристики, автором делается зако-

номерный вывод о том, что потеря или недостаток ресурсов дезадаптивно сказы-

вается на личности, приводит в состояние стресса и накладывает негативный от-

печаток на состояние здоровья, не позволяет личности расти и развиваться. Ана-

лизируя результаты работы, проделанной в тренинговых группах с использова-

нием интенсивных интегративных психотехнологий автор заключает, что такая 

работа способствует формированию социально-психологической адаптации че-

ловека в обществе и утверждает, что тренинг с применением интенсивных инте-

гративных психотехнологий положительно влияет на потенциал и личностные 

ресурсы как психологические, так и социальные, способствует восполнению, об-

ретению и развитию ресурсов личности, что закономерно отражается на ее соци-

альном и психологическом благополучии  [6, с. 165-169].  Мы смело можем 
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утверждать, что в условиях текущего кризиса, обостряющего имеющиеся в об-

ществе социальные противоречия и приводящие к переоценке личности своей 

роли и места в истории и активизирующего кризисы социальной адаптации, ре-

зультаты данного исследования, проведенного семь лет назад, являются весьма 

актуальными и сейчас, демонстрируя необходимость нового подхода в преодо-

лении кризисных явлений, которые будут направлены на поиск ресурсов лично-

сти, помогающих приходить к осмысленности существования и сбалансирован-

ного внутреннего состояния устойчивости к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

Немаловажным является и то, что вектор позитивных изменений кризис-

ной идентичности, как обозначает В. А. Южаков, должен быть направлен на об-

ретение большей целостности, осознанности, внутренней непротиворечивости. 

Для реализации этой цели важно разотождествление с идентичностями, которые 

не способствуют позитивному развитию личности, самоактуализации и, в конеч-

ном итоге, подрывают здоровье личности. Практическая психология, как указы-

вает автор, широко использует различные методики преодоления кризисных со-

стояний, такие как: рационально-эмоциональная психотерапия, гештальт-тера-

пия, психоанализ, арт-терапия и другие. Акцентируя внимание на использовании 

интенсивных интегративных психотехнологий, автор подчеркивает их особен-

ность, выраженную в активном применении эффектов расширенных состояний 

сознания, которое возникает при связном дыхании и характеризуется максималь-

ной мобилизацией резервных возможностей человеческой психики. По мнению 

автора, интегративные психотехнологии «могут способствовать активизации 

процесса позитивной трансформации кризисной идентичности, так как большин-

ство практик личностного развития, которые являются прикладным приложе-

нием интегративной психологии, предполагают формирование такой психиче-

ской структуры, которая может рассматриваться как интегративный фактор, ор-

ганизующий процесс направленной, целевой самоорганизации. Интегративные 

психотехнологии за счет активного использования изменённых состояний созна-

ния способствует активации процесса интеграции и осознания, как на 
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персональных, так и на более глубинных трансперсональных и интерперсональ-

ных уровнях психического (описанных в работах С. Грофа, Р. Ассаджиоли, К. 

Юнга, К. Уилбера и др.)» [12, с. 235–236].  

Говоря о необходимости подготовки квалифицированных специалистов 

помогающих практик, мы не должны забывать и о том, что подобные специали-

сты всегда трудятся в условиях повышенного психоэмоционального напряже-

ния. Вовлеченные в заботу о других, они, как правило, забывают о собственных 

нуждах и тревогах, у них вырабатывается защитный механизм отрицания и изо-

ляции. В результате воздействия комплекса стрессорных факторов, значитель-

ных психофизических нагрузок, повышенных требований к эмоционально-воле-

вой, познавательной, двигательной и моторной сферам у специалистов – психо-

логов возникает высокая вероятность срывов, спадов, нарушений, кризисов и 

дистрессов в жизни и профессиональной деятельности. Лучшей стратегией по 

профилактике и предупреждению предпатологических состояний среди психо-

логов, по мнению Е. В.  Бурмистровой является комплекс медико-психологиче-

ских мероприятий, ориентированных на индивидуальнопсихологическую и 

групповую поддержку каждого специалиста, позволяющий предупреждать, кор-

ректировать и снижать отрицательные последствия воздействия экстремальных 

факторов [1, с. 71-78].  Учитывая вышеизложенные факты, мы можем предполо-

жить, что применение интегративных психотехнологий специалистами помога-

ющих практик в формате самопомощи также будет эффективно способствовать 

снижению уровня напряженности, ускоренному восстановлению и быстрому 

преодолению влияния стрессовых факторов за счет таких свойств интегративных 

механизмов как генерализация опыта, защита от негативных воздействий и пе-

регрузок, освобождение психики от информационных и энергетических загряз-

нений, а также оптимальное ресурсное обеспечение [11, с. 361].   

Кризис в глобальных общественных системах современности, актуализи-

ровавший  широкое многообразие как личностных индивидуальных, так и  кри-

зисных проявлений в малых социальных общностях, как нельзя более ярко под-

светил необходимость применения специалистами помогающих практик 
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доказавших свою эффективность методик, которые направлены не только и не 

столько на преодоление самой кризисной ситуации и уменьшению общей пато-

логической симптоматики, а обладают способностью обнаружения в такой ситу-

ации позитивных моментов, позволяющим увидеть ресурсы личности, сформи-

ровать четкое понимания плана выхода из кризиса, направить человека по пути 

личного развития, обретению состояния целостности и осознанности на данном 

пути.     
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Аннотация. В последние годы одним из пунктов обсуждения органиче-

ского животноводства была его долгосрочная устойчивость с точки зрения 

производства и продуктивности. Фактически, за последние несколько десяти-

летий сектор органического животноводства претерпел впечатляющий 

всплеск на различных уровнях исследований и научных результатов. Тем не ме-

нее, среди фермерского сообщества все еще существуют сомнения относи-

тельно перехода на органическое животноводство. Чтобы получить макси-

мальную отдачу от органического животноводства, необходимо обеспечить 

глубокий баланс между почвой и домашним скотом. Невыполнение этого тре-

бования часто приводит к возникновению у потенциальных фермеров чувства 

незащищенности. Стоит ли внедрять органическое животноводство? В дан-

ной научной статье мы ответим на этот вопрос. 

In recent years, one of the discussion points for organic livestock has been its 

long-term sustainability in terms of production and productivity. In fact, over the past 

few decades, the organic livestock sector has undergone an impressive surge at various 
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levels of research and scientific results. However, there are still doubts among the 

farming community about the transition to organic livestock. To get the most out of 

organic livestock, there needs to be a deep balance between soil and livestock. Failure 

to do so often results in potential farmers feeling insecure. Should organic livestock be 

introduced? In this scientific article, we will answer this question. 

Ключевые слова: органическое земледелие, удобрения, животноводство, 

продуктивность 

Keywords: organic agriculture, fertilizers, animal husbandry, productivity 

Разведение сильных и выносливых животных, адаптированных к местным 

условиям, является стратегией, важной как для укрепления здоровья, так и для 

профилактики заболеваний. Традиционные породы сельскохозяйственных жи-

вотных могут стать хорошей отправной точкой для органического животновод-

ства. Животные могут быть улучшены путем подбора особей, специально при-

способленных к их естественным органическим условиям. Их можно скрещи-

вать с подходящими новыми породами, таким образом получая животных с же-

лаемыми положительными аспектами обеих пород. 

За последние десятилетия во многих регионах традиционные породы были 

заменены высокопроизводительными. Подобно высокоурожайным сортам рас-

тений, эти новые породы животных обычно зависят от богатого рациона (кон-

центраты), огромного количества воды и оптимальных/защищенных условий 

жизни, поскольку они могут быть очень восприимчивы к болезням. Содержание 

таких животных может быть очень дорогим. Некоторые из обычных животных 

даже выведены из линий, которые выросли в результате огромного количества 

ветеринарных процедур, что также способствует получению менее крепких жи-

вотных и зависимости от ветеринарных ресурсов. Сосредоточив внимание 

только на одной цели разведения, такой как высокая продуктивность, мы часто 

теряем другие способности, которые больше связаны с устойчивостью.  

Как подчеркивалось выше, многие органические фермеры держат живот-

ных не только для производства, но и для многих других целей, и все они должны 

учитываться в целях разведения.  
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При сравнении продуктивности разных пород коров используют суточную 

или годовую продуктивность или суточные привесы. Однако высокопроизводи-

тельные так называемые «экзотические» породы обычно имеют более короткую 

продолжительность жизни, чем традиционные породы с более низкой продук-

тивностью. Молочная продуктивность коровы, которая, например, дает 8 литров 

молока в день в течение 10 лет, будет больше, чем у высокопродуктивной ко-

ровы, которая дает 16 литров молока в день, но выбраковывается или умирает 

через 4 года. Выращивание животного из новорожденного или только что вылу-

пившегося животного в продуктивное стоит денег и рисков, и как только оно 

«стабилизируется» во взрослом состоянии, становится очевидным, что оно хо-

рошо вписывается в конкретную среду.  

Наконец, содержание животного в течение большего количества лет - 

например, коровы в течение 10 лактаций - требует очень хорошей структуры и 

ухода за животным, и наличие этой цели отражает такие цели, как предоставле-

ние животным достаточных условий жизни для долгой жизни. Это уместно 

включить в цели разведения.  

Крайне важно содержать животных таким образом, чтобы они могли сво-

бодно двигаться. В частности, оператор должен обеспечить следующие условия 

содержания животных: 

− достаточная свобода движений и возможность для проявления нормаль-

ных моделей поведения, таких как пространство для естественного стояния, лег-

кости лежания, поворотов, ухода за собой и принятия всех естественных поз и 

движений, таких как потягивание, приседание и взмахи крыльями; 

− достаточное количество свежего воздуха, воды, корма и естественного 

дневного света для удовлетворения потребностей животных; 

− доступ к зонам отдыха, укрытие и защита от солнечного света, темпера-

туры, дождя, грязи и ветра, достаточные для уменьшения стресса у животных. 

Плюсы и минусы кормления на ферме по сравнению с выпасом обсужда-

ются ниже в отношении кормления; это та область, где интеграция животных на 

ферме должна быть очень тщательно продумана, в том числе то, как различные 
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элементы могут поддерживать друг друга.  

В Нормах IFOAM (2012 г.) также говорится, что стадные животные, такие 

как коровы, которые всегда живут в группе, не должны содержаться изолиро-

ванно от других животных того же вида, хотя признается, что это невозможно в 

некоторых мелких фермерских хозяйствах, где они, например, только есть одно 

животное. В особых случаях допустима изоляция, например, при содержании 

самцов от самок или в случае болезни. Если на ферме есть только одно животное 

определенного вида, хороший человеческий контакт или контакт с другими ви-

дами животных может очень помочь.  

Доступ на улицу, а также условия содержания в помещении будут регули-

роваться по-разному для разных видов животных, и это будет отдельно рассмат-

риваться для каждого из видов животных.  
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Аннотация. В статье представлен план мероприятий по усовершенство-

ванию процесса производства молока и молочных продуктов путем внедрения 

«зеленого» производства. 

Brief abstract: the article presents an action plan to improve the production pro-

cess of milk and dairy products by implementing "green" production. 
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Органическое земледелие — это сельскохозяйственная система, в которой 

используются экологически безопасные средства борьбы с вредителями и био-

логические удобрения, полученные в основном из отходов животных и растений, 

а также азотфиксирующие покровные культуры. Современное органическое зем-

леделие было разработано как ответ на вред окружающей среде, причиняемый 

использованием химических веществ, например пестицидов и синтетиче-

ских удобрений в традиционном сельском хозяйстве, и это имеет многочислен-

ные экологические преимущества [1]. 

По сравнению с традиционным сельским хозяйством органическое 
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земледелие использует меньше пестицидов, уменьшает выщелачивание нитра-

тов в грунтовые и поверхностные воды, а также перерабатывает отходы живот-

новодства обратно в ферму. Эти преимущества уравновешиваются более высо-

кими затратами на продукты питания для потребителей и, как правило, более 

низкие урожаи. Действительно, было обнаружено, что урожайность органиче-

ских культур в целом примерно на 25 процентов ниже, чем у традиционно выра-

щиваемых культур, хотя она может значительно варьироваться в зависимости от 

типа культуры. Задача органического сельского хозяйства будущего будет за-

ключаться в сохранении его экологических преимуществ, увеличении урожай-

ности и снижении цен при одновременном решении проблем, связанных с изме-

нением климата и ростом населения мира [2]. 

Органическое сельское хозяйство официально определяется правитель-

ствами. Фермеры должны быть сертифицированы для того, чтобы их продукция 

и продукты были помечены как «органические», и существуют специальные ор-

ганические стандарты для сельскохозяйственных культур, животных и дикорас-

тущих продуктов, а также для переработки сельскохозяйственных продуктов.  

Поскольку синтетические удобрения не используются, создание и поддер-

жание богатой, живой почвы за счет добавления органических веществ является 

приоритетом для органических фермеров. Органические вещества можно вно-

сить путем внесения навоза, компоста и побочных продуктов животного проис-

хождения, таких как перьевая мука или кровяная мука. Компостированный 

навоз, который переворачивался 5 раз за 15 дней и достиг температуры от 55 до 

77,2 ° C (от 131 до 171 ° F), не имеет ограничений по времени внесения. Компост 

добавляет органические вещества, обеспечивая растения широким спектром пи-

тательных веществ, и добавляет в почву полезных микробов. Учитывая, что эти 

питательные вещества в основном находятся в неминерализованной форме, ко-

торая не может быть усвоена растениями, почвенные микробы необходимы для 

расщепления органических веществ и преобразования питательных веществ в 

биодоступное «минерализованное» состояние. Для сравнения, синтетические 

удобрения уже находятся в минерализованной форме и могут непосредственно 
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усваиваться растениями [3]. 

Органические пестициды получают из природных источников. К ним от-

носятся живые организмы, такие как бактерии Bacillus thuringiensis, которые ис-

пользуются для борьбы с гусеницами-вредителями, или производные растений, 

такие как пиретрин (из высушенных головок цветков Chrysanthemum 

cinerariifolium) или масло нима (из семян Azadirachta indica). Также разре-

шены неорганические пестициды на минеральной основе, такие как сера и медь. 

В дополнение к пестицидам органическая борьба с вредителями объеди-

няет биологический, культурный и генетический контроль, чтобы свести к ми-

нимуму ущерб от вредителей. Биологическая борьба использует естественных 

врагов вредителей, таких как хищные насекомые (например, божьи коровки) 

или паразитоиды (например, некоторые осы), для нападения на насекомых-вре-

дителей. Циклы вредителей могут быть нарушены с помощью культурных мер, 

из которых наиболее широко используется севооборот. Наконец, традицион-

ная селекция растений позволила получить множество сортов сельскохозяй-

ственных культур, устойчивых к конкретным вредителям. Использование таких 

сортов и посадка генетически разнообразных культур обеспечивают генетиче-

скую борьбу с вредителями и многими болезнями растений [4]. 

Наш проект направлен на совершенствование технологии экономия энер-

гии и снижения выброса сточных вод в молочной промышленности путем внед-

рения энергоэффективных и возобновляемых систем (рисунок 1).  

Возобновляемые источники энергии стремительно развиваются, по-

скольку инновации снижают затраты и начинают обеспечивать будущее чистой 

энергии. Тем самым система возобновляемых источников энергии может ис-

пользоваться для обеспечения некоторых или всех потребностей предприятия в 

электроэнергии с использованием таких технологий, как: 

– небольшие солнечные электрические системы; 

– малые ветровые электрические системы; 

– системы микрогидроэнергетики; 

– малые гибридные электрические системы (солнечная и ветровая). 
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Рисунок 1 – Энергоэффективная и возобновляемая система производства  

молока и молочных продуктов 

 

Таким образом, с помощью системы подсчета «онлайн-калькулятора» мо-

жет стать возможным в связи с его перепрограммированием провести анализ су-

ществующего потребления электроэнергии (и рассмотрение мер по повышению 

энергоэффективности для его сокращения), рассмотрение местных норм и тре-

бований. 
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«Русская душа» - столь многогранное и в то же время противоречивое по-

нятие, описанное Николаем Бердяевым. Пытаясь его объяснить, автор, в первую 

очередь, рассматривает факторы, обусловившие специфику национального мен-

талитета. Одним из таких факторов является уникальное географическое поло-

жение России между Востоком и Западом: «противоречивость русской души 

определялась сложностью русской исторической судьбы, столкновением и про-

тивоборством в ней восточного и западного элемента». У нас и правда суще-

ствует немало противоположных характеристик, олицетворяющих уникальность 

нашей культуры: 

− между атеизмом и религиозностью; 
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− между возвышенными духовными идеалами и материализмом; 

− между надеждой на социальную свободу и подчинением государствен-

ному деспотизму 

Только в русский культуре присутствует совокупность таких черт как: со-

борность, всеединство, евразийство, о чем свидетельствуют работы выдающихся 

философов конца XIX – начала ХХ в (В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, С. Н. 

Булгаков, А. С. Хомяков, Л. П. Карсавин и другие); 

Стоит обратить внимание на такой немаловажный фактор как условия 

жизни русского народа. Он важен именно потому, что в России абсолютно дру-

гие условия, нежели, к примеру, у народов Западной Европы. Н. А. Бердяев го-

ворил: «Очень своеобразно строение русской души и отличается от строения 

души западного человека, в русском Востоке открывается огромный мир, кото-

рый может быть противопоставлен всему миру Запада, всем народам Европы… 

Россия есть великая равнина с бесконечными далями. На лице русской земли нет 

резко очерченных форм, нет границ. Нет в строении русской земли многообраз-

ной сложности гор и долин, нет пределов, сообщающих форму каждой части. 

Русская стихия разлита по равнине, она всегда уходит в бесконечность.» В слу-

чае, если иные народы пристрастились ценить каждую горсть собственной 

земли, то в русском народе не может не обескураживать беспечность и расточи-

тельность в данном отношении.  

Н. А. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» писал о 

том, что пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же без-

граничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта. На За-

паде тесно, всё ограничено, всё оформлено и распределено по категориям, всё 

благоприятствует образованию и развитию цивилизации. Именно поэтому для 

нее характерен рационализм, абстрактно-логическое мышление, прагматизм, что 

повлияло на формирование циничного и агрессивного общества. 

Также важным фактором является климат. Ведь именно страх, порождае-

мый капризностью и непредсказуемостью климата, и опыт суровой жизни выра-

ботали в русском культурном архетипе его характерные особенности. И. А. 
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Ильин говорил: «...этот океан суши, оторванный от вольного моря, которое зовет 

и манит, но само не дается и нам ничего не дарит… Эта гладь повсюдная, без-

горная; и лишь на краю света маячат Карпаты и Кавказ, Урал и Саяны, не ограж-

дая нас ни от бури, ни от врага… Эта почва, скудная там, где леса дают оборону, 

и благодатная там, где голая степь открыта для набега… Эти богатства, сокры-

тые в глубине и не дающиеся человеку до тех пор, пока он не создаст замирение 

и безопасность… Эти губительные засухи, эти ранние заморозки, эти бесконеч-

ные болота на севере, эти безлесные степи и сыпучие пески на юге – царство 

ледяного ветра и палящего зноя» 

Бытие русского народа по причине того, что формировалось в экстремаль-

ных условиях, выработало у себя идею человеческой солидарности. Именно по-

этому в русском социальном характере и присутствуют такие качества, которые 

отличают его от менталитета западного человека – коллективизм, общинность, 

соборность. В то время как для западного народа характерной чертой является 

индивидуализм. Н. А. Бердяев писал: «Русский народ всегда любил жить в тепле 

коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери.» П. А. Са-

прыкин отмечает огромное влияние на формирование русского культурного ар-

хетипа также оказала община: «общинные традиции, пронизывающие весь уклад 

жизни русского народа, – это явление не только русского характера, но и русской 

национальной культуры в целом. Понять это – значит «расшифровать» архетип 

нашей культуры.» Ещё Н. А. Бердяев заявлял, что «русский народ – самый об-

щинный народ на планете, таковы русский быт, русские нравы.» Наше социаль-

ное устройство определили весьма сложные природно-климатические условия, 

противоречивое геополитическое положение. Это устройство - община. Общин-

ная система не только устраивала помещика, но и подданных в самые тяжелые 

времена, что подмечают даже зарубежные исследователи. Таким образом, об-

щина не была навязана «сверху», а являлась социальным институтом, вызванным 

потребностями российского социума. Община являлась естественным образова-

нием и именно поэтому не только никак не отрицала свободолюбия русского че-

ловека, но и, как верно отмечает В. К. Трофимов, «не принимала свободу как 
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произвол и вседозволенность». В этом, по мнению ученого, состоит историче-

ская роль общины. 

В отличие от западной «я-цивилизации», русскую цивилизацию зачастую 

называют «мы-цивилизацией» с этой точки зрения русские - коллективисты, а их 

общество – коллективистское. ««Русский народ», – говорит Н. А. Бердяев, – лю-

бил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне 

матери.» Об этом же говорит и ещё один русский философ – С. Л. Франк, отме-

чавший, что для русских непредставима жизнь иначе, как коллективная, общий 

порядок и совместное пользование благами жизни для всех сограждан. В русской 

философии, как отмечает М. Д. Купарашвили, мораль коллективного человече-

ства основана на сверхиндивидуальном начале, которым является «субстанцио-

нальное Мы», в отличие от западной практики. «Последнее основание жизни 

духа и его сущности образует «Мы», а не «Я». «Мы» мыслится не как внешнее 

единство большинства «Я», только потом приходящее к синтезу, а как первич-

ное, далее неразложимое единство, из лона которого только и вырастает «Я» и 

посредством которого это «Я» 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что черты русского 

культурного архетипа, сформировались в русском человеке природой, климатом 

и особенностями социального устройства.  

И. А. Ильин отмечает, что западное общество движется волей и разу-

мом, за это время как русский человек живет сердцем и фантазией, а только по-

том волею и умом. вследствие этого среднестатистический представитель За-

падной культуры стыдится искренности, совести и доброты как «глупости»; мы 

же, напротив, дожидаемся от человека прежде всего доброты, совести и искрен-

ности. 

Но в отечественной культуре присутствуют не только достоинства, но и 

недостатки. Ведь русскому человеку, в свою очередь, присущи такие черты как 

пассивность и терпеливость, непрактичность, осуждение склонности к приобре-

тательству, накопительству, скопидомству. Хотелось бы привести примеры, в 

которых проявляются эти недостатки: 
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1. Русские склонны обдумывать уже пройденный путь, нежели соображать 

дальнейший, чаще оглядываются назад, чем думают о будущем, мы более осмот-

рительны, чем предусмотрительны. Лучше подмечаем следствия ситуаций, чем 

ставим цели и продумываем способы их достижения. Ключевский подмечал, что 

«русский человек вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, 

необязателен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще 

не был уверен в себе и в успехе и хуже в конце, когда уже добился некоторых 

успехов и привлекал внимание. Неуверенность в себе возбуждала его силы, а 

успех ронял их. Ему легче было одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем 

освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежал типу умных людей, кото-

рые глупеют от признания своего ума.» Невозможность рассчитать наперед, за-

ранее разработать план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отра-

зилась на складе ума русского человека, на манере его мышления. Не рациона-

лизм, а интуитивизм доминируют в его мышлении. 

2. Нельзя не отметить, что в душе русского человека присутствует какая-

то неугасимая надежда и даже наивность, что когда-то будет лучше, придет 

добро. «Зло будет повержено, но, увы, не сейчас». При этом наши люди образец 

безответственности, ведь «лучше это сделает кто-то другой, а не я.» Нам присущ 

образ действий – «скоро все наладится», верим, что лучшую жизнь неизбежна, 

но не сейчас.  

3. Также нельзя исключать минусы такой черты как соборность, ведь бла-

годаря ей, в нашей культуре присутствует верховенство общественного над лич-

ным. У нас всё вокруг является общим и, конечно же, именно поэтому нас вол-

нует вопрос: «а что подумают и скажут люди?» Соборность чуть ли не обеспе-

чила отсутствие конфиденциальности. С этим можно соотнести такие понятия, 

как «коллектив» и «общественность», о которых на Западе мало кто слышал. 

«Считайся с коллективным мнением», «не отделяйся от коллектива» — типич-

ные черты соборности. 

4. Русская черта– не пытаться что-то изменить, не высовываться. Иначе го-

воря, русский человека не верит, что контролировать деятельность избранной им 
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власти должен народ, он уверен, что простые люди абсолютно ничего не решают 

и что демократия – что-то сказочное, наивное и мечтательное. Русский человек 

– усредненный, ориентируется на норму, чтобы быть «как все.» Он подозри-

тельно относится ко всему своеобразному и новому 

5. Еще присутствует такая черта как ограниченность, ведь человек не знает 

иных моделей и образов жизни, ориентируется на упрощенные образцы отноше-

ний. 

Подводя итог, хочется сказать, что русский характер богат как плюсами, 

так и минусами, но у нас есть возможность искоренить его недостатки и пре-

умножить достоинства. 
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