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Аннотация: Коррупция, являясь негативным социальным феноменом, 

проникает в органы государственной власти, находит свое продолжение там, 

где для нее имеются коррупционные предпосылки. Правовые и нравственные 

факторы создают благоприятную среду для общего роста совершаемых 

правонарушений разного рода: дисциплинарных, административных, 

уголовных. Кроме того, коррупция способствует организованной, 

международной и транснациональной преступности, терроризму, экстремизму, 

ухудшает общую криминогенную обстановку в стране. 

Ключевые слова: коррупция, безопасность, доход, государство, 

государственный институт, коррумпированность. 

 

ON THE QUESTION OF THE CORRUPTIVITY 

OF PUBLIC EMPLOYEES 
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Abstract:  Corruption, being a negative social phenomenon, penetrates into 

public authorities, finds its continuation where there are corruption prerequisites for 

it. Legal and moral factors create a favorable environment for the general growth of 

committed offenses of various kinds: disciplinary, administrative, criminal. In 

addition, corruption contributes to organized, international and transnational crime, 

terrorism, extremism, worsens the overall criminogenic situation in the country. 

Key words: corruption, security, income, state, public institution, corruption. 
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Некоторые исследователи считают, что коррумпированность 

государственных служащих зависит от их мотивации к служебной 

деятельности. Так, Е.И. Васильева выделяет три типа мотивации 

государственных служащих: 

 госслужащий, работающий по призванию («Энтузиаст») – 

эффективный работник с высокой мотивацией к труду (около 25% от общего 

количества); 

 «конформист» – работник со средним уровнем мотивации к труду, 

поведение которого коррелирует с уровнем положительных и отрицательных 

санкций: поощрений и взысканий (к этой категории относится большинство 

госслужащих – около 65% от общего количества); 

 «криминализированный служащий» – работник, который 

мотивирован на неправовые ценности, противоречащие целям государственной 

службы (около 10% от общего количества). 

Среди мер, мотивирующих госслужащих к добросовестному исполнению 

функциональных обязанностей, часто выделяют:  

 выработку объективных и прозрачных условий для их карьерного 

роста; 

 обеспечение высокого уровня заработной платы, сопровождаемого 

предоставлением всех необходимых социальных льгот;  

 обеспечение «прозрачности» функционирования государственных 

учреждений.  

Тем не менее, приведенные меры на практике, как правило, не дают 

однозначно положительного результата. Так, материальная стимуляция не 

может служить основным мотивом для отказа государственного служащего от 

коррупционной деятельности. Увеличение размера заработной платы 

чиновника не сможет заменить незаконного дохода, получаемого им от 

коррупционной деятельности[2]. 

Как правило, перспективы карьерного роста определяются 

исследователями в числе главных мотивов к добропорядочному 

осуществлению служебной деятельности госслужащими. Тем не менее, 

реализовать это условие возможно не во всех сферах государственной службы. 

Так, в отличие от военной, на гражданской службе отсутствует механизм 

карьерного роста, а вместе с ним и мотив к профессиональному росту. 
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Социальные гарантии также не являются достаточно сильным мотивом, 

так как наиболее значимая из них – это пенсия за выслугу лет; в качестве 

мотива для государственного служащего, она приобретает значимость с 

достижением им определенного возраста [1]. Последствием попыток 

ужесточения ответственности и детализации порядка исполнения служебных 

обязанностей государственными служащими является лишь снижение уровня 

их трудовой мотивации, подмена смысла профессиональной деятельности 

формальным соответствием предписаниям документов ее регламентирующих. 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений 

[3]. 

По причине того, что коррупция существует в различных сферах 

общества и приводит к различным последствиям, противодействие так же 

должно быть разносторонние. Антикоррупционное просвещение особенно 

важно для социально сферы, так как за счет роста коррупции растѐт социальная 

несправедливость, которая все сильней усиливает напряжѐнность в данной 

сфере. Также нельзя не заметить, что в духовно-идеологической сфере к 

сожалению, распространяется «терпеливое» отношение к коррупции, она 

начинает восприниматься как что-то должное и обычное, что в свою очередь 

приводит к правовому нигилизму, а также сильно бьет по экономической сфере 

региона, так как коррупция глубоко засела в среде должностных лиц 

управленческих структур, которые формируют экономическую политику. 

Меры, которые применяются в данной области, носят половинчатый 

характер, жестокость требований распространяется не на всех представителей 

органов государственной власти. Искоренение коррупции требует 

реформирования основ системы государственной власти, что в принципе не так 

просто, как звучит. Таким образом, в результате проведенного исследования, 

можно сделать выводы о том, что наряду с экономическими, политическими и 

другими причинами главной причиной низкой эффективности 

антикоррупционной политики, проводимой государством в условиях рыночных 

преобразований, являются не методы, которые используют авторы 

концептуальных подходов, а недостаточно высокий уровень духовно-

нравственного развития субъектов коррупционных отношений. Наряду с 

данными обстоятельствами, следует сделать вывод о низкой эффективности, 
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каких бы то ни было, методов противодействия коррупции, в связи с 

проведением рыночных реформ, создающих благоприятные условия для 

активного развития коррупционных отношений. Можно также сделать вывод о 

том, что единственный путь, который позволит получить устойчивые 

результаты в сфере противодействия коррупции в органах государственной 

власти - это развитие системы воспитания и образования. При этом, правовая 

система государства должна способствовать формированию и развитию в 

обществе гуманистически ориентированных общественных отношений. 

В свете представленных выводов, можно говорить о следующих 

рекомендациях, направленных на решение исследуемых в данной работе 

проблем. Политические, экономические и социально-культурные основы 

развития общественных отношений целесообразно подчинить научно 

обоснованным, гуманистически ориентированным принципам. Безусловно, это 

предполагает разработку и провозглашение соответствующей идеологической 

концепции, без которой не может быть эффективной система воспитания и 

образования того или иного государства, в том числе, система образования 

кадров государственных и муниципальных служащих. Важно отметить, что 

запрет антигуманистических принципов, легализующих общественные 

отношения, построенные на «наживе», может быть реализован путем внесения 

существенных изменений в правовую систему государства и конкретизации 

уже существующих положений. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам развития 

правового регулирования вопросов охраны окружающей среды. Начавшиеся в 

конце XX - начале XXI веков экологические проблемы наносят 

широкомасштабный убыток национальным, региональным и в целом мировой 

системам окружающей среды, формируя угрозу благополучию и самому 

существованию не только некоторых государств, но и всему человечеству. 

Поэтому в последнее время не случайно в научный оборот все активнее 

вводится термин «экологизация права», под которым понимается выдвижение 

экологической науки и экологического права в число приоритетных наук. 

Ключевые слова: правовое регулирование, охрана окружающей среды, 

права человека на благоприятную окружающую среду. 
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Abstract. The article is devoted to actual problems of legal regulation of the 

legal regulation of environmental issues. Emerged in the late XX and early XXI 

century environmental problems cause widespread damage to national, regional and 

global systems in general environment, endangering the well-being and the very 

existence of not only individual states, but to all mankind. It is no accident recently in 

the scientific revolution is increasingly introduced the term «greening of law», which 
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refers to promotion of environmental science and environmental law a priority of 

Sciences. 

Key words: legal regulation, environmental protection, human rights to a 

healthy environment. 

 

В системе глобальных проблем современности экологическая проблема 

характеризуется самой высокой степенью комплексности и сложности внешних 

и внутренних взаимосвязей. Комплексный характер глобальной экологической 

проблемы предопределяет, таким образом, одну из существенных особенностей 

ее дальнейшего изучения и решения. Речь идет о расширении системы 

факторов естественного, технического, социально-экономического, 

политического, правового, культурного и философско-мировоззренческого 

плана; их глубокий анализ по отдельности и во всей полноте взаимосвязей 

может обеспечить успех построения гармоничных взаимоотношений общества, 

техники и природы. Именно комплексный характер и высокий удельный вес 

социальнокультурных аспектов делают задачи охраны природы близкими и 

понятными большинству людей на планете. По этой причине экологический 

императив эпохи особенно тесно увязывается с императивом укрепления мира. 

В методологическом плане глобальная экологическая проблема имеет три 

измерения, охватывающие важнейшие области ее становления и развития. 

Первое- общественное развитие современной социально неоднородной 

цивилизации. Противостояние государств, внутригосударственных 

образований не только существенно затрудняет гармонизацию отношений 

общества и природы, препятствует принятию адекватных мер по охране 

окружающей среды, но и порождает гонку вооружений, продуктом которой 

являются самые изощренные средства разрушения и военного воздействия на 

окружающую среду. Второе - это сама система отношений общества и 

природы, состоящая из подсистем, раскрывающих особенности использования 

человеком природы и необходимость еѐ охраны. Третье- развитие самого 

человека, становление его личности и мировоззрения, усвоение им культурных 

ценностей и традиций, определяющих его отношение к природе. При таком 

понимании важнейшим элементом правового воздействия на обеспечение 

рационального природопользования, воспроизводства, защиты и охраны 

окружающей среды выступает управление, понимаемое как инструмент 

оптимизации взаимодействия общества с природной средой. На формирование 

правового механизма и управления в области охраны окружающей среды в 
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значительной степени накладывают отпечаток идеологические, религиозные, 

философские взгляды о взаимодействии человека и природы, 

сформировавшиеся в обществе [2, с. 9]. 

В ст. 3 Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» сформулированы основные принципы охраны 

окружающей среды,  которые как известно, представляют собой, основные 

начала, положения, подходы к постановлению вопросов, к мероприятиям, 

содержанию, концепции, целям и задачам. Сформулированные в настоящем 

Законе нормы-принципы являются стержнем всей системы права в данной 

сфере. Они проявляют суть охраны окружающей среды, основу ее правового 

регулирования и осуществления.  

Данные принципы всеми субъектами должны соблюдаться, которые 

участвуют в отношениях по охране окружающей среды. Предусмотренные в 

Экологической доктрине организационно-правовые меры имеют следующие 

направления: сохранение и восстановление природных систем, их 

биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимое 

условие существования человеческого общества; обеспечение рационального 

природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне 

живущих и будущих поколений людей; обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды как нужное условие качества жизни населения. 

По трем направлениям реализовывается правовое регулирование 

нормирования в сфере охраны окружающей среды: 

1) определение нормативов качества окружающей среды; 

2) определение нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду; 

3) определение нормативов допустимого изъятия природных ресурсов. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает 

главные направления в области охраны окружающей среды. Кроме того, 

Федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и 

потребления» и др.  реализовывается правовое регулирование вопросов 

экологического нормирования.  

Сегодня официально признано, что в России система нормирования 

воздействий на окружающую среду, существующая, не отвечает запросам, 

предъявляемым к таким системам в странах с высоким уровнем социально-

экономического развития, существенно проигрывает им по факторам 
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прозрачности и эффективности и внутренних ресурсов для развития в 

современном виде не имеет. В Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» и другие статьи содержатся, относящиеся охраны окружающей среды в 

субъектах РФ. 

В субъектах РФ вопросы конституционно-правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды были предметом 

рассмотрения ряда научных работ. Однако, актуальность научного 

исследования указанных вопросов до сих пор сохраняется. Совокупность 

правовых принципов и норм представляет собой экологическое право, которые 

регулируют общественные отношения: 

 по охране окружающей среды от вредных влияний в процессе 

хозяйственной и другой деятельности; 

 по рациональному употреблению природных ресурсов; 

 по охране экологических прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

 по обеспечению экологической безопасности. 

При этом деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

объединений, юридических и физических лиц, направленную на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение отрицательного 

влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий принято понимать под охраной окружающей 

среды. 

В законе приоритетным принципом бесспорно наименован - принцип 

соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду. 

Охрана окружающей природной среды в соответствии с назначенными 

принципами выполняется, то есть руководящими идеями, которые в основе 

природоохранительной деятельности лежат и в нормах экологического 

законодательства предусмотрены[3, с. 27]. 

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности, 

оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружающей природной 

среды, государственные органы, предприятия, организации и учреждения, а 

также граждане обязаны руководствоваться следующими основными 
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принципами (ст. 3 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»): 

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; 

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических 

интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на 

здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду; 

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов 

природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, 

необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья 

человека; 

Не менее важной задачей, стоящей перед экологическим 

законодательством, является правовое обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Решение указанной задачи также до сих пор не найдено, о чем красноречиво 

свидетельствует стремительное ухудшение качества окружающей среды: 

деградация естественных экологических систем, изменение и (или) 

уничтожение генетического фонда растений, животных и других организмов, 

истощение природных ресурсов и иные негативные, часто необратимые 

процессы. [5, с.384]. 

К числу иных концептуально значимых задач эколого-правового 

регулирования следует отнести создание правовых условий для организации и 

развития системы экологического образования и воспитания, а также правовой 

основы для формирования экологической культуры; определение правовой 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающей сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды. 

Исключительно важную роль в реализации основ природоохранного 

законодательства играют органы управления, контроля и надзора в области 

охраны окружающей природной среды России. Действующей структурой 

органов управления охраны окружающей природной среды предусматриваются 

две категории: органы общей и специальной компетенции. 
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Осуществляя регулирование отношений, складывающихся в области 

охраны окружающей среды, Закон об охране окружающей среды 

предусматривает необходимость создания федеральных программ в сфере 

экологического развития Российской Федерации и целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов Федерации; регулирует все виды 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды; закрепляет порядок экологического страхования, которое 

осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и 

физических лиц на случай экологических рисков. В соответствии с Законом 

нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей среды 

разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современных 

достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов в 

области охраны окружающей среды (ч. 3 ст. 19), а также с соблюдением 

устанавливаемых в законодательном порядке требований [1, с. 32]. 

В Законе об охране окружающей среды определяются и закрепляются 

такие виды нормативов, как:  

а) общие нормативы качества окружающей среды, устанавливаемые для 

оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных 

экологических систем, генетического фонда растений, животных и других 

организмов;  

б) нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; 

в) нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

г) нормативы допустимых физических воздействий на окружающую 

среду и другие нормативы в области охраны окружающей среды. 

Социально-экономическое развитие страны в условиях рыночной 

экономики неразрывно связано с решением сложных проблем в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Сейчас существуют экологические 

вопросы и связанные с ними проблемы, требующие безотлагательного 

решения. К ним относятся преобладание добывающих и ресурсоемких отраслей 

в промышленности, которое приводит к деградации природной среды, 

истощению ее ресурсов; весьма невысокая эффективность применяемых 

организационно-правовых, экономических механизмов и отдельных мер; 

значительная доля теневой экономики в предпринимательстве и 

природопользовании. Следует отметить, с одной стороны, низкий технико-
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технологический и организационный уровень производства, а с другой – 

высокую изношенность производственных фондов предприятий. 

Итак, проведенный анализ показывает, что действующее экологическое 

законодательство решает не все поставленные перед ним задачи. В целом 

необходимо отметить, что решение широкого круга природоохранных задач 

возможно лишь при условии формирования действенного экологического 

законодательства. Современное природоресурсное законодательство находится 

в стадии развития, характеризуется динамичностью, поиском новых форм и 

механизмов регулирования процессов использования и охраны лесов, земель, 

вод, атмосферного воздуха, животного мира [2, с. 5]. Следует также отметить, 

что определяющую роль в реализации экологической политики приобретает 

экологическая культура населения, во многом обусловленная уровнем развития 

экологического знания, которое в системе образования должно быть 

представлено в качестве базовой дисциплины. Только тогда будет возможно 

преодолеть низкий уровень экологической грамотности и имеющиеся рецидивы 

экологического нигилизма. 
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Аннотация. Обосновывается тезис о том, что компромисс между 

государством и гражданским обществом в вопросах организации судебной 

власти и осуществления правосудия реализуется, прежде всего, в форме 

общественного контроля. В работе раскрываются организационно-правовые 

формы, с помощью которых гражданское общество влияет на судебную власть. 

Отмечается, что общество должно осуществлять влияние на судебную власть, 

прежде всего через соответствующие механизмы организации судейского 

корпуса и непосредственного участия его представителей (народных 

заседателей, присяжных) при осуществлении правосудия. Равновесие между 

обществом и государством обеспечивает адвокатура, как независимый 

правозащитный институт гражданского общества. Кроме того, общественный 

контроль над судебной властью осуществляется через открытость процесса 

правосудия (гласность и открытость судопроизводства), доступность СМИ к 

судебной информации, ее объективное освещение; доступность судебных 

решений. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, суд, 

судебная власть, правосудие. 
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Abstract. The thesis is substantiated that the compromise between the state 

and civil society in the organization of the judiciary and the administration of justice 
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is realized, first of all, in the form of public control. The paper reveals the 

organizational and legal forms by which civil society influences the judiciary. It is 

noted that society should exercise influence on the judiciary, primarily through the 

appropriate mechanisms for organizing the judiciary and the direct participation of its 

representatives (people's assessors, jurors) in the administration of justice. The 

balance between society and the state is ensured by the bar as an independent human 

rights institution of civil society. In addition, public control over the judiciary is 

carried out through the openness of the justice process (publicity and openness of 

legal proceedings), the accessibility of the media to judicial information, its objective 

coverage; accessibility of judgments. 

Key words: civil society, rule of law, court, judiciary, justice. 

 

Самостоятельная судебная власть в правовом демократическом 

государстве – это, прежде всего, результат сложного социально-политического 

процесса, происходящего в механизме организации государственной власти, 

который достигается между государством и гражданским обществом. Так, 

благодаря соответствующим правовым институтам, общество должно 

предупреждать и не допускать исключительное подчинение судебной власти 

государству в лице его органов и должностных лиц. Компромисс между 

государством и гражданским обществом в вопросах организации судебной 

власти и осуществления правосудия реализуется, прежде всего, в форме 

гражданского контроля. В частности, общество должно оказывать влияние на 

функционирование судов через соответствующие механизмы организации 

судебной власти, а также путем непосредственного участия его представителей 

(народных заседателей, присяжных) при осуществлении правосудия. 

Равновесие между обществом и государством обеспечивает адвокатура как 

независимый правозащитный институт гражданского общества. Кроме того, 

общественный контроль над судебной властью осуществляется через гласность 

и открытость судопроизводства, доступность СМИ к судебной информации и 

ее объективное освещение. 

Безусловно, одной из главных форм прямого народовластия и 

одновременно общественного контроля над деятельностью судебной власти 

является непосредственное участие граждан в осуществлении правосудия. Как 

справедливо отмечают по этому вопросу в научной литературе, обеспечение 

фактического (реального) народного представительства в осуществлении 

правосудия как форме реализации судебной власти – одна из предпосылок 
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восстановления единства власти, источником которой является человек. 

Указанное отвечает принципу народного суверенитета, если исходить из того, 

что источником власти является народ, а не государство [7 c. 234]. 

Одним из наиболее значимых достижений человеческой цивилизации в 

снижении рисков узурпации судебной ветви власти государственно-властными 

органами является суд присяжных или соответствующие модели судебных 

коллегий с прямым участием представителей народа (суд шеффенов, суд 

ассизов). Непрофессиональные судебные институции выражают суверенную 

волю народа в сфере отправления правосудия, осуществляют общественный 

контроль за отправлением правосудия, обеспечивают справедливое решение 

судебных дел [5, c. 174]. В связи с указанным, суды с народным 

представительством в современном мире являются одним из наиболее 

эффективных способов достижения консенсуса между властью и 

обществом [6, c. 165]. 

Кроме суда с участием народных представителей – (шеффенов, народных 

заседателей, присяжных), можно выделить целый ряд сходных форм и методов 

реализации народовластия в осуществлении судебной власти, в частности: 

мировые судьи; народный суд (при условии выборности судей); механизмы 

выборности и отзыва судей народом; медиация как способ санкционированного 

разрешения спора; участие общественности в судебных процессах 

(при определенных условиях); оценка общественностью качества 

судопроизводства как услуги, например, путем опроса с акцентированием не на 

правовой или иной оценке судебного решения, а на качестве процесса 

осуществления правосудия. 

Немалую роль в отношениях судебной власти и гражданского общества 

играют СМИ, которые оказывают существенное влияние на формирование 

общественного сознания, а также мнения граждан мнения относительно тех или 

иных социально-политических явлений или процессов. 

Средства массовой информации в демократическом государстве 

выполняют социально-юстифицирующую роль, то есть, так или иначе 

присваивают себе функцию открытого освещения тех или иных аспектов 

деятельности суда с точки зрения правосудия. В то же время, СМИ формируют 

общественное мнение о деятельности судебной власти. Такое публичное 

обсуждение представляет собой воплощение конституционного принципа 

свободы и должно отвечать требованиям Конституции Таджикистана [1]. 

В этом смысле свобода СМИ может быть ограничена с целью предотвращения 
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злоупотребления свободой слова, однако при условии недопущения какой-либо 

цензуры. 

Для более содержательной связи судебной власти и общественности 

необходимо применение таких социальных технологий как опрос 

общественного мнения; организация и проведение встреч с общественностью; 

телевизионные выступления «первых лиц», представляющих судебную власть 

государства; проведение теледебатов; информационное влияние на граждан 

посредством сети Интернет и т.п. [3, c. 39]. Указанное позволяет судебным 

властям укрепить свою позицию в системе государственной власти, повысить 

свой авторитет, поддержать принцип обратной связи с общественностью 

В силу царящего на современном этапе развития информационного 

общества недоверия к СМИ, отношения между ними и судами требуют 

создания эффективной системы взаимодействия и могут быть признаны одним 

из приоритетных направлений демократизации общественных процессов. При 

этом, одной из гарантий соблюдения законности, объективности и гласности 

при осуществлении правосудия будет служить информирование общества через 

открытые источники о деятельности как судебной системы в целом, так и 

отдельных судей. Освещение этих вопросов через СМИ формирует 

правосознание и правовую культуру в обществе, определяет уровень его 

уважения и доверия к судебной власти. 

Однако на практике могут иметь место случаи, когда публикации в СМИ 

не только не повышают весомость судебной власти и не способствуют росту 

уровня доверия, а, наоборот, умаляют ее авторитет или вообще вредят ей. Такие 

публикации нередко размещаются в газетах, сайтах, сообщениях 

информационных агентств и в программах телерадиоорганизаций. Причем, 

указанная информация распространяется не только журналистами. Инициатива 

ее распространения может поступать от политиков, государственных 

служащих, сторон в процессе, рядовых граждан. 

В таких случаях представителям органов судебной власти, органам 

судейского самоуправления и объединениям судей следует четко знать, как 

реагировать на такие проблемные ситуации, и представлять механизмы 

предотвращения их распространения. Соответственно, если о существовании 

подрывающих доверие к власти публикаций стало известно судье или судьям 

на административных должностях, они должны инициировать принятие 

необходимых мер противодействия указанному негативному явлению. 

Закономерно, что суды не могут эффективно осуществлять правосудие без 
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доверия общественности, ведь они являются частью общества, которому 

служат. В связи с указанным, судам следует быть осведомленными об 

ожиданиях общественности от судебной системы и о содержании жалоб на ее 

функционирование. Этому могло бы способствовать наличие постоянных 

механизмов получения такой информации, созданных советами судей или 

другими независимыми органами [2]. 

Таким образом, главная цель в отношениях судебной власти со СМИ – 

достижение такого баланса интересов, при котором судья будет защищен от 

давления общественного мнения, навеянного выводами СМИ относительно 

того или иного судебного дела. В то же время, граждане должно иметь 

свободный доступ в зал судебного заседания, в том числе и посредством 

доступности судебных заседаний представителям СМИ. Как справедливо 

отметил президент Конституционного трибунала Польши, профессор 

М. Сафьян, суды не должны бояться общественного мнения и не могут быть 

освобождены от критики СМИ. Юридическая сила и окончательность судебных 

решений не исключают возможности такой критики, поскольку правосудие 

является одним из важнейших участников общественной игры в 

демократическом правовом государстве. Также нельзя строить авторитет судов 

на запретах и отсутствии доступа к информации. Как правило, это оказывает 

обратный эффект [4, c. 37]. 

Учитывая указанное, важным условием открытости судебной власти для 

общества является доступность судебных решений как правовой порядок, 

который обеспечивает открытость деятельности судов, прогнозируемость 

судебных решений и способствует одинаковому применению законодательства 

и судебной практики.  

Введение правовых механизмов доступности судебных решений 

реализует ряд важных функций. Прежде всего, должна оптимизироваться 

правоприменительная практика через призму единообразного понимания тех 

или иных коллизионных норм, решаемых судебными органами. Кроме того, 

практикующая юридическая общественность сможет обращаться и 

апеллировать к предыдущим судебным решениям, в которых разрешались 

аналогичные правовые конфликты или применялись аналогичные нормы права, 

и тем самым активно влиять на стабильность судебной практики. 

Соответственно, доступность судебных решений должна стать и важным 

условием обеспечения верховенства права. 
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Нормативно главная цель проведения финансово-экономической 

экспертизы – это оценка с финансово-экономической точки зрения всего 

нормативно-правового акта в системе, от целей и задач его принятия, 

внутреннего содержания, степени исполнимости обязательств и вплоть до 

наступления возможных последствий в процессе исполнения данного 

документа. В рамках экспертизы уделяется внимание исследованию 

финансовых инструментов, которые законодатель использует для достижения 

цели, лежащей в основе принятия данного нормативно-правового акта, оценке 

финансово-экономического обоснования, ресурсному обеспечению реализации 

поставленной цели, ее экономической соотносимости с предполагаемыми 

результатами. 
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Общего, установленного на федеральном уровне единого стандарта 

проведения финансово-экономической экспертизы не существует, поэтому в 

регионах и муниципалитетах органами законодательной власти принимаются 

собственные нормативные документы, регламентирующие данную процедуру. 

При этом, если анализировать соответствующие акты, тем не менее, можно 

сделать вывод о том, что, в общем и целом, законодатели примерно одинаково 

представляют себе сущность и особенности финансово-экономической 

экспертизы [2].  

Таким образом, в обобщенном виде этапы проведения финансово-

экономической экспертизы выглядят следующим образом.  

Итак, документ в рамках установленной законодательной процедуры 

вносится в орган законодательной власти и сразу поступает на экспертизу. 

О начале финансово-экономической экспертизы выносится аудиторское 

заключение уполномоченного лица – в большинстве случаев это заместитель 

председателя контрольно-счетной палаты. Ответственным за проведение 

экспертизы является аудитор соответствующего аудиторского направления, но 

в ряде случаев заместитель может оставить проведение экспертизы за собой. 

Кроме того, в ряде случаев к работе могут быть привлечены юристы, аналитики 

и даже другие аналитики – если заместитель председателя сочтет это 

необходимым [1].  

Далее осуществляется непосредственно проведение экспертизы – в 

среднем на это выделяется 10 дней, однако срок может быть больше или 

меньше. При этом какого-то отдельного регламента или локального документа 

для этого не требуется – по умолчанию используется общий действующий 

стандарт.  

Основными источниками информации для проведения финансово-

экономической экспертизы являются документы и материалы, полученные или 

сформированные палатой ранее, либо имеющиеся в открытых источниках. При 

проведении экспертизы работники палаты могут осуществлять оперативное 

взаимодействие с работниками органов и организаций, разработавших проект 

закона или иного нормативного правового акта, либо на деятельность которых 

распространяется сфера правового регулирования проекта [3]. 

По итогам проведения экспертизы готовится экспертное заключение. 

Заключение состоит из трех частей, наиболее значимая и интересная для 

анализа из них – это содержательная, в котором, собственно, и излагаются 

ключевые моменты относительно рассматриваемого документа. 
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В содержательной части заключения по результатам финансово-экономической 

экспертизы приводится общая характеристика сферы и содержания правового 

регулирования проекта закона или иного нормативного правового акта, 

наиболее существенные выводы и замечания по результатам анализа 

финансово-экономического обоснования к проекту, целей и механизма 

правового регулирования, его влияния на регулируемые отношения. Если в 

содержательной части есть какие-то несущественные замечания к документу, 

то они включаются для исправления в справку, которая по итогам направляется 

лицу, разработавшему данный документ и (или) обладающими полномочиями 

по внесению в него изменений [6].  

Экспертное заключение требует его рассмотрения и утверждения на 

заседании коллегии контрольно-счетной палаты. Далее заключение либо 

передается на внесение в него поправок (в случае, если заседание коллегии не 

утверждает), либо направляется лицу, разработавшему документ, ставший 

объектом проводимой экспертизы. Это должно производится в установленный 

срок – например, не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения экспертного 

заключения.  

Рекомендации, изложенные в экспертном заключении, обязательны к 

исполнению. В противном случае в отношении этого лица может быть 

назначена прокурорская проверка [4].  

Подводя итог рассматриваемому в работе вопросу, обозначим 

следующее.  Финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта, 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта– одна 

из важных и необходимых для реализации функций, выполняемых 

региональными контрольно-счетными органами, – при этом, на взгляд автора, 

незаслуженно остается в стороне от анализа, уступая центральное место 

исследованию особенностей контроля за исполнением бюджета. Эта 

разновидность экспертизы сравнительно молода, и ее появление в российской 

правовой практике объясняется особым акцентом на профилактику 

коррупционных правонарушений. 

Этапы проведения экспертизы не установлены каким-либо общим 

единым документом, но в регулировании на уровне субъектов и 

муниципалитетов соответствующие стандарты принимаются в обязательном 

порядке. В целом, как видно из представленного выше анализа, тем не менее, 

процедура достаточно традиционна и однозначна, и экспертиза проводится по 

логичному лекалу. Утверждаемое по итогам проведения финансово-
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экономической экспертизы экспертное заключение обязательно для 

исполнения, иное поведение может быть рассмотрено как коррупциогенный 

фактор, с которым уже будет более детально работать прокуратура.  
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Экономические, а также связанные с ними коррупционные преступления, 

представляют серьезную проблему для любых государств, независимо от их 

политических режимов и уровня социально-экономического развития. 

Эта проблема состоит, во-первых, в огромном экономическом ущербе, 

причиняемом этими видами преступлений, особенно в нецелевом 

использовании государственного бюджета. Во-вторых, эти преступления имеют 

негативный политический эффект – коррупция дискредитирует 

государственную власть, усиливая позиции экстремистских сил, выступающих 

против рыночных реформ [1]. В-третьих, рост таких преступлений вызывает 

социальную напряженность в обществе. Наблюдается значительное социальное 

расслоение из-за огромных различий в доходах и уровне жизни социальных 

групп. Преступные методы обогащения, часто связанные с хищением 

государственных средств и получением взяток, усугубляет противоречия между 

богатыми и бедными слоями населения, создавая почву для социальных 

конфликтов. Наконец, экономические и должностные преступления негативно 
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влияют на международный авторитет государства, препятствуя созданию 

благоприятного инвестиционного климата в экономике, а также установлению 

межгосударственных и экономических отношений. 

Считается, что опасаться надо не столько преступности, сколько 

последствий борьбы с ней. В связи с этим возникает вопрос о том, какое 

наказание должно назначаться экономическим преступникам и 

государственным служащим: должны ли они отбывать наказание вместе с 

другими осужденными или отдельно от них? В российской юридической науке 

существуют три теории, направленные на предотвращение экономических и 

должностных преступлений путем назначения наказания в виде лишения 

свободы. Первая теория – «устрашение». Речь идет о том, чтобы отправлять 

крупных экономических и должностных преступников (особенно взяточников, 

входящих в организованные преступные группы) в изолированные 

исправительные колонии, расположенные в труднодоступных местах (регионы 

Крайнего Севера и Дальнего Востока). Суть этой теории заключается в том, что 

чем хуже условия содержания этих преступных групп, тем меньше вероятность 

возобновления ими преступной экономической деятельности. При оценке этого 

предложения следует учитывать риски, связанные с данной категорией 

преступников. Преступления, совершаемые должностными лицами, 

представляют наибольшую опасность для нашей страны – коррупция в 

государственных органах все чаще выявляется правоохранительными органами 

и получает широкую огласку. Помимо уровня опасности, следует также 

оценивать материальные затраты государства на реализацию «теории 

устрашения». Исправительные колонии в отдаленных регионах нуждаются в 

модернизации (или строительстве новых), что требует значительных 

материальных затрат [2]. 

Следует отметить, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

осуждает отправление в дальние регионы осужденных (ссылаясь на нарушение 

статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) в 

связи с отбыванием лишения свободы в географических районах, удаленных от 

места жительства семьи (для справки: с 16 марта 2022 года Россия не ходит в 

состав Совета Европы, что означает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ). 

Вторая позиция – особые условия отбывания наказания. Ее отстаивают 

представители деловых кругов России и частично правозащитники. По опыту 

ряда зарубежных стран (США, Великобритании, Франции, Израиля) 

предлагается открывать частные тюрьмы для содержания бизнесменов, где им 
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будут предложены особые условия заключения. Думается, идея открытия 

частных тюрем нуждается в дальнейшем обсуждении и привлекательна только 

внешне. Фактически она не может быть реализована в России в современных 

условиях из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса в этой сфере и 

высокого риска коррупционных явлений при исполнении наказания в частных 

тюрьмах [3]. Третья позиция – консерватизм, который заключается в 

направлении таких лиц в обычные исправительные колонии, расположенные по 

всей территории России в соответствии с действующим законодательством. 

В России сегодня функционируют 642 исправительные колонии, в которых 

отбывает наказание 351,3 тысячи человек [4]. Действующее пенитенциарное 

законодательство предусматривает, что осужденные за разные виды 

преступлений впервые, отбывают наказание в одной колонии – это 

должностные, хозяйственные, насильственные преступления, а также 

преступления в сфере оборота наркотиков, террористической направленности. 

Таким образом, фактически осужденные за экономические и должностные 

преступления в местах лишения свободы находятся под влиянием криминально 

ориентированных, социально неблагополучных, зачастую агрессивных 

категорий лиц, осужденных за преступления против личности, общественной 

безопасности. Криминальная среда мест лишения свободы с ее неформальными 

правилами поведения значительно часто служит средством вовлечения 

экономических и должностных преступников в преступные организованные 

группы. 

В качестве первого шага к решению проблемы эффективного исполнения 

наказаний в виде лишения свободы целесообразно разработать модель 

отбывания лишения свободы за экономические (в сфере предпринимательства) 

и должностные преступления в отдельных исправительных колониях. Такую 

целесообразность можно объяснить рядом аргументов. Во-первых, осужденные 

за экономические преступления, как правило, имеют высшее образование, для 

них характерно наличие опыта профессиональной деятельности в области 

экономики и управления. Большинство из них обладают интеллектуальным 

потенциалом, который позволил им приобрести определенный экономический 

капитал и/или занимать высокие должности в государственной структуре 

общества. Кроме того, этих осужденных отличает стабильное положительное 

поведение при отбывании лишения свободы и стремление к профессиональной 

трудовой деятельности. Во-вторых, новые методы исполнения наказаний для 

осужденных за экономические преступления определяются интересами борьбы 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

с преступностью в целом, поскольку общее пребывание в исправительных 

учреждениях экономических преступников с другими категориями (например, 

совершившими преступления против личности) приводит к порождению 

воспроизводства преступности на новом, всеохватывающем и наиболее 

опасном уровне. Так, интересы преступных кругов и их стремление взять под 

свой контроль пенитенциарные учреждения в настоящее время четко 

проявляются в местах лишения свободы. Что касается российской экономики, 

то объединение всех категорий преступников в исправительном учреждении 

может привести к дальнейшей необратимой криминализации бизнеса, что 

повлечет за собой негативные последствия не только в экономической, но и в 

политической и социальной сферах. В-третьих, необходимо учитывать 

экономические интересы государства и бизнеса. Экономическое или 

должностное преступление не должно наносить ущерба желанию и 

способности осужденных использовать свой более высокий профессиональный 

уровень, знания и интеллект для развития экономики и производства страны в 

рамках пенитенциарной системы. Учитывая социальную природу таких 

преступлений, борьба с ним должна охватывать и другие сферы деятельности, 

помимо правовых вопросов. 

Таким образом, следует признать, что наиболее реалистичным методом 

решения проблемы содержания лиц, осужденных за экономические и 

должностные преступления, является их отделение от других категорий 

правонарушителей, а именно, в отдельные исправительные учреждения. Такая 

идея может иметь ряд положительных эффектов. Отсутствие криминальной 

составляющей позволит наладить эффективный уголовно-воспитательный 

процесс, составной частью которого станет продуктивная и творческая 

деятельность осужденных. Содержание осужденных за экономические 

преступления в отдельных исправительных учреждениях обеспечит личную 

безопасность осужденных и безопасность их бизнеса, что не может быть 

полностью гарантировано при «общей форме» отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 
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Аннотация: в настоящей статье проведѐн анализ вопроса определения 

подведомственности гражданских дел, который подразумевает существование 

определенных правил, которые могут быть классифицированы. Однако 

определение подведомственности исковых дел и применение соответствующих 

правил, часто вызывает затруднения. 
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Abstract: this article analyzes the issue of determining the jurisdiction of civil 

cases implies the existence of certain rules that can be classified. However, the 

determination of the jurisdiction of the claim cases and the application of the relevant 

rules often causes difficulties.  
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Суд, арбитражный суд или третейский суд осуществляет защиту 

нарушенных или оспоренных гражданских прав в соответствии со статьей 11 

ГК РФ. При этом, защита гражданских прав возможна в случаях, 
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предусмотренных законом, а решение, принятое в административном порядке, 

может быть оспорено в суде. 

Подведомственность представляет собой предметную 

компетенциюсудов, арбитражных судов, третейских судов, нотариата, органов 

по рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов государства 

и организаций, имеющих право рассматривать и разрешать отдельные правовые 

вопросы. То есть, в Гражданском праве подведомственностью определяется 

гражданскими делами, которые рассматриваются и разрешаются судами. 

Существуют виды подведомственности гражданских дел, к которым 

относятся следующие [3]: 

1. Исключительная – подведомственность, которая не требует для 

разрешения спора обязательного досудебного порядка обращения в различные 

органы; 

2. Альтернативная – подведомственность, которая определяется 

необходимостью разрешения спора правового характера как судом, так и 

несудебным органом в зависимости от усмотрения заинтересованного лица; 

3. Условная – подведомственность, требующая соблюдение 

предварительного внесудебного порядка рассмотрения определенной категории 

споров, как гаранта их подведомственности суду; 

4. Определяемая по связи требований – заключается в необходимости 

неразделимого рассмотрения в суде общей юрисдикции объединений 

нескольких связанных между собой требований. При возможности их 

разделения судьей выносятся соответствующее определение о принятии 

требований, подсудных суду общей юрисдикции, и о возвращении заявления в 

части требований, подсудных арбитражному суду. 

Примером гражданских дел, содержащих несколько связанных между 

собой требований, может являться заключение по Делу №5-КГ 16-6, которое 

определило использование норм статьи 22 ГПК РФ и совместное рассмотрение 

требований судом г. Москвы и судебной коллегии Московского городского 

суда [1]. 
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Рис. 1. Классификация подведомственности дел [2]. 

 

Вопрос определения подведомственности дел связано с применением 

различных правил на основании использования метода ее определения судом 

(см. рис. 1). 

Классификация подведомственности дел выглядит следующим образом: 

1. Дела приказного производства подведомственны судам в 

соответствии со статьей 122 ГПК РФ, а предметом их рассмотрения являются 

требования о взыскании денежных средств и имущества; 

2. Дела, возникающие из публичных правоотношений, относятся к 

специфической категории гражданского права, их особенностью выступает 

контроль судом законности действий различных органов; 

3. Дела особого производства представляют собой дела, по которым 

отсутствует спор о праве, но присутствует необходимость подтверждения 

наличия или отсутствия, имеющих значение для изменения, прекращения и 

возникновения, различных юридических обстоятельств [4]; 
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4. Неисковые дела, которые не связаны со спорами о праве и 

разбираются в порядке производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений и особого производства. 

Для неисковых дел используется метод определения 

подведомственности, основанный на полном перечислении категорий дел, 

составляющих различные виды неискового производства. Существование 

большого многообразия исковых дел затрудняет процесс определения их 

подведомственности на практике, соответственно подведомственность 

гражданских дел, содержащих несколько связанных между собой требований, 

основывается на возможности соединения их требований на основании наличия 

общности их оснований. Таким образом, можно говорить как о возможности 

объединения нескольких, связанных между собой требований между судом и 

арбитражным судом, так и о раздельном их рассмотрении. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем в сфере 

проведения капитального ремонта. В данной статье исследуются недостатки 

действующего законодательства, регулирующего капитальный ремонт. 

В работе раскрывается понятие капитального ремонта. Высказана авторская 

позиция по вопросу устранения проблем в исследуемой сфере. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of current problems in the field 

of capital repairs. This article examines the shortcomings of the current legislation 

regulating capital repairs. The paper reveals the concept of capital repairs. The 

author's position on the issue of eliminating problems in the field under study is 

expressed. 
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ [2], 

Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение и оказание работ 

или услуг по устранению неисправностей изношенных конструктивных 

элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их 
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восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 

характеристик общего имущества в многоквартирном доме.  

В 84 соответствии с частью 1 статьи 161 ЖК РФ [1] управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 

имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157,2 

настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и 

другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг. 

Правительство РФ устанавливает стандарты и правила деятельности по 

управлению многоквартирными домами. 

Несмотря на то, что деятельность управляющих компаний по проведению 

капитального ремонта в МКД российской федерации уже достаточно 

отшлифованный годами процесс при непосредственном участии государства, 

тем не менее до сих пор около трети россиян (30 процентов) остаются 

недовольны деятельностью управляющей компании (УК). Долю 

неудовлетворенных качеством работы коммунальщиков граждан назвали 

специалисты компании 

«Домиленд» в своем исследовании, проведенном несколько месяцев 

назад. Отмечается, что в опросе приняли участие 1500 жителей России старше 

18 лет. По данным «Домиленда», десять процентов респондентов полностью 

недовольны работой УК и качеством обслуживания [11]. Другие десять 

процентов не устраивает невозможность дозвониться коммунальщикам при 

возникновении проблем, шесть процентов не удовлетворены скоростью 

реакции УК, а четыре процента — качеством услуг, так как большинство 

проблем остаются нерешенными. Почему все так как есть и как решить эту 

проблему? 

В наше время система законодательства постоянно изменяется, 

происходят изменения, которые в результате привели к увеличению 

финансовой нагрузки на собственников помещений в многоквартирных домах. 

Речь идет, в частности, о ежемесячных взносах на капитальный ремонт.   
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История 

Фактически капитальный ремонт не был новеллой нашего времени. В 

советский период так же существовал капитальный ремонт зданий, только в 

отличии от современной системы, это было зоной ответственности государства.  

По информации сайта «Некоммерческое общество инженеров» Общая 

площадь капитально ремонтируемых ежегодно жилых домов в 70-х и 80-х 

годах прошло го века составляла около 3 % от всего жилого фонда [10]. Такие 

темпы позволяли отремонтировать каждый многоквартирный дом (МКД) один 

раз в 33 года. Капитальный ремонт многоквартирных домов в СССР строго 

контролировался Государством. С целью улучшения качества жизни граждан 

СССР 20 ноября 1986 года Центральным Комитетом КПСС и Советом 

Министров СССР утверждено постановление No 1405 О совершенствовании 

организации реконструкции и капитального ремонта жилых домов, объектов 

социально-культурного назначения в РСФСР [3]. Постановление утвердило 

ответственность за проведение капитального ремонта Министерства жилищно-

гражданского строительства РСФСР с контролем со стороны исполнительных 

комитетов местных Советов народных депутатов, причем все организации 

Министерства должны находиться в подчинении исполнительных комитетов 

местных Советов народных депутатов! 

Совет Министров СССР в постановлении поручил: «Совету министров 

РСФСР разработать, а Госплану СССР и Госстрою СССР утвердить в 1987 году 

нормы расхода материальных ресурсов, потребности в строительных 

механизмах и транспортных средствах на 1 млн. рублей сметной стоимости 

работ (дифференцированные по типам зданий и учитывающие условия их 

эксплуатации) по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов и 

объектов социально- культурного назначения на территории республики», 

«Госплану СССР, Госснабу СССР и Совету Министров РСФСР 

предусматривать начиная с 1988 года в проектах государственных планов 

экономического и социального развития  выделение Министерству жилищно-

гражданского строительства РСФСР материально-технических ресурсов, 

строительной техники и транспортных средств в соответствии с указанными 

нормами и планируемыми объемами работ.»[4].  

Вышеуказанные пункты, прописанные в Постановлении обеспечивали 

контроль за соблюдением строительных нормативов, гостов, СНИПов в рамках 

проведения капитального ремонта, осуществление этих работ строго 

государственными строительными организациями, четкость обеспечения 
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материалами, техникой и иными ресурсами за счет экономического 

прогнозирования и планирования со стороны государства. 

Проблемы с проведением и качеством строительно-ремонтных работ 

стали появляться только в последние годы существования Советского Союза, и 

как наследство были современной Россией. Положительная динамика 

наметилась в этой сфере уже только на рубеже окончания первого десятилетия 

21 века. 

Сегодня 

При всех наметившихся плюсах в рамках проведения капитального 

ремонта в МКД ситуация с жилым фондом и деятельностью по замене и 

ремонту общедомового имущества Управляющими компаниями 

проблематична. 

На сегодняшний день Министерство строительства Российской 

Федерации фактически снял с себя полномочия в сфере проведения 

капитального ремонта, сузив эту тему до мер по контролю над проведением 

этого типа работ в МКД [9]. Проведение капитального ремонта проводится 

частными компаниями – управляющими организациями с привлечением 

подрядчиков, либо нанятыми жильцами МКД частными структурами. С целью 

минимизации расходов нерадивые Управляющие компании зачастую готовы 

нанять калымщиков без лицензии и права на проведение работ по 

капитальному ремонту. 

Определение капитального ремонта дано в статье 166 Жилищного 

кодекса РФ. Эта же статья устанавливает правила проведения капремонта, 

согласно которой бремя платежей по кап. ремонту лежит в основе своей на 

плечах собственников помещений МКД. Все бы ничего, НО - В идеале процесс 

перехода определенного имущества МКД в общую собственность граждан 

имущества МКД должен был включать в себя изначальное полноценное 

приведение в порядок данного имущества. Это в идеале. В реальности же 

состояние общедомового имущества зачастую еле дотягивало до уровня 

удовлетворительного. 

Второй момент – много годичные очереди МКД в ожидании проведения 

капремонта. Управляющие компании слегка латают общедомовые сети, из-за 

чего возникают протечки в системе водо- и теплоснабжения. Общедомовой 

счетчик распределяет излишки расхода между собственниками квартир в МКД. 

Статья 154 Жилищного кодекса РФ описывает, какие платежи 

включаются в плату за жилое помещение. Взносы на капремонт – входят в 
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структуру платежа за жилые помещения. 

Здесь тоже есть момент, который вызывает массу вопросов. В платеже за 

капитальный ремонт нет четкой привязки к собственнику, есть только привязка 

к квартире. Соответственно, приобретая квартиру с неоплаченными долгами за 

капремонт, добропорядочный гражданин автоматически должен оплатить долги 

предыдущего собственника, к которым он не имеет никакого отношения. 

Пенсионеры довольно преклонного возраста, устав от долголетнего ожидания 

капитального ремонта МКД сетуют, что им нет смысла платить за капитальный 

ремонт, которого они уже похоже не дождутся. 

Статья 158 ЖК РФ уточняет, что оплачивать счета на капремонт обязаны 

платить все собственники помещений, не зависимо от того жилое или не жилое 

помещение. Так же дом может получить финансовую поддержку от 

госкорпорации «Фонд содействия развитию ЖКХ» в виде софинансирования 

проведения капитального ремонта. Для получения данной субсидии 

необходимо в органы местного самоуправления. Максимальный размер 

субсидий составляет 5 миллионов рублей на один многоквартирный дом. 

Правила предоставления такого рода субсидий устанавливает 

постановление Правительства РФ от 17.01.2017 N 18 [5]. Конечно, это довольно 

сложная процедура. В 2017 году такого рода поддержку получили только 27 

домов по всей России. Депутаты Госдумы РФ уже предлагали упростить 

процедуру получения финансовой поддержки на капремонт. Однако 

соответствующий законопроект ещѐ не принят.  

Федеральный закон от 21.07.2007 No 185-ФЗ, постановление 

Правительства РФ от 17.01.2017 г. N 18 в редакции от 11.02.222019 No 108, 

поддержка энергоэффективного капремонта 2019-2025 определяли, что 

проведение капитального ремонта позволит собственникам улучшить качество 

жизни через улучшение состояния жилья, например, жители получат 

современные дома с энергоэффективными инженерными системами и в связи с 

этим станут значительно меньше платить за коммунальные услуги. 

Стоит отметить, специалисты фондов капитального ремонта призывают 

граждан быть бдительнее и внимательнее читать ГК РФ (ст. 1, п. 14.2), в 

котором капитальный ремонт определяется как «замена и (или) восстановление 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
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аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов.  

О дефектности законодательной базы в исследуемой сфере, также 

говорит тот факт, что со времени старта программы капитального ремонта во 

многих нормах ЖК РФ и ГК РФ внесено более сотни поправок.  

Примечательно, что вышеизложенные изменения не коснулись 

предусмотренный ЖК минимальный перечень работ по капитальному ремонту 

МКД.  Напомним: Перечень работ по капитальному ремонту МКД согласно 

Жилищному кодексу: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного  непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 

шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента. 

В настоящий момент у собственников помещений есть возможность с 

помощью проведения общего собрания принять решение об увеличении 

взносов на капитальный ремонт, сверх утвержденного минимального размера 

для ремонта дополнительных видов общего имущества. При этом расширение 

состава работ отдано на усмотрение субъектов РФ. Так, согласно ЖК РФ (ст. 

166), «Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме может быть дополнен услугами и (или) работами по 

утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройству выходов на кровлю, установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов... и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа) и другими видами услуг и (или) 

работ». 

Конечно, в идеале, ремонт должен соответствовать современным 

требованиям энергоэффективности и после его завершения, объем платежей за 

коммунальные услуги существенно снизится. Для этого необходимо 

рассмотреть ряд предложений по стандартизации данной программы, а именно: 

- привлечь к разработке и обсуждению нормативно-правовой базы 

представителей профессионального инженерного сообщества; 

- усилить роль и ответственность экспертизы проектов, 

- сделать обязательными мероприятия по повышению энергетической 

эффективности, например 5–6 лет; 
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- вернуть обязанность полного контроля за проведением работ по 

капитальному ремонту министерству строительства.  

Надо признать, что руководство РФ в настоящее время активно работает 

в рамках совершенства проведения капитального ремонта с целью повышения 

уровня жизни наших граждан – собственников жилых помещений МКД. 

Депутаты Государственной Думы определили для себя ряд проблем и пути их 

решения: 

- «В настоящее время правительством РФ подготавливается к внесению в 

Госдуму Проект Федерального закона N 1246345-7 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", который направлен на 

устранение правовой неопределенности, возникающей при отнесении здания к 

многоквартирному дому или к дому блокированной застройки" [8], - 

отмечается в документе. 

В докладе также предлагается по результатам обследования технического 

состояния многоквартирного дома предоставить право регионам изменять 

сроки проведения капремонта на основании заключения о результатах 

обследования, в том числе переносить срок выполнения работ на более поздний 

период в случае, если определено, что проведение таких работ в установленный 

срок не требуется. Кроме того, разработан проект федерального закона, 

предусматривающий право органов публичной власти оказывать финансовую 

поддержку в случае превышения размера предельной стоимости работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах - объектах культурного 

наследия за счет бюджетных средств, говорится в докладе. Депутаты 

предлагают установить в Жилищном кодексе связь между сроками проведения 

капитального ремонта и степенью износа здания. Такой законопроект (No 

150793-8) Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 21 

сентября [6]. 

Причина: Несовершенство механизма формирования программы 

капремонта и внесения в него изменений, что влечет за собой сложности с 

формированием региональных программ капитального ремонта и 

краткосрочных планов их реализации. В чѐм заключается проблема: С момента 

включения дома в региональную программу капремонта до даты его 

проведения может пройти много лет. При этом сведения об МКД при 

постановке его в очередь на ремонт не всегда соответствуют текущему 

техническому состоянию дома. Например, в региональной программе 
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запланирован ремонт фасада, а на деле оказывается, что требуется капремонт 

крыши. При этом у органа власти региона нет права на этом основании вносить 

изменения в программу или переносить сроки проведения ремонта без решения 

общего собрания собственников помещений в таком МКД (ч. 4 ст. 168 ЖК РФ). 

Как предлагают решить: Минстрой России разрабатывает проект 

федерального закона с изменениями в статьи ЖК РФ. Ведомство предлагает 

добавить в перечень работ по капремонту, проводимых за счѐт минимального 

взноса, обследование технического состояния МКД или его конструктивных 

элементов как вид самостоятельных работ. Проведение такого обследования 

позволит определить приоритетные виды работ по капремонту или принять 

решение о том, что запланированный вид ремонта не нужен или 

нецелесообразен в случае аварийного состояния МКД. 

Госдума в первом чтении уже приняла внесен законопроект No 169230-8 

О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного Кодекса РФ [7]. Его 

авторы хотят создать дополнительные условия, препятствующих деятельности 

«недобросовестных и малоэффективных управляющих организаций", решить 

проблемы, связанные с банкротством таких компаний. Речь идет о такой схеме. 

"Управляющая организация-лицензиат управляет многоквартирными домами, 

при этом стараясь предельно минимизировать свои издержки: услуги по 

содержанию жилого помещения оказываются некачественно или вообще 

фиктивно, копится задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. 

Через какое-то время вследствие накопившихся долгов, а также 

многочисленных штрафов за несоблюдение лицензионных требований 

инициируется процедура банкротства, что приводит в итоге к исключению 

многоквартирных домов из реестра лицензий. 

Параллельно с этими процессами теми же учредителями создается новое 

юридическое лицо (зачастую с новым директором), которое проходит 

процедуру лицензирования, получает т.н. «пустую» лицензию 

(без многоквартирных домов в управлении). После этого при активном 

содействии прежней управляющей организации многоквартирные дома 

переходят в управление вновь созданной компании, которая начинает весь цикл 

заново". При этом главную роль во всем этом играет учредитель УК. 

Предполагается вносить в реестр дисквалифицированных лиц не только 

сведения о должностном лице, осуществлявшем функции единоличного 

исполнительного органа лицензиата, лицензия которого была аннулирована, но 

также сведения об учредителе (участнике) такого лицензиата. При обращении 
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новой организации за лицензией, к соискателю лицензии предлагается 

предъявлять дополнительное лицензионное требование об отсутствии сведений 

об учредителе (участнике) соискателя лицензии в указанном реестре 

дисквалифицированных лиц. 

Безусловно, вероятность возврата к капитальному ремонту МКД 

исключительно за счет бюджета – ноль процентов. НО вернуть жесткий 

контроль и участие государства в процессе капитального ремонта в МКД – цель 

реальная и на наш взгляд безусловно необходимая. 

Капитальный ремонт необходимо поручить государственной структуре, 

руководство и контроль – Министерству строительства, проведение и иные 

технические вопросы – государственным НИИ и государственным 

строительным компаниям. Как показала практика, частные бизнес-структуры 

далеко не всегда ответственно и качественно выполняют возложенные на них 

обязанности и задачи. Более того, считаем необходимым возвращение системы 

планирования в сфере затрат (материалы, оборудование, спецтехника и т.д.). 

для исполнения четкой и слаженной работы необходимы исключить простои, 

сбои, а это достигается только при планировании в сфере кап. ремонта. Иными 

словами, максимально использовать практику социалистического принципа 

проведения капитального ремонта МКД в современных российских реалиях для 

достижения цели – повышения качества жизни российских граждан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты изучения 

электронной информации в уголовном процессе. Впервые изучается влияние 

метаданных файла на оценку допустимости доказательства. Делается вывод о 

необходимости предусмотреть в УПК РФ положения о специальных правилах 

работы с электронной информацией. 
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Развитие цифровизации неуклонно отразилось во всех сферах жизни 

общества, особенно сильно цифровизация затронула экономические 

отношения. Электронный документооборот между контрагентами уменьшает 

временные и материальные издержки, также электронный документооборот 

выгоден и государству, так как с помощью цифровых сервисов можно 

эффективно отслеживать случаи уклонения от налогов. Однако, использование 

электронной информации в деловом обороте на данном этапе развития 

экономических отношений налагает сложности в других сферах. Так в 

расследовании экономических преступлений возникает проблема признания 

электронной информации, электронных файлов допустимыми 

доказательствами.  

Это связано с тем, что информация документов, файлов, сводных таблиц, 

создаваемая в информационной среде, легко поддается изменениям. 

В результате это может повлечь неправильную оценка таких доказательств 

участниками уголовного процесса, что в свою очередь может привести к 

установлению неправильных фактических обстоятельств дела, в результате 

чего возможно не просто неверная квалификация деяния, но и осуждение 

невиновного лица. 

Вследствие этого хотелось бы рассмотреть вопрос изучения в уголовном 

процессе файлов, содержащих легко изменяемую текстовую информацию, в 

том числе в виде таблиц, как правило, это файлы с расширением docx, xls.  

УПК РФ устанавливает такие требования к доказательствам, как 

допустимость, достоверность и относимость. По нашему мнению, самым 

«проблемным» требованием к электронным доказательствам является 

достоверность, как уже было сказано, файлы с расширением docx, xls и их 

аналоги легко поддаются изменениям, в связи с этим, есть риск того, что 

представленная органам следствия информация будет не соответствовать 

действительности. Используя названую возможность, причастные к 

преступлению лица могут попытаться уйти от потенциального привлечения к 

уголовной ответственности. 

В научной литературе также отмечается наличие проблем при работе с 

доказательствами, которые представлены в виде файлов. Так С.В. Зуев выводит 

две основные проблемы, возникающие при работе с электронными 

доказательствами в уголовном процессе: «во-первых, это достаточность всей 

совокупности доказательств, имеющихся по делу, а во-вторых, это 
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достаточность именно электронных доказательств»1. Представляется 

возможным предположить, что причиной таких проблем является отсутствие 

необходимой подготовки сотрудников правоохранительной системы для 

работы и оценки подобных доказательств.   

Подтверждением сложности работы с электронными доказательствами 

служит то обстоятельство, что помимо основной информации они содержат 

еще и дополнительную, которая на первый взгляд не имеет прямого отношения 

к расследованию дела. Так в своем большинстве электронные файлы содержат 

в себя ряд вспомогательной информации – метаданные, под которыми 

понимается дополнительная информация о самом файле. Так вышеупомянутые 

форматы файлов содержат ряд важной для субъектов оценивания доказательств 

информации – дата создания файла, когда в него вносились последние 

изменения, имя учетной записи компьютера с которой был создан, изменен 

файл. Перечисленная информация на первый взгляд может помочь установить 

вносились ли изменения в документ после определенной даты, кто возможно в 

него вносил изменения. Однако, считаем необходимым отметить, что эти 

данные легко поддаются корректировке, как при помощи специального 

программного обеспечения, так и при помощи специализированных интернет-

ресурсов. Таким образом, метаданные однозначно не могут подтверждать или 

опровергать фальсификацию доказательства.  

В то же время, указание в метаданных на изменения файла, несовпадение 

дат создания или изменения файлов с некоторыми фактическими 

обстоятельствами дела, закономерно должно влечь вопрос о достоверности 

таких доказательств. В такой ситуации у стороны обвинения нет возможности 

однозначно доказать достоверность информации, содержащейся файле без 

сопоставления информации из него с другими собранными доказательствами. 

Поэтому возникает вопрос – возможно ли такую электронную информацию 

признавать доказательством в уголовном процессе? 

По нашему мнению при разрешении проблемы нужно придерживаться 

взвешенного подхода – при изучении электронных доказательств подобного 

формата нужно учитывать, что они сами по себе не могут быть бесспорным 

доказательствами, однозначно подтверждающие фактические обстоятельств 

дела. В то же время, однозначный отказ от признания такой информации в 

качестве допустимого доказательства существенно затруднит механизм 

расследования уголовного дела и привлечения виновного лица к уголовной 
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ответственности. Поэтому необходимо их сопоставлять с другими собранными 

по делу доказательствами2. В случае противоречий необходимо будет 

отдавать приоритет другим доказательства, если они указывают на 

невиновность лица. 

Схожий подход к оценке некоторой электронной информации 

встречается и в других странах, так в США электронные доказательства 

подразделяются на две большие группы – прямые и косвенные, примечательно, 

что к косвенным доказательствам относятся именно файлы, содержащие в себе 

результат деятельности человека (письма, памятки, документы бухгалтерского 

учета в виде файлов), вследствие чего к ним применяются специальные правила 

оценки 3. 

В связи с вышесказанным считаем, что при работе с электронными 

файлами, следователь должен отражать в протоколах следственных действий, 

направленных на получение или изучение такой информации, метаданные 

файла, в случае если следователь не обладает навыками для отражения такой 

информации, к участию в следственном действии необходимо привлекать 

специалиста, для реализации предложения необходимо дополнить ст. 164.1 

УПК РФ новыми положениями. При этом считаем необходимым отметить, что 

в случае, если информация изучается повторно или файлы, содержащие 

электронную информацию, отправляются на экспертизу, то также потребуется 

указание на содержание метаданных файлов. Совокупность вышеуказанных 

мер позволит не допустить произвольное изменение информации в файлах, а 

также обеспечить процессуальную цепь доказывания. 

В то же время отметим, что при разрешении вопросов о достоверности 

электронной информации необходимо широкое обсуждение такого вопроса в 

среде экспертов-криминалистов с привлечением других специалистов, 

изучающих свойства компьютерной информации, с целью выработки методик 

работы и проверки достоверности электронной информации при проведении, 

как относительно традиционных экспертиз (судебная бухгалтерская, 

экономическая экспертизы), так и тех экспертиз, появление которых вызвано 

появлением электронной информации (компьютерно-техническая экспертиза). 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ нормативно-правовых 

актов, регламентирующих применение специальных технических средств при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительных 

учреждениях. Выявлены некоторые специфические особенности при 

использовании таких средств и даны рекомендации по их применению. 
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Практика применения специальной техники в деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы оказалась эффективной и показала, что 

технические средства оказывают значительную помощь при обеспечении 

режима и надзора. Проанализируем правовую базу применения такой техники. 

Ведомственные законы и подзаконные нормативно-правовые акты 

определяют, как правомерность использования различных специальных 
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технических средств для предупреждения преступлений и правонарушений, так 

и режимы, в которых могут применять эти средства. К таким режимам 

относятся гласное применение технических средств, (например, инженерно-

технические средства) и негласное, которое заключается в тайном сборе 

необходимой информации и применяется скрыто от других лиц. 

Основой любого закона или подзаконного нормативно-правового акта 

является Конституция Российской Федерации, так как она обладает высшей 

юридической силой. Для лиц, совершивших уголовные преступления и 

находящихся в исправительных учреждениях, некоторые из конституционных 

прав ограничиваются. Поэтому применение технических средств возможно в 

соответствии с действующим законодательством.  

Так, закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (в ред. от 

27 декабря 2019 г. № 487-ФЗ) «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» [1] ограничивает определенные 

права человека и гражданина, а именно, этот закон позволил осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия, такие как обыск помещений в которых 

проживают осужденные, досмотр автотранспортных средств, въезжающих 

(выезжающих) на территорию исправительного учреждения, досмотр вещей 

лиц, прибывших в исправительное учреждение, например, на свидание, а также 

при побеге, сотрудники вправе производить проверку документов, досмотр 

транспорта, в местах наиболее вероятного появления сбежавшего осужденного, 

производить уголовно-процессуальные действия. 

Уголовно-исполнительный кодекс от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 1 

апреля 2020 г. No 96-ФЗ) [2] регулирует применение технических средств, к 

которым так же относятся и поисковые приборы. Это закреплено в ст.83, 

которая указывает что администрация исправительного учреждения имеет 

право использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в 

целях получения информации о поведении осужденных. Об этом под роспись 

уведомляются осужденные, поступившие в исправительное учреждение и 

находящиеся в карантине. 

Для решения задач, которые ставятся перед оперативными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы, они в соответствии с 

Федеральным законом от 12 августа 1995 г. No 144-ФЗ (в ред. от 2 августа 

2019 г. № 311-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] (ст. 6) вправе 
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использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

информационные системы, видео- и аудиозапись, фотосъемку, а также другие 

технические и иные средства, но только если они не наносят ущерб жизни и 

здоровью людей и не причиняют вред окружающей среде. Только в том случае, 

когда ограничиваются права осужденных при применении технических средств 

обязательно получение решения судебного органа. 

Следует также отметить, что ст. 34 Федерального закона от 21 июня 

1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г. № 520-ФЗ) «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [4] 

закрепляет право на проведение оперативно-розыскных мероприятий, для 

обеспечения соответствующего надзора за подозреваемыми и обвиняемыми. 

К таким мероприятиям, мы можем отнести личный обыск подозреваемых и 

обвиняемых, а также обыск помещений в которых они располагаются, досмотр 

вещей и посылок. Проведение таких мероприятий позволяет выявить и пресечь 

возможные преступления. 

Применение технических средств также отражается в уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (в ред. от 24 апреля 2020 г. №130-ФЗ) [5]. В данном законе мы можем найти 

нормы, которые предусматривают возможность использования технических 

средств.  

Одним из важных условий применения технических средств, является 

полное отражение названия технического средства, способа и условий в 

которых оно применялось, что с помощью него выявлено, и обязательно в 

протоколе должно быть отдельно оформлено предупреждение лиц, о том, что к 

ним будут применены такие средства.  

Применение поисковых приборов при обыске и досмотре на режимных 

территориях и транспортных средствах в учреждении более детально 

регламентировано в Наставлении по организации и порядку производства 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, там же определен порядок и способы их 

использования. 

Рассмотрев совокупность ведомственных нормативно-правовых актов, 

которые регулируют применение специальных технических средств в 

различных сферах оперативно-служебной деятельности учреждений УИС 

можно сделать вывод о том, что их можно разделить на акты открытого 

(несекретного) характера и закрытого (секретного, служебного) характера. 
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Таким образом, можно констатировать, что общие положения 

применения специальной техники в различных сферах устанавливаются в 

законодательных нормах, что же касается использования специальных 

технических средств, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, то 

более детально они регламентированы в ведомственных подзаконных актах. 

Гарантией соблюдения прав и законных интересов в процессе применения 

технических средств является строгое соблюдение требований законов и 

подзаконных нормативных актов, которые составляют правовую базу.  
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ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. В рамках настоящей работы на рассмотрении поднимаются 

вопросы, а также проблемы, касающиеся непосредственно процессуального 

положения юридического лица, который принимает участие в уголовном 

процессе. В качестве предмета уголовно-процессуального регулирования 

выступают соответствующие отношения, в которых субъекты, будучи 

сторонами правовых отношений, имеют свои обязанности, права. Кроме 

прочего, на такие стороны возлагается ответственность в случае неисполнения, 

ненадлежащего исполнения обязанностей, что объясняет важность анализа 

системы уголовно-правовых отношений. На основании детального анализа 

норм в разделе втором УПК РФ, по главе 19 и 20 можно сделать вывод о том, 

что в плане уголовно-процессуальных отношений, которые складываются 

между участниками уголовного процесса, имеются определенности. Прежде 

всего, речь идет об участниках отношений, которые не имеют властных 

полномочий, а также об уполномоченных должностных лицах, которые имеют 

полномочия на применение мер принуждения. Все это создает условия, в 

которых стороны начинают явно злоупотреблять правом.  

Ключевые слова: потерпевший, уголовный процесс, юридическое лицо, 

участие, полномочия. 
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Abstract. The paper examines the problems and emerging problems of the 

procedural position of a legal entity in criminal proceedings. The subject of criminal 

procedural regulation is the criminal procedural relationship, in which its subjects, as 

participants in legal relations, are carriers of mutual rights and obligations, with 

responsibility for non-fulfillment and improper fulfillment of duties, which 

determines the importance of the study of the system of criminal procedural relations. 
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The study of the norms of Section II of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, Chapters 19 and 20 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation allows us to conclude about the legal uncertainty of criminal 

procedural relations between participants in criminal proceedings who do not have 

authority and authorized officials empowered by the criminal procedure law to use 

coercive means, as well as between representatives of criminal jurisdiction, which 

creates conditions for abuse of the right. 

Key words: victim, criminal process, legal entity, participation, authority. 

 

Принимая во внимание первую часть статьи 48 ГК РФ [1], в качестве 

юридического лица будет считаться фирма, производственная компания, 

предприятие, имеющее отдельное от руководителя имущество. Такое 

предприятие самостоятельно может отвечать за себя, имеет свои гражданские 

права и ответственности в разных делах, в том числе судебных, в роли 

подсудимого или подзащитного.  

 В настоящее время в УПК РФ используются следующие понятия: 

«юридическое лицо» (ст. 42, 44, 54 УПК РФ); «организация» (ст. 6 УПК РФ) 

[2], следовательно, считаем необходимым поднять вопрос о соотношении этих 

понятий. Дело в том, что этот вопрос с практического понимания не влечет за 

сбой определенных сложностей в правовом употреблении, так как в 

практическом смысле в судебной деятельности, предприятие все же признавали 

потерпевшим звеном, даже если эта компания не являлась юридическим лицом.  

В научной сфере существует ряд не решенных и до конца не изученных 

вопросов, имеющих либо практическое, либо теоретическое значение. При этом 

вопросы эти бывают заметны в судебных практиках. Опережающим можно 

считать информацию, которая понимается в рамках категории юридического 

лица, в частности, при использовании в уголовном процессе.  

В настоящее время принято считать, что сама компания, как юридическое 

лицо, в разбирательствах по уголовным делам, не может считаться отдельной 

от ее представителя или владельца. И на суде придѐтся обращаться именно к 

нему, как ответственному лицу. Именно этот факт доказывает, не 

безупречность данной концепции. Это мнение по сути своей вызвано, тем, что 

исполнители закона дословно интерпретируют пункт девятый статьи 42 УПК 

РФ. А именно, несмотря ни на что пострадавшее лицо может увидеть 

юридическое лицо только в руководителе предприятия (компании), 

соответственно и все права, принадлежащие ему.  
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Обращается внимание на то, что в существующей судебной деятельности, 

касаемо гражданских и арбитражных дел, важную роль в данном случае 

получает иная концепция. Тут юридическое лицо – это полноценный и 

независимый участник отношений, которые складываются в обществе. Вместе с 

тем, юридическое лицо получает права, обязано исполнить и свои обязанности 

[3]. 

Соответственно, в результате неточной трактовки властными субъектами 

сущности юридического лица появляется множество ошибок в правовой 

судебной практике. Можно определить некоторые ошибочные признаки:  

- потерпевшим является лицо, который стоит во главе компании, либо его 

представитель, то есть уже не юридическое лицо в виде компании, а 

физическое лицо, считающееся главным на этом предприятии, так как именно 

он осуществляет исполнительные действия в адрес предприятия, именно он и 

станет писать заявление о возбуждении уголовного дела, заявление о том, что 

именно юридическое лицо будет считаться потерпевшей стороной; 

- даже если у юридического лица будет не один представитель в 

различные временные отрезки и этапы деятельности, по итогу все равно при 

неоконченной проверке юридическое лицо не один раз могут признать, как 

потерпевшим.  

Таким образом, согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителями 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть 

адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим 

лицом, - также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации представлять его интересы. Кроме того, в 

силу ч. 1 ст. 55 УПК РФ представителями гражданского ответчика могут быть 

адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося 

юридическим лицом, - также иные лица, правомочные в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. 

На основе данных статьи 42, части 1 статьи 455, а также части 1 статьи 55 

УПК РФ, можно заметить, что имеющийся «парламентарий» ЮЛ, потерпевшей 

стороны – является лишь адвокат, а юридического лица, как гражданского 

истца – или лица, правомочные его представлять, или обычные адвокаты. 

Справедливо утверждать о том, что такие суждения – неверные, а в некотором 

плане – ограничивают ЮЛ в реализации обязанностей, а также собственных 

прав.  
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Следовательно, необходимо законодательно решить данный вопрос, 

чтобы юридические лица независимого от своего процессуального положения, 

будь то потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик, имели 

право реализовывать процессуальные права и обязанности не только 

посредством адвоката, но и через свои исполнительные органы, а в 

определенных случаях и через работников [4]. 

Неясным до конца на практике остается вопрос процессуального 

оформления правового статуса физического лица, действующего от имени 

юридического лица, признанного потерпевшим. 

Встречается несколько вариантов такого оформления.  

Первый - когда лицо допрашивается в качестве представителя 

юридического лица - потерпевшего. 

Второй вариант предусматривает, что лица, проводящие указанное 

процессуальное действие, допрашивают представителей юридического лица 

просто в качестве свидетелей несмотря на то, что вопросы задаются касательно 

хозяйственной деятельности потерпевшего, а зачастую показания таких 

«свидетелей» отождествляют с позицией самого потерпевшего.  

Третьим, наиболее правильным с нашей точки зрения, является вариант, 

при котором протокол допроса представителя юридического лица - 

потерпевшего оформляется следующим образом: допрашиваемым указывается 

юридическое лицо в лице физического лица, являющегося в силу уставных 

документов, должностного положения исполнительным органом, имеющим 

право действовать без доверенности, либо иного лица, надлежащим образом 

уполномоченного действовать от его имени. 

Таким образом, как мы выяснили, при участии юридических лиц в 

уголовном процессе возникает ряд вопросов, которые требуют глубокого 

теоретического исследования, а некоторые из них - законодательного решения, 

что позволит качественно улучшить правовое положение юридических лиц в 

уголовном процессе.  

В связи с этим, представляется необходимым внесение поправок в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые бы четко определяли и 

регламентировали порядок действий уполномоченных органов и должностных 

лиц, осуществляющих производство по делу, при реорганизации, а также 

ликвидации юридических лиц в процессе уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: Социальная политика государства должна быть нацелена не 

только на преодоление последствий социальных болезней, но и на устранение 

причин их появления и возникновения социальных рисков, на устранение 

причин существующих социальных явления, имеющих негативный характер, а 

также на обеспечение обещанных социальных гарантий. Основным фактором 

стабильного социального и экономического развития России является 

качественный рост человеческого потенциала, так как он является движущей 

силой общественного прогресса. В зависимости от задач обеспечения 

социальной безопасности должны строиться социальные технологии, 

направленные на устранение угроз экономической и общественной 

стабильности и социального благополучия. 

Ключевые слова: управление, экономическая безопасность, 

экономическое развитие, социальная безопасность, финансы, стабильность. 
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Abstract: The social policy of the state should be aimed not only at 

overcoming the consequences of social diseases, but also at eliminating the causes of 

their occurrence and the emergence of social risks, at eliminating the causes of 

existing negative social phenomena, as well as at ensuring the promised social 

guarantees. The main factor in the stable social and economic development of Russia 

is the qualitative growth of human potential, as it is the driving force behind social 
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progress. Depending on the tasks of ensuring social security, social technologies 

should be built to eliminate threats to economic and social stability and social well-

being. 

Key words: management, economic security, economic development, social 

security, finance, stability. 

  

Социальная политика государства должна быть нацелена не только на 

преодоление последствий социальных болезней, но и на устранение причин их 

появления и возникновения социальных рисков, на устранение причин 

существующих социальных явления, имеющих негативный характер, а также 

на обеспечение обещанных социальных гарантий.  

Основным фактором стабильного социального и экономического 

развития России является качественный рост человеческого потенциала, так как 

он является движущей силой общественного прогресса. В зависимости от задач 

обеспечения социальной безопасности должны строиться социальные 

технологии, направленные на устранение угроз экономической и общественной 

стабильности и социального благополучия [1]. 

За последние десять лет в России произошли перемены позитивного 

характера. Современный этап социально-экономического развития государства 

характеризуется стабильностью политики, улучшением уровня и качества 

жизни населения, укреплением новой структуры общества, улучшением 

делового климата и финансовой обеспеченности государства[2], а также 

формированием правового государства и цивилизованного рынка в стране. 

Национальные проекты явились важным политическим инструментом в 

обеспечении социальной безопасности страны, они привлекли внимание всех 

уровней власти, гражданского общества и научной общественности для 

решения национальных проблем образования, жилья, здравоохранения, 

демографии и сельского хозяйства. Эти проекты продемонстрировали высокую 

степень политического контроля над достижением желаемых результатов, 

персональную ответственность и публичность за достижение поставленных 

задач, целевое расходование средств бюджета, и создание социализированного 

органа управления. Национальные проекты дали импульс развитию социальной 

политики России. 

Социальная политика – это многофункциональное и многомерное 

понятие и логика его освоения не может полностью состоять только из 

проектов дальнейшей деятельности. В первую очередь должны быть четко 
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определены цели и задачи социальной политики, которые она должна решать, а 

также нужны стратегии развития, описанные и конкретизированные в 

программах [3]. 

Решение такой задачи как повышение социальной безопасности 

государства, а также реализация стратегии социального развития должны 

опираться на систему социальных стандартов уровня и качества жизни 

населения. Общество должно четко представлять, каким оно является в данный 

момент, и к каким стандартам жизни будет стремиться в ближайшем будущем.  

Все социальные стандарты уровня и качества жизни должны 

разрабатываться и устанавливаться, соответствуя международным принципам и 

путям по прекращению бедности, созданию важных условий для развития 

человеческого потенциала и обеспечению законных гарантий населения к 

доступу к социальным услугам.  Эти стандарты должны обеспечивать всему 

населению, не зависимо от социальной группы, равные социальные стартовые 

возможности и перспективы социальной мобильности как вертикальной, так и 

горизонтальной, а также возможности для саморазвития. Не выполняя это 

условия, добиться расширенного воспроизводства человеческого потенциала 

будет сложно или вообще невозможно. 

Система таких социальных стандартов уровня и качества жизни должна 

иметь многоуровневый характер, должна обязательно включать в себя пакет 

услуг, гарантируемых государством, эти услуги граждане должны получать 

безвозмездно и безвозвратно. Так же отдельно должна быть разработана 

система социальных стандартов для удаленных регионов и сельской местности. 

Но государство не должно действовать в одиночку. 

Формирование и применение системы социальных стандартов уровня и 

качества жизни должно быть направлено на обеспечение защиты населения, 

удовлетворение жизненно важных потребностей населения в социальных 

услугах, а также усиление государственной поддержки развития социальной 

сферы, и на другие показатели, характеризующие социальную безопасность. 

В социальных стандартах, как минимум, должны быть прописаны 

следующие направления социальной стратегии: 

 стандарты уровня жизни, которые направлены на повышение 

покупательной способности населения, снижение доли расходов семьи на 

удовлетворение необходимых для жизни потребностей, а также увеличение 

доли этих расходов на удовлетворение более высоких потребностей, например, 

потребность в благоустроенном и комфортном жилище; 
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 стандарты качества трудовой жизни, которые включают стандарты 

занятости населения в различных отраслях экономики, например, сокращение 

ручного труда, увеличение высококвалифицированного труда, роста уровня 

оплаты труда и другие; 

 экологические стандарты, которые направлены на улучшение 

окружающей среды. 

Разрабатывать систему социальных стандартов уровня и качества жизни 

должны научно-исследовательские центры. Одним из важных направлений 

деятельности экспертов должно стать исследование, изучение и обобщение 

зарубежного опыта в области разработки социальных стандартов уровня и 

качества жизни, защиты населения и государственной социальной 

стандартизации.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что существуют 

три модели социального обеспечения на Западе – это патерналистская, 

корпоративистская и социально-демократическая. Ковалев В.Н. относил к 

механизмам обеспечения социальной безопасности социологический 

мониторинг. Социальная политика государства должна быть нацелена на 

преодоление последствий социальных болезней, устранение причин их 

появления и возникновения социальных рисков, на устранение причин 

существующих социальных явления, имеющих негативный характер, а также 

на обеспечение обещанных социальных гарантий. Формирование и применение 

системы социальных стандартов уровня и качества жизни должно быть 

направлено на обеспечение защиты населения, удовлетворение жизненно 

важных потребностей населения в социальных услугах, а также усиление 

государственной поддержки развития социальной сферы, и на другие 

показатели, характеризующие социальную безопасность. 
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Аннотация: со времен зарождения человечества, как цивилизации, 

многие умы прошлого пытались разгадать загадку жизни и смерти человека, 

его жизненного пути, смысл существования человека как вида и его 

предназначение. Зачем же человек рождается, живет и умирает? Многие 

философы современности пытались дать собственный ответ на данный вопрос, 

но с годами развития человеческой цивилизации, ее культуры и экономической 

формации многие люди так и не определили для себя – что же такое жизнь и 

зачем ее проживать?  

Сейчас человечество стоит на важнейшем историческом этапе своего 

развития, ближайшее десятилетие реквием отразится на будущих поколениях. 

Однако, способно ли современное человеческое общество с его социальными 

потрясениями и множественными нерешенными проблемами, вроде низкой 

рождаемости и смертности, встретить ближайшие годы тягот и преодолеть все 

проблемы, сохранив нашу цивилизацию? В данной статье мы попробуем 

проанализировать и указать главные проблемы рождаемости и смертности 

населения нашей страны.  

Ключевые слова: рождаемость, смертность, экологические проблемы, 

экономические проблемы, современное общество, постиндустриальное 

общество.  
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Abstract: since the dawn of mankind as a civilization, many minds of the past 

have tried to solve the riddle of human life and death, his life path, the meaning of 

human existence as a species and its purpose. Why is a person born, lives and dies? 

Many modern philosophers have tried to give their own answer to this question, but 

over the years of the development of human civilization, its culture and economic 

formation, many people have not determined for themselves what life is and why live 

it? 

Now humanity is at the most important historical stage of its development, the 

next decade requiem will affect future generations. However, is modern human 

society, with its social upheavals and multiple unresolved problems, such as low birth 

rate and mortality, capable of meeting the coming years of hardship and overcoming 

all problems while preserving our civilization? In this article we will try to analyze 

and indicate the main problems of fertility and mortality of the population of our 

country. 

Key words: fertility, mortality, environmental problems, economic problems, 

modern society, post-industrial society. 

 

Особенности структуры населения России 

Российская Федерация – одно из крупнейших государств планеты Земля, 

что раскинулось на двух самых крупных и экономически важных регионах 

континента – Европе и Азии. История нашей страны богата на знаменательные 

события, большая часть из которой приходится на войны как с внешними, так и 

с внутренними противниками и завоевателями, что пытались сломить нашу 

государственность и истребить местное население.  

Россия успела на себе испытать все тяготы и лишения во время двух 

мировых войн и потерять свыше 30 миллионов собственных граждан, - 

преимущественно репродуктивного возраста, способных продолжить свой род, 

но так и не совершивших этого. Сегодня наша страна до сих пор не может 

оправиться от той демографической дыры, которая образовалась в нашей 

структуре населения, в которой преимущественное число граждан приходится 

на людей от 35 и более лет. [1] 

Сегодня наблюдается острая нехватка молодых людей в возрасте от 15 до 

25 лет, которые должны заменить собою уходящее на пенсию население 

России, которое численно превышает численность молодых людей. Из-за 

данной проблемы нехватки молодежи вытекают проблемы рождаемости и 

смертности, которые мы рассмотрим ниже.  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

70 
МЦНП «Новая наука» 

Особенности рождаемости в России 

Сегодня в России и во всем современном мире, - преимущественно 

страны Европы и США, - переживают демографический упадок, нехватку 

молодых людей, которые должны заменить собою уходящее на покой пожилое 

население страны, которое скоро будет неспособно трудиться и обеспечивать 

себя.  

У этой проблемы есть две основополагающие проблемы: первый – 

исторический. Так получилось, что страны Европы и Россия пережили две 

самые разрушительные мировые войны, которые уничтожили несколько 

десятков миллионов человек преимущественно репродуктивного возраста, 

которые должны были, но не смогли родить следующее поколение. Из-за этого 

образовалась демографическая дыра, в которой число людей старшего 

поколения больше числа пожилых людей. 

Вторая причина – социальная. Согласно многим социальным 

исследования, постиндустриальное общество, пришедшее на смену 

индустриальному обществу, видит совершенно по-другому облик семьи, 

сильно отличимый от облика их предков.  

Сегодня многие граждане постиндустриального общества не видят 

необходимости в создании семьи, как ячейки общества и не видят причин 

заводить одного и более ребенка, так как ставят свое собственное «Я» превыше 

всех остальных, не видя причины оставлять после себя наследников. Причиной 

подобного эгоистического поведения можно считать наступление эры 

технологического прогресса: появление широких возможностей передачи и 

хранения информации, появление Интернета, как глобальной сети, 

объединившего все кусочки мира, новые технологические возможности, 

которые сегодня используются в качестве досуга.  

Все это стало причиной разрушения традиционного устройства семьи. 

Сегодня постиндустриальное общество не видит причин создавать семью, 

чтобы завести ребенка. С современным уровнем развития женщина может 

родить себе ребенка «из пробирки», не заводя при этом семью. [2] 

Из-за технологического изобилия и разрушения традиционного 

устройства семьи, рождаемость в России заметно снизилась. С этим связано так 

же нежелание молодых людей заводить детей в период экономического 

кризиса, который заметно довлеет не только на молодые семьи, но и на все 

российское общество, вынуждая готовую к зачатию ребенка пару откладывать 
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данное событие до неопределенного времени, пока экономическое или 

социальное положение не улучшится. Молодые люди стремятся к социальным 

благам, не задумываясь о необходимости рождения детей, что приводит к 

старению отцов и матерей. Многие молодые люди рожают детей ближе к 30 

годам, что приводит к определенным проблемам со здоровьем не только 

матери, но и самого ребенка. [3] 

Особенности смертности населения в России 

В последние несколько лет Россия переживает постепенное повышение 

уровня жизни и продолжительности жизни. На сегодняшний день средняя 

продолжительность жизни рядового россиянина – 70 лет (рис. 1). Это связано с 

улучшением качества жизни и развитием медицинских технологий, которые 

применяются в жизни.  

 

 
 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни в России по годам 

 

Однако, несмотря на улучшение уровня медицины в стране, мы можем 

наблюдать ухудшение состояния здоровья у рядовых граждан нашей страны. 

Связано это с плохой экологической обстановкой во многих городах нашей 

страны. Химическая и металлургическая промышленность выбрасывает в 

атмосферу большое количество вредных и даже опасных осадков, отравляют 

воду и загрязняют почву своими отходами.  

Все это негативно отражается на здоровье граждан. Сейчас можно сказать 

о том, что начали прогрессировать раковые заболевания, заболевания 

внутренних органов и кровообращения. Эти заболевания, которые раньше были 
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большой редкостью, сегодня стали встречаться в разы чаще не только у людей 

за 40, но и у молодежи, которая растет в окружении химически опасных 

производств и их выбросов. [4] 

Серьезный удар по здоровью населения России нанесла пандемия 

коронавируса в 2020 году. Однако наше общество смогло пережить эту 

инфекционную волну с относительно малыми потерями, что связано с 

огромной территорией страны, затруднившей перемещение вируса на 

начальном этапе из основных очагов пандемии в Москве и Санкт-Петербурге в 

уделенные регионы. Несмотря на это, многие граждане получили серьезный 

удар со стороны болезни по центральной нервной системе и приобрели новые 

осложнения, которые стали следствием перенесенного коронавируса. 

К сожалению, статистические данные свидетельствуют о том, что в 2020 и 2021 

году смертность в нашей стране увеличилась на два миллиона человек, так как 

у огромного числа граждан появились новые виды болезней, которые 

осложнялись перенесенной пандемией коронавируса. [5] (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. Статистика умерших от Covid-19 с 2020 по 2021 год 
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Заключение 

Современное российское общество переживает серьезный 

демографический кризис, вызванный недостаточной рождаемостью и 

ускоренным старением населения страны, снижением материального уровня 

жизни, а также ухудшением здоровья значительной части граждан из-за плохой 

экологической обстановки во многих российских регионах. 

Необходимо решить данные проблемы как можно быстрее, так как 

ближайшее десятилетие не только Россия, но и весь мир будет переживать 

глобальные потрясения, которые изменят облик будущего раз и навсегда. 

Решением этих проблем должно заняться государство и чем быстрее – тем 

лучше.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия и алгоритмы 

основных схем погашения кредита. Был проведен анализ аннуитетного и 

дифференцированного типа погашения кредита на основе расчетов по каждой 

схеме в программе excel, с использованием финансовых функций. На основе 

проведенного анализа были сделаны соответствующие выводы.  
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repayment schemes. An analysis was made of the annuity and differentiated types of 

loan repayment based on calculations for each scheme in the excel program, using 
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Принимая решение о том, чтобы взять кредит, особенно на крупную 

сумму в условиях ипотеки, необходимо не только объективно оценивать свои 

возможности, но и уделить внимание выбору самого кредитного продукта, 

изучая условия кредитования в различных банках. Необходимо обратить 

внимание на схемы погашения кредита. Платежи по погашению кредита могут 

быть двух видов – аннуитетные (фиксированные), рассчитанные по 

равномерно-аннуитетной схеме или дифференцированные, рассчитанные по 

прямолинейной схеме. «Равномерно-аннуитетная схема предусматривает 

равновеликие платежи, отстоящие от друг друга на равные промежутки 

времени» [1, с.375]. Например, в условиях ежемесячных выплат по кредиту 

«Прямолинейная схема предусматривает расчет ежемесячного платежа как 

частного от деления величины займа на срок займа» [1, с.375]. Проценты 

начисляются на остаток долга. 

В условиях аннуитетного платежа вы гасите кредит равными долями, при 

этом весомая часть платежа идет на уплату процентов. Общая сумма остается 

постоянной до конца периода выплаты кредита, при этом соотношение 

«проценты — тело кредита» постепенно меняется. При досрочных взносах для 

погашения кредита по такой схеме уменьшается только срок выплаты. 

При получении в банке графика платежей следует обратить внимание на 

то, какую часть от ежемесячных платежей по ипотеке составляют проценты в 

начале срока и в конце. Например, в подходе Стрельниковой Т.А. 

«Альтернативная схема погашения займа, предусматривает расчет части 

основной суммы долга (займа) прямолинейным методом, а периодические 

выплаты процентов по кредиту рассчитываются по принципу 

самоамортизирующейся ипотеки» [1, С.376].  

В большинстве случаев банки предлагают кредитные продукты с 

аннуитетным способом выплат. Дифференцированные платежи можно 

встретить в различных корпоративных и специальных кредитных программах. 

Дифференцированный платеж – долг по кредиту гасится ежемесячно 

одинаковыми суммами, а размер процентов определяется, исходя из 

невыплаченного остатка заемных средств. Соответственно, выплаты к концу 

срока погашения кредита уменьшаются. При частичном досрочном погашении 

кредита вы уменьшаете прежде всего ежемесячный взнос, и во вторую очередь 

- срок погашения. 

Для того, чтобы понять, какой платеж будет выгоднее рассмотрим 

пример.  
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Пример: в банке взят кредит на сумму 15500000 руб., процентная ставка 

составляет 12%, срок выплаты составляет 10 лет.  

Для начала рассмотрим схему аннуитетного платежа (таблица 1). 

Рекомендуется соблюдать «Последовательность применения финансовых 

функций для решения задач на базе табличного процессора EXCEL: 

1. Войти в Microsoft EXCEL. 

2. В электронных таблицах формализовать условия задачи. 

3. Активизировать ячейку для получения результата расчета. 

4. В панели инструментов вызвать курсором мастер функций fx. 

5. Выбрать из категории «Финансовые функции» соответствующую 

функцию. 

6. Задать аргументы для выбранной функции. 

7. Вычислить значения финансовой функции» [2, С. 56–57]. 

Выплата кредита определяется формулой ОСПЛТ, где указывается 

годовая ставка, порядковый номер периода, суммарное количество периодов 

(Кпер), а также приведенная стоимость (Пс). Выплата процентов находится с 

помощью формулы ПРПЛТ, в данной формуле указывается процентная ставка, 

номер периода, количество периодов всего, а также приведенная стоимость. 

Общая выплата находится путем сложения двух получившихся величин в 

столбце выплата кредита и выплата процентов. Для того чтобы узнать сколько 

средств осталось выплатить необходимо в первом периоде, из общей суммы 

вычесть общую выплату, а в дальнейших периодах необходимо брать остаток 

предыдущего периода и вычитать из него общую выплату за текущий год. 

 

Таблица 1 

Схема погашения аннуитетного платежа 

Период Выплата кредита Выплата % Общая выплата  Осталось  

1 883 254,54 ₽ 1 860 000,00 ₽ 2 743 254,54 ₽ 14 616 745,46 ₽ 

2 989 245,09 ₽ 1 754 009,45 ₽ 2 743 254,54 ₽ 13 627 500,37 ₽ 

3 1 107 954,50 ₽ 1 635 300,04 ₽ 2 743 254,54 ₽ 12 519 545,87 ₽ 

4 1 240 909,04 ₽ 1 502 345,50 ₽ 2 743 254,54 ₽ 11 278 636,82 ₽ 

5 1 389 818,13 ₽ 1 353 436,42 ₽ 2 743 254,54 ₽ 9 888 818,70 ₽ 

6 1 556 596,30 ₽ 1 186 658,24 ₽ 2 743 254,54 ₽ 8 332 222,40 ₽ 

7 1 743 387,86 ₽ 999 866,69 ₽ 2 743 254,54 ₽ 6 588 834,54 ₽ 

8 1 952 594,40 ₽ 790 660,14 ₽ 2 743 254,54 ₽ 4 636 240,14 ₽ 

9 2 186 905,73 ₽ 556 348,82 ₽ 2 743 254,54 ₽ 2 449 334,41 ₽ 

10 2 449 334,41 ₽ 293 920,13 ₽ 2 743 254,54 ₽ 0,00 ₽ 

Итого 15 500 000,00 ₽ 11 932 545,44 ₽ 27 432 545,44 ₽   
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Таким образом, сумма переплаты по данному типу кредита составляет 

11932545 руб., что составляет 76,98% от первоначальной суммы.  

Далее рассмотрим дифференцированную схему погашения кредита 

(таблица 2). Выплата кредита определяется путем деления общей суммы 

кредита на количество выплачиваемых лет. Выплата процентов рассчитывается 

при помощи формулы ПРОЦПЛАТ, где указывается процентная ставка, номер 

периода, количество периодов всего, а также приведенная стоимость. 

 

Таблица 2 

Схема погашения дифференцированного кредита 

Период Выплата кредита Выплата % Общая выплата  Осталось  

1 1 550 000,00 ₽ 1 674 000,00 ₽ 3 224 000,00 ₽ 13 950 000,00 ₽ 

2 1 550 000,00 ₽ 1 488 000,00 ₽ 3 038 000,00 ₽ 12 400 000,00 ₽ 

3 1 550 000,00 ₽ 1 302 000,00 ₽ 2 852 000,00 ₽ 10 850 000,00 ₽ 

4 1 550 000,00 ₽ 1 116 000,00 ₽ 2 666 000,00 ₽ 9 300 000,00 ₽ 

5 1 550 000,00 ₽ 930 000,00 ₽ 2 480 000,00 ₽ 7 750 000,00 ₽ 

6 1 550 000,00 ₽ 744 000,00 ₽ 2 294 000,00 ₽ 6 200 000,00 ₽ 

7 1 550 000,00 ₽ 558 000,00 ₽ 2 108 000,00 ₽ 4 650 000,00 ₽ 

8 1 550 000,00 ₽ 372 000,00 ₽ 1 922 000,00 ₽ 3 100 000,00 ₽ 

9 1 550 000,00 ₽ 186 000,00 ₽ 1 736 000,00 ₽ 1 550 000,00 ₽ 

10 1 550 000,00 ₽ 0,00 ₽ 1 550 000,00 ₽ 0,00 ₽ 

Итого 15 500 000,00 ₽ 8 370 000,00 ₽ 23 870 000,00 ₽   

 

Сумма переплаты по данному типу кредита составляет 8370000 руб., что 

составляет 54% от первоначальной суммы. 

Таким образом, переплата по кредитам и займам с аннуитетными 

платежами больше, чем с дифференцированными на 22,98%.  В таком случае, 

если у заемщика не возникает трудностей с выплатой самой большой суммы 

платежа лучше всего выбрать дифференцированный тип погашения кредита. 

Исходя из таблиц, дифференцированный платеж подразумевает 

повышенную сумму выплаты в первые годы, по сравнению с аннуитетным 

платежом выплаты больше на 10–15%. Одним из преимуществ аннуитетного 

типа платежа является то, что банк дает большую сумму кредита, нежели чем 

при дифференцированном типе платежа.   

Выбор схемы погашения напрямую зависит от совокупности факторов: от 

того на какой период заемщик хочет взять кредит, на какую сумму и для какой 

цели. Таким образом, для выбора наиболее выгодных условий необходимо 
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учитывать все факторы, которые могут повлечь за собой как увеличение, так и 

уменьшение кредитного бремени.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается, как менеджмент оказывает 

значение на развитие стратегического менеджмента. Анализируется 

возникновение такой самостоятельной дисциплины, как «стратегический 

менеджмент». Изучаются модели управления, инструменты менеджмента в 

разрезе стратегического менеджмента.  
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Abstract: This article examines how management has an impact on the 

development of strategic management. The emergence of an independent discipline 

as "strategic management" is analyzed. Management models and management tools 

are studied in the context of strategic management. 
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Стратегический менеджмент является быстро развивающейся областью 

науки и практики управления, которая возникает в ответ на увеличения 

динамизма наружной среды бизнеса. Стратегия – это процесс программы 

действий, который выявляет приоритеты проблем и ресурсы для определенного 

достижения главной цели. Программа действий, она формулирует ориентиры 

таким образом, что предприятие получает единый вектор движения. 
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По мнению Емельяновой Е.А., стратегический менеджмент – это 

концепция анализа деятельности, которая позволяет ответить на 

управленческие задачи, которые связаны с долгосрочными экономическими 

показателями. 

Ещѐ Ансофф И., рекомендовал рассматривать стратегическое управление 

как две взаимодополняющей подсистемы, которые включают в себя анализ 

стратегической позиции и выбор своевременного управления.  

Однако понятия стратегического менеджмента и стратегического 

планирования путают. Стратегическое планирования – это субъект 

стратегического менеджмента. Их следует отличать, на основе наполненности 

стратегического менеджмента, то есть присутствует полная информативная 

база исследований и оценки изменений внешней среды, внутренней. 

Если рассматривать эволюцию знаний по развитию стратегического 

менеджмента, как отдельной дисциплины, можно выделить основные четыре 

этапа: бюджетирование; долгосрочное планирование; стратегическое 

планирование; стратегический менеджмент. 

1. Бюджетирование. В эпоху развития огромных корпораций до Второй 

мировой войны специальных служб планирования, особенно долгосрочного, в 

компаниях не создавалось. Спецификой бюджетно-финансовых методов 

является их краткосрочный характер и внутренняя направленность, т.е. 

организация в этом случае рассматривается как закрытая система. При 

использовании лишь бюджетно-финансовых технологий основной заботой 

менеджеров являются текущая прибыль и структура затрат. Выбор таких 

приоритетов, естественно, создает опасность  долговременному развитию 

организации. 

2. Долгосрочное планирование. В конце 1950-х–начале 1960-х годов 

отличительными условиями хозяйствования американских компаний являлись 

высокие темпы роста товарных рынков, относительно высокая 

прогнозируемость тенденций развития национального хозяйства. Эти факторы 

обусловили потребность расширения горизонта планирования и создали 

определенные обстоятельства для развития долгосрочного планирования. 

Главная идея метода – составление прогноза продаж компании на несколько 

лет вперед. Фундаментальный  показатель – прогноз сбыта – базировался на 

экстраполяции продаж в предыдущие годы. Далее, на основании контрольных 

цифр, которые устанавливались в прогнозе продаж, определялись все 

функциональные планы по производству, маркетингу, снабжению. Наконец, 
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все планы агрегировались в единый финансовый план корпорации.  

3. Стратегическое планирование. В конце 1960-х годов экономическая 

обстановка во многих индустриально развитых странах существенно 

изменилась. В системе стратегического планирования отсутствует 

предположение о том, что будущее, безусловно, должно быть лучше прошлого, 

и отвергается предпосылка о возможности исследования будущего методом 

экстраполяции. Именно в различном понимании менеджерами роли внешних 

факторов и заключается основное отличие долгосрочного экстраполятивного 

планирования от стратегического.  Таким образом, можно сказать, что цель 

стратегического планирования заключается в усовершенствовании реакции 

предприятия на динамику рынка и поведение конкурентов.  

4. Стратегический менеджмент. К 1990-м годам большинство компаний 

по всему миру начали переход от стратегического планирования к 

стратегическому менеджменту. Стратегический менеджмент определяется как 

комплекс не только стратегических управленческих решений, которые 

определяют долговременное развитие организации, но и определенных 

действий, обеспечивающих стремительное реагирование предприятия на 

изменение внешней конъюнктуры, которое может спровоцировать за собой 

потребность стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку 

общего направления развития.  

Стратегическое планирование в PR – это принятие решений по 

определенным целям и задачам, которые включают в себя обнаружение 

основных групп, установка политики и правил выбора стратегии и определение 

самой стратегии. 

Планирование PR должно осуществляться на стратегической основе. 

Необходимо, чтобы PR-деятельность была ориентирована на приобретение 

стратегических целей компании и скоординирована с другими 

многофункциональными направлениями. 

Цели PR должны: 

1. Четко характеризовать прогнозируемые результаты и сроки их 

достижения. 

2. Соответствовать задачам менеджмента в компании. 

3. Быть понятными достижимыми. 

Успешное достижение цели подразумевает участие заинтересованных 

лиц в идентификации целей и в обсуждении средств их достижения, а также в 

оценке прогресса продвижения к целям. 
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Ключевая цель ведения деятельности PR-организацией – это создание 

внешней и внутренней социально-политико-психологической среды, 

благоприятной для успеха организации, обеспечение необходимого поведения 

этой среды в отношении организации. С точки зрения топ-менеджмента 

организации, еѐ среда может быть условно разделена на две составляющие: 

внешняя и внутренняя среда. 

Внешнюю среду компании составляют, в частности, конкуренты, 

поставщики потребители, партнеры, органы и структуры госрегулирования, 

инвесторы, местная общественность, общественные организации и бизнес. 

Внутренняя среда организации представлена ее сотрудниками, которые 

реализуют исполнительские функции в большей степени, чем управленческие. 

Значимость PR как управленческой функции стратегического уровня 

увеличивается по мере интенсификации организационных коммуникаций. 

Возрастают объемы, скорость, масштабы информативных потоков организации, 

которыми необходимо управлять, не менее профессионально, чем 

финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами компании. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена методология управления 

проектами в строительной отрасли, проанализировано применение различных 

методов проектного управления в строительном секторе путем изучения их 

практического применения и определения успешности, эффективности 

методологии и ее адаптированности к современным реалиям, активному 

внедрению BIM-проектирования, рассмотрены международные практики 

проектного управления и выявлены наиболее успешные в строительной 

индустрии нового времени международные методы управления проектами. 

Полученные результаты позволят добиться успешного функционирования 

строительного комплекса на всех стадиях жизненного цикла объекта. 

Ключевые слова: методология, проектное управление, строительная 

организация, система защиты строительных конструкций, Lean, Agile. 

 

Abstract: In this paper, the methodology of project management in the 

construction industry is considered, the application of various project management 

methods in the construction sector is analyzed, the subsequent study of their practical 

application and the success of determining, the effectiveness of the methodology and 

its adaptation to modern realities, the active introduction of BIM design, 

consideration of practice application of the most successful project management 

methods in the construction industry of the new time. The obtained results will allow 

to achieve the successful functioning of the construction complex at all stages of the 

life cycle of the object. 

Key words: methodology, project management, construction organization, 

building structure protection system, Lean, Agile. 

 

Строительная индустрия оказывает значительное влияние на развитие 

экономики страны, решает социальные вопросы государства. Одним из 
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наиболее значимых факторов, влияющих на эффективную реализацию 

программ строительства можно назвать управление строительными проектами. 

Чтобы выявить пути развития строительной индустрии и повысить уровень ее 

состояния необходимо применять системные научно-методические основы 

управления строительными организациями, определяющие эффективность и 

выживаемость проектов. 

В настоящее время в строительную индустрию активно внедряется 

технология информационного моделирования (BIM), вторгающаяся в объект на 

всех этапах его жизненного цикла, начиная со сбора данных и проектирования 

и заканчивая эксплуатацией и сносом. Эта инновационная технология 

позволяет значительно сократить сроки проектирования и, следовательно, 

сэкономить расходы. Данная технология обеспечивает полную взаимосвязь 

всех стадий создания объекта и всех типов информации, касающийся его 

архитектурных, конструктивных, технологический и экономических аспектов. 

Преимуществом BIM-технологии является способность автоматически 

отражать изменение проекта при внесении каких-то исправлений в одном из 

этапов проектирования.  

В современных условиях цифровой трансформации строительной 

области, перехода на технологии информационного моделирования BIM 

необходимо выявить метод управления строительными проектами, который 

наиболее полно удовлетворит требования проекта, ответит на традиционные 

вопросы строительной области, касающиеся недостатка ресурсов, и будет 

адаптирован к новым реалиям, находящимся на границе четвертой 

промышленной революции [4]. 

Управление проектами определяется как управленческая деятельность, 

реализующая мероприятия по осуществлению эффективного руководства 

проектом и применяющая инновационные принципы экономичного механизма 

менеджмента. Данный вид деятельности направлен на достижение 

поставленных целей и намеченных результатов, путем применения 

максимально эффективных аппаратов управления [8].  

В общем понятии методология проектного управления определяется как 

набор техник и процедур, которыми руководствуются при создании проекта. 

Это комплекс инструментов и знаний, которые нужны для достижения 

обозначенных результатов проекта. В строительной индустрии имеются свои 

особенности применения методов управления проектами. Все они имеют 
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системный подход к управлению строительством и реализации строительных 

программ.  

На данный момент существует 4 характерных для строительной отрасли 

вида управления: традиционное управление, метод критического пути, 

рациональное и гибкое управление.  

Традиционное управление проектами и метод критического пути 

постепенно устаревают за счет изменения условий строительного производства 

настоящего времени. Для них характерно поэтапное протекание рабочего 

процесса, при котором каждая стадия должна быть полностью завершена до 

начала следующей. В этих методах четко обозначены задачи, сроки и 

ожидаемые результаты, ресурсы и средства заранее запланированы. В методе 

критического пути строительства инструментом управления является поиск 

оптимального пути реализации. В связи с постоянной неустойчивостью в 

строительной отрасли главным недостатком данных методов являются 

возникающие сложности и увеличение сроков строительства при внесении 

изменений в проект.  

В современных условиях нестабильности и дефицита ресурсов, а также 

значимости и активного использования программного обеспечения наиболее 

эффективными оказываются методы гибкого и рационального управления.  

Особенностью рационального управления строительными проектами является 

сокращение материальных и временных ресурсов, путем их бережливого 

использования. Данный метод обеспечивает поточную, бесперебойную работу 

процессов строительства [1,3]. 

Для гибкого управления характерно разбиение проекта на более мелкие, 

управляемые и легко контролируемые части. Это позволяет учитывать 

возникновение изменений бюджета, ресурсов и сроков проекта.  Рациональное 

и гибкое управление применимо совместно с программным обеспечением, что 

позволяет наиболее полно ответить на все требования проекта максимально 

точно и в самые короткие сроки.  

Для увеличения уровня управления строительной индустрией 

рационально использовать международные практики системы управления 

проектами, варианты которых адаптированы к социально-экономическим 

особенностям различных государств. Представителями рационального и 

гибкого проектного управления служат методы Agile и Lean. Принципы, 

заложенные в данных методах, эффективно реализуют проекты с 

использованием технологий информационного моделирования (BIM).  
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Agile – гибкое управление проектом, подходящее для динамичных этапов 

проекта. Данная методика исходит из того, что изменчивость – это 

естественное состояние строительного проекта.  

Центральной идеей Lean-подхода является поиск и применение системы 

сокращения различных видов потерь: перепроизводство, брак, ожидание, 

транспортировка, лишние запасы, переделки и тому подобное, а также 

сокращение операций, которое позволяет уменьшить жизненный цикл 

производства и его конечную стоимость. 

Зачастую организации сталкиваются с внутренним кризисом и это 

требует пересмотра основы ее функционирования, а главное структуры 

управления. Безопасной комбинацией гибких принципов и классической 

последовательной модели управления в таком случае будет являться Lean-

подход. 

Подводя итог необходимо добавить, что успешная деятельность 

строительной отрасли требует эффективного управления проектами. 

Исследование методологии проектного управления в строительстве позволяет 

добиться совершенствования и увеличения уровня строительной отрасли. 

В условиях информационных технологий и BIM-проектирования традиционные 

методы управления не являются достаточно эффективными и поэтому крайне 

важно найти новые пути и методы управления, позволяющие добиться 

поставленных на проект целей максимально рационально и в короткие сроки. 

Методология управления, которая объединит Lean и Agile для строительной 

индустрии послужит максимально эффективным ответом на цифровую 

трансформацию строительной отрасли, активное внедрение BIM-технологий и 

новые требования четвѐртой промышленной революции.  
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Строительство в современных реалиях является непрерывно 

развивающейся сферой экономики России. Строительная индустрия 

способствует развитию экономики страны и решению социальных проблем 

государства. Нахождение эффективных методов управления экономическими 

затратами в строительной отрасли необходимо не только для отдельных 

строительных организаций, но и для отрасли или экономики государства в 

целом [1, с. 16]. Результативному функционированию данной отрасти 
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способствует тщательно продуманная стратегия планирования обеспечения 

необходимыми ресурсами. 

Основная цель, стоящая перед экономикой строительной организации  - 

это сопоставление затрат и результатов деятельности, которые делят на 

производственные и финансовые. 

Управление затратами – это одно из основополагающих направлений 

структуры управления организацией. Данная система занимается сбором 

информации обо всех затратах организаций, а следовательно именно здесь 

создается основа получения возможной прибыли. 

Управление затратами в строительстве должно включать следующие 

задачи: 

 Разработка общего бюджета проекта на ранней стадии 

 Анализ требований и чертежей проекта для проверки объема 

 Надзор за подрядчиком при выполнении детальной оценки стоимости 

строительного проекта 

 Определите истинные параметры стоимости и времени для получения 

всех разрешений юрисдикции 

 Подготовка гибкого бюджета затрат 

 Анализ затрат на коммунальные услуги, выдачу разрешений, 

тестирование и инспекцию 

 Разработка проекта и бюджета  

 Выделите достаточные средства на случай непредвиденных 

обстоятельств и увеличения затрат 

 Определение и анализ требований к денежным потокам 

 Надзор за повышением стоимости и оптимизацией затрат 

 Внедрение постоянного контроля для отслеживания затрат в режиме 

реального времени. [2, с. 392] 

В условиях рыночной экономики цели системы управления затратами и 

цели строительной организации следует рассматривать в единой системе, 

которая стремится к повышению эффективности производства одновременно 

со снижением затрат на него. Снижение затрат может быть достигнуто путем 

снижения уровня материалоемкости или трудоемкости продукции, а также 

снижением общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Основные функции управления затратами на производстве – координация 

и регулирование, прогнозирование, учет, контроль и анализ. 
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Методы управления затратами в отечественной и зарубежной практике 

значительно разнятся. В международной практике в основном применяют 

методы стандарт-кост, директ-костинг, контроллинг, а также АВС метод как 

альтернативу традиционным. В отечественной практике широкое 

распространение получили метод учета фактических затрат и калькулирования 

фактической себестоимости, нормативный, методы неполного и полного учета. 

Система стандарт-кост зародилась в 1920-х гг. в США при возникновении 

потребности в оперативном контроле затрат и себестоимости. В ее основу легло 

нормирование затрат по статьям расходов. Управление затратами по системе 

стандарт-кост производится в соответствии со следующими этапами: сравнение 

стандартной величины с фактической, анализ отклонений, принятие 

необходимых мер. Высокий удельный вес и заработная плата способствовали 

популяризации этого метода в строительной отрасли как наиболее 

эффективного метода контроля прямых затрат в производстве продукции – 

трудовых и материальных. Стандарт-кост менеджмент позволяет выявить 

зависимость разницы между стандартной и фактической себестоимостью 

продукции и выручкой от ее реализации. 

Директ-костинг базируется на принципе контроля затрат при 

нестабильных объемах производства, возник в 1950-е гг. в связи с 

повсеместным распространением маркетинга, ужесточением конкуренции. 

Дифференциация расходов как обычные производственные и косвенные 

накладные дает возможность определения зависимости объема прибыли от 

объема реализации продукции, что позволяет управлять себестоимостью. 

Директ-костинг подразумевает деление производственных затрат на 

переменные и постоянные, а составление отчетов производится в несколько 

этапов. 

Метод контроллинга основывается на базе директ-костинга, но его 

применение предоставляет более широкие возможности, такие как контроль 

рентабельности, реализации, достижение целей организации, кроме того стоит 

выделить сервисную и комментирующие функции, которые осуществляют 

анализ отклонений, маржинальной прибыли и общих результатов деятельности 

организации, а затем использовать их для координации управления. [3, с. 24] 

Контроллинг ориентирован на долгосрочный результат и использует 

современные инновационные практики регулирования.  
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Еще одним зарубежным методом управления затратами в строительстве 

является АВС, этот подход считается нетрадиционным, но не менее 

эффективным, преимуществами метода является вывод информации в форме, 

простой и понятной для восприятия сотрудниками, распределение накладных 

расходов в соответствии с детальным расчетом ресурсов, их влиянии на 

себестоимость, не принимая за основу прямые затраты. АВС моделирование 

позволяет обнаружить пути повышения трудоемкости, производительности и 

показателей стоимости, но в то же время непрерывная обратная связь с 

ответственными лицами отсутствует, что препятствует использованию метода 

как операционного контроля. 

Метод получивший наиболее широкое распространение в нашей стране – 

это метод учета фактических затрат и калькуляции фактической себестоимости. 

Суть технологии основывается на поочередном накоплении информации 

о фактических производственных издержках вне отображения в учете 

информации об их величине по функционирующей норме, он производит 

запись затрат, на основе которого обнаруживается подлинная себестоимость 

продукции. 

Основы принципиального метода: полное формирование и 

документирование начальных затрат на производство, расходы фиксируются 

непосредственно в момент их возникновения, локализации затрат по видам 

производств, характеру расходов, местам возникновения, предметам учета и 

носителям затрат, потребность сопоставления фактических и плановых 

показателей. 

Несмотря на популярность и повсеместное применение метод учета 

фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости имеет ряд 

серьезных недостатков: высокая трудоемкость и как следствие низкая скорость 

анализа данных, высокая погрешность из-за смешения производственных 

затрат со случайными расходами, отсутствие строгих норм. 

Метод нормативного учета затрат является более совершенным. 

Он создает возможность текущего контроля затрат и принятия оперативных 

действий в случае экстренной ситуации. Также очень удобно использовать 

метод нормативного учета, если необходимо произвести расчет фактической 

себестоимости продукции или незавершенного производства, проанализировать 

количество производственного брака. Важно учитывать, что нормативный 

способ не делает калькуляция проще и даже увеличивает количество учетной 
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информации, вследствие того, что появляется необходимость точного и 

быстрого нахождения отклонений от нормативов. [4, с. 363] 

Полный и неполный методы учета затрат являются модификациями 

нормативного метода. Неполный учет проще и быстрее, так как калькуляция 

составляется лишь по прямым затратам, но и его точность и качество уступает 

полному учету. Полный учет в свою очередь более эффективен: отчетная 

себестоимость в нем включает отклонения от норм и изменения норм.  

Анализируя методы управления затратами  в строительстве выделяют 

традиционные и современные. Для традиционных методов характерны 

следующие черты:  

 Ключевая роль в контроле затрат для обеспечения их снижения 

отведена финансовым показателям; 

 Для оценивания данных применяется нормативная база за последний 

отчетный период, она же и сохраняется на время проведения анализа; 

 Контроль затрат после этапа производства; 

В современных методах роль финансовых показателей значительно ниже, 

чем в традиционных методах, но в то же время возрастает значимость 

стандартов нефинансовых показателей. Современные методы контроля 

позволяют контролировать и прогнозировать затраты не только в процессе 

строительного производства, но и до его начала, начиная с этапа разработки 

проектной документации, где и определяется большая часть (около 80%) 

затрат на продукт. 

Подводя итог необходимо добавить, что успешная деятельность 

строительной отрасли требует тщательного планирования и управления 

финансами. Исследование методологии управления затратами в строительстве 

позволяет оптимально выбрать систему контроля и управления затратами 

организации для определения рентабельности строительного продукта, а также 

рассмотреть возможные пути совершенствования строительного производства. 

Кроме того, важно учитывать специфику деятельности предприятия, так как 

зачастую именно она влияет на то, будет ли управление затратами выбранным 

методом максимально эффективно.  
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Контроль себестоимости строительной продукции – это контроль 

требующихся издержек строительного предприятия на реализацию некоторого 

комплекса работ. Экономические результаты сметной стоимости обуславливает 

количество этих издержек. Для сохранения высокой прибыли строительной 

компании требуется всегда отслеживать формирование затрат на 

производимую продукцию и строящиеся объекты. 

В затратах могут появиться отклонения по таким причинам как: 

меняющийся объем планируемых работ; повышение или понижение 

потребности в материалах; меняющиеся цены на требующийся материал. 

Анализируя издержки, производят расчет проектных, а также 

фактических затрат. Для этого используются формулы, учитывающие объемы 

работ, цены на материалы и нормы расхода материалов: 

Зпроек. = Опроек. × Цпроек. × Нпроек.        (1)  

Зфакт. = Офакт. × Цфакт. × Нфакт.         (2) 

Далее находят разницу между фактическими затратами и проектными. 

Для каждой ситуации, исходя из основания изменения стоимости, применяется 

соответствующая формула: 

ОЗо.р. = (Офакт. - Опроек.) × Цпроек. × Нпроек.     (3) 

где ОЗо.р. – отклонение затрат по причине изменения объема работ; 
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ОЗн.р. = (Нфакт. - Нпроек.) × Цпроек. × Опроек.     (4) 

где ОЗн.р. – отклонение затрат по причине изменения нормы расхода 

материалов; 

ОЗц.. = Зфакт. - Зпроек.         (5) 

где ОЗц. – отклонение затрат по причине изменения цены на единицу 

материала. 

Замена материала также повлечет за собой отклонение от проектных 

затрат. Расчет отклонения в этом случае производится по представленным 

выше формулам, в зависимости от того, на что замена материала повлияла. 

Мониторинг издержек на приобретение материалов происходит на основе 

типовых документов. Его необходимо проводить ежемесячно, потому что на 

данной отчетности строится стоимостная оценка затрат.  

Существует условное разделение материалов от способов их доставки 

заказчику. 

Местные материалы, при их наличии, привозятся из неотдаленных 

производств и доставляются к заказчику на место строительства 

непосредственно на автотранспорте. В их цену заложена стоимость доставки, 

то есть франко-предприятием является исполнитель. Расходы заказчика на 

доставку значительно колеблются, что делает выгодным покупку местной 

продукции оптом. 

К приобретению материалов, поставляемых издалека, прибегают, 

например, в том случае, когда у местных производителей нет необходимой 

продукции. Из-за невозможности доставки автотранспортом такие материалы 

попадают к заказчику по железным или по водным путям сообщения. Это 

увеличивает траты, поскольку поставщик отплачивает расходы только за 

доставку на станцию отправления, остальные – берет на себя заказчик.  

Большое значение при анализе себестоимости имеет соответствие 

качества и количества согласованного и приобретенного товара. Поэтому при 

получении на складе необходима проверка. Также проверке подлежат 

прописанные в счетах тарифы и расстояния перевозки [1, с. 31]. 

Траты на материалы занимают больший процент относительно других в 

себестоимости строительной продукции. А также значительно влияют расходы 

на оборудование. Они изменяются в зависимости от специфики работ и от того, 

находятся ли машины и механизмы в собственности у предприятия или берутся 

в аренду. Первый вариант является более выгодным. 
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Отношения управлений механизации и заказчика могут иметь несколько 

сценариев, поэтому требуется оценить задачу и выбрать наиболее подходящий. 

В настоящее время широко используются три модели эксплуатации машин.   

Первая модель предполагает организации, имеющей парк машин, роль 

субподряда, то есть ей необходимо произвести все необходимые работы 

собственными силами. В таком случае оплата производится из оценки 

выполненной работы. 

Вторым вариантом является временное предоставление машин заказчику, 

обычно с почасовой и посменной оплатой, либо по ценам, установленным за 

единицу выполненного ими объема работ. В обоих случаях в стоимость 

включают услуги обслуживающего персонала. Техническое обслуживание так 

же предоставляется хозрасчетной организацией. 

Третья модель характеризуется предоставлением заказчику машин на 

условиях аренды с посуточной оплатой. Все работы и обслуживание 

механизмов осуществляет сама строительная компания. В таком случае оплата 

самой услуги снижается, но нужно учитывать дополнительные расходы по 

эксплуатации оборудования [2, с. 52]. 

Необходимые для дальнейших расчетов цены на аренду при таких 

условиях устанавливает исполнитель – управление механизации, но, если 

предприятие имеет машины в собственности, оно само рассчитывает стоимость 

работ. 

В зависимости от модели пользования строительными машинами и 

механизмами выбирается подходящий способ вычисления затрат. Услуга 

оплачивается либо за выполненный объем работ, либо за количество машина-

смен. 

В первом случае последовательность расчета себестоимости имеет 

следующий вид. 

1. Определение фактических (Зфакт.) и проектных (Зпроек.) затрат: 

Зпроек. = ( ̅факт. –  ̅проек.) Р.        (6) 

Зпроек. = Опроек. × Цпроек.; Зфакт. = Офакт. × Цфакт    (7) 

где Опроек., Офакт. – соответственно проектный и фактически выполненный 

объемы работ с использованием механизмов; 

Цпроек., Цфакт. – проектная и фактическая цена за единицу объема работ; 

Р. – количество рабочих. 
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2. Контроль расхождения фактических затрат от проектных. Расчет 

производят в зависимости от причины отклонения – увеличения/уменьшения 

самих работ или смены цен на них – по формулам: 

 Зпроек. = (Офакт. - Опроек.)        (8) 

 Зфакт. = (Цфакт. - Цпроек.)        (9) 

Во втором случае последовательность анализа следующая. 

1. Вычисление проектных и фактических затрат по формулам: 

 Зпроек. =       
  ×        

 ,      Зфакт. =       
  ×       

 ,  (10) 

где        
 ,       

  – проектное и фактическое число отработанных 

машино-смен; 

       
 ,       

  – проектная и фактическая себестоимость отработанных 

машино-смены. 

2. Сравнение полученных реальных затрат и проектных. Расчет, как и в 

первом случае, производят в зависимости от причины отклонения – увеличения 

или изменения отработанных машино-смен или стоимости машино-смены – по 

формулам: 

 Зпроек. = (      
  -        

 ) ×        
         (11) 

 Зфакт. = (      
  -        

 )        
        (12) 

Превышение расходов на работу с использованием оборудования может 

возникнуть по таким причинам как: 

- неправильная эксплуатация машин или недостаток фронта работ, что 

приводик к добавлению машино-смен; 

- наличие на стройках только односменной работы; 

- несвоевременные поставки материалов, конструкций, запчастей для 

ремонта и т.д.; 

- отсутствие поточного производства; 

- низкая квалификация рабочих или выполнение рабочим, имеющим 

высокую квалификацию, работ низкого уровня. 

Довольно часто из-за использования неподходящих для данного 

производства типов и марок машин увеличивается стоимость машино-смены, 

вследствие чего увеличиваются расходы. 

Знание причин перерасходов и применение данных формул дает 

предприятиям возможность для оценки ситуации при имеющихся условиях и 

контроля строительства с учетом изменения основных факторов, 

формирующих смету. 
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Аннотация: Вопросы, касающиеся экономической дискриминации, 

являются крайне актуальными. Каждый день мы сталкиваемся  с ними при 

устройстве на работу, в сфере услуг, а также с дискриминацией со стороны 

работодателя, по признаку цены и др.  
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Abstract: Issues related to economic discrimination are extremely relevant. 

Every day we face them when applying for a job, in the service sector, as well as 

discrimination on the part of the employer, on the basis of price, etc.  
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На сегодняшний день экономика некоторых стран терпит сложный этап, а 

экономическая дискриминация приобретает огромные масштабы. Данная 

статья посвящена изучению теоретических вопросов, касающихся 

экономической дискриминации и коммерческих брендов,  выявлению 

актуальных проблем в деятельности брендов, а также поиску путей 

совершенствования. 
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Одним из первых ученых, кто начал изучать экономическую и трудовую 

дискриминацию стал экономист Г. Беккер. В своей работе «Экономическая 

теория дискриминации» (1957 г.) он изучил дискриминацию в оплате труда 

между чернокожими и белыми наемными работниками. Согласно Г. Беккеру 

работодатели в сфере найма и оплаты труда руководствовались стереотипами и 

предубеждениями, нанимая дорогих работников и сознательно жертвуя частью 

своего дохода, а зачастую и объемом производства, а также продаж [1]. 

Экономическая дискриминация (Economic discrimination) 

представляет собой ущемление, основанное на экономических факторах. 

Наиболее распространенными видами дискриминации являются: неравенство в 

оплате труда, за которым следует неравная практика найма, ценовая 

дискриминация и дискриминация государства. Также существует 

дискриминация в отношении потребителей из числа меньшинств. Рассмотрим 

эти виды подробнее. 

1. Трудовая дискриминация. Она представляет собой лишение людей 

права голоса на рабочем месте. Множество людей в нашей стране не имеют 

работы. Некоторые из них получают маленькую заработную плату из-за 

возраста, пола, расовой принадлежности. Дискриминация в сфере труда 

является частным явлением. Она представляет собой ограничение людей в 

своей деятельности по разным признакам. Ей могут быть подвержен не только 

один человек, но и целая группа людей. В сфере труда также имеет место быть 

дискриминация со стороны работодателя. Она является предметом строгого 

регулирования, и при приеме на работу работника существует множество 

правил и положений, с которыми работодатель может столкнуться как на 

федеральном уровне, так и на уровне штата. [2] 

2. Ценовая дискриминация. В настоящее время в практике 

ценообразования прочно закрепились механизмы, основой которых является 

принцип дискриминации (дифференциации) цен. Дифференциация цен 

является ключевой составляющей ценовой политики фирмы-монополиста. 

Данный метод ценообразования стимулирует спрос на предлагаемую 

предприятием продукцию и позволяет увеличить долю рынка, что способствует 

повышению конкурентоспособности. Суть ценовой дискриминации состоит в 

том, что компания назначает разные цены за один и тот же товар для разных 

потребителей  (в данном случае разными потребителями может считаться один 

и тот же потребитель, но в разных ситуациях, и соответственно, ценовой 
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дискриминацией тогда является разная цена для одного потребителя, но за 

разные единицы товара). [3] 

Существует несколько степеней ценовой дискриминации, которые 

влияют на экономические процессы и явления. Первая степень ценовой 

дифференциации, она же совершенная, возможна тогда, когда компания 

может назначать индивидуальные расценки без фиксированного прайса. 

Продавец исходит из того, что называет за свой товар/услугу максимально 

возможную цену, которую готов заплатить конкретный покупатель. 

При ценовой дискриминации 2-ой степени цены на производимые блага 

изначально устанавливаются для всех покупателей на одном уровне, а различие 

их зависит только от объема покупок. В этом случае, связь между общей 

выручкой монополиста обретает нелинейный характер, а цены, соответственно, 

принимают название нелинейного тарифа (ценовая дискриминация второй 

степени характерна, как правило, для массмаркета). Отличительной 

особенностью 3-ей степени дискриминации цен является разделение самих 

покупателей на рынки или группы, на которых устанавливаются свои цены 

продажи, т.е. каждый конкретный покупатель приобретает каждую единицу 

блага по одинаковой цене, и, вообще, благо продается различным потребителям 

по разным ценам. [4] 

3. Государственная дискриминация  —  это неисполнение 

государством своих обязательств перед своим клиентом-гражданином. 

Государственные дискриминационные законы заставляют заниматься 

дискриминацией тех частников, которые этого не хотят, но им приходится под 

угрозой государственного насилия. Даже если смотреть на государственные 

законы как на добровольную юрисдикцию, такая юрисдикция неэффективна, 

потому что она слишком широка, и из нее сложно выйти. Государственные 

антидискриминационные законы  —  так же вредны, поскольку предписывают 

вам продавать свои услуги и свою собственность на условиях, с которыми 

вы сами не согласны. 

В наше время экономическая дискриминация присуща для коммерческих 

брендов. Данный термин появился в начале двадцатого века от 

англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка. Коммерческий бренд является 

отличительной характеристикой или услугой, которая позволяет выделить 

данные продукты в сознании потребителей по сравнению с аналогичными 

продуктами иных производителей. Создание   коммерческого бренда 

происходит с помощью брендинга, который представляет собой действия 
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маркетингового характера, нацеленные на формирование и развитие 

коммерческого бренда на рынке. Таким образом, изучив понятия 

экономической дискриминации и коммерческого бренда, можно сделать вывод, 

что экономическая дискриминация многогранна. [5] 

В связи с последними военными событиями начался массовый исход 

брендов. Каждый день появляются новости об очередных компаниях, 

решивших покинуть рынок  РФ. Поэтому Россия терпит огромные потери, ведь 

большинство товаров экспортировалось из зарубежных стран,  производство 

многих продукций происходило с помощью зарубежных технологий. Так, 

люксовый бренд Chanel отказывается продавать свои товары за рубежом 

гражданам России в привычном порядке. При покупке клиенты столкнулись с 

требованием подписать бумагу о том, что не будут носить приобретенные 

аксессуары и одежду в своей стране. Также, хорошим примером экономической 

дискриминации является IKEA. Компания сокращает бизнес в России и продает 

все свои фабрики в стране, а так же увольняет часть сотрудников. Данное 

поведение является дискриминацией в сфере труда: многие люди теряют место 

работы и постоянный заработок. 

Хоть Россия и является ведущим мировым экспортером нефти, газа и 

другого сырья, как ее еще называют «страна-бензоколонка», но тем не менее, 

поиск, подготовка месторождения к бурению и собственно добыча уже давно 

проходят с помощью иностранного нефтесервисного оборудования. Об уходе с 

российского рынка сообщили все представители «большой четверки» 

поставщиков нефтегазового оборудования, ПО и технологий: Weatherford, 

Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton. Добыча российской нефти 

уменьшилась не потому, что ее некому покупать, а потому, что компании не в 

силах ее добывать. Снизятся продажи, упадут поступления в бюджет. 

«Похудеет» Фонд национального благосостояния. Это отразится на выплатах 

бюджетникам, реализации национальных и федеральных проектов и программ, 

в том числе в области здравоохранения.   

Все вышеперечисленные рассмотренные примеры экономической 

дискриминации по отношению к России обусловлены боязнью компаний 

дискриминации со стороны их государства. 

Безусловно, санкции, введенные против России, несут большую угрозу, 

но также имеет место быть и позитивный сценарий. Уже сейчас в России 

находят альтернативную замену ушедшим брендам. Нынешние реалии 

открывают окно возможностей для российских предпринимателей. Так, 
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сформирована «Биржа импортозамещения» с целью поиска поставщиков 

подобного оборудования, материалов, комплектующих. В целом Россия 

самостоятельно закрывает потребности в базовом продовольствии на 

внутреннем рынке. Доля импортных продуктов для конечного потребления в 

последние годы снижается, а в краткосрочной перспективе, по мере созревания 

нового урожая и поиска новых логистических решений, ожидается 

стабилизация цен на сельхозпродукцию. 

В добывающей промышленности Россия является одним из лидеров в 

производстве меди и, проследив динамику с 1991 по 2020 гг., можно сделать 

вывод, что ее производственные мощности возросли (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Производство рафинированной меди в мире и России  

(тысяч тонн) с 1991 по 2020 год. [6] 

 

С 2014 года металлургические предприятия частично избавились от 

импортозависимости. Так, «РусАл» перешел на отечественные 

обрабатывающие комплексы собственной разработки. Это позволило 

отказаться от поставок нидерландской компании Hencon и значительно 

сэкономить на сервисном обслуживании. Таким образом, примеров 

экономической дискриминации множество, как и возможностей для 

отечественных производителей.  

На основе проведенных исследований можно убедиться, что 

экономическая дискриминация является неотъемлемой частью нашей жизни. 
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Самыми основными формами экономической дискриминации являются 

ценовая и потребительская дискриминации, а также дискриминация со стороны 

государства. Каждая форма делится на степени, которые подходят 

определенным продавцам своих услуг. Нельзя сказать, что использование 

дискриминации выгодно для покупателей, но для брендов дискриминация 

является источником больших продаж и высокой выручки, соответственно. 

Результаты изучения материала показали, что экономическая 

дискриминация выходит далеко за рамки отдельных лиц или предприятий. 

Самые масштабные формы экономической дискриминации и самый широкий 

диапазон затрагивает целые страны или регионы мира. Так, сегодня введено 

множество санкций против нашей страны: мы потеряли поставщиков, 

обеспечение новыми технологиями для производства товаров и услуг и др. 

Безусловно, такая ситуация не выгодна для страны, но мы считаем, что 

оказавшись в современной экономической реальности, как правило, находятся 

новые пути решения проблем, появляются возможности для развития страны. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования методов и 

приѐмов коррекции нарушений письма у школьников, имеющих оптические и 

моторные нарушения. Выявлена и обоснована необходимость коррекционной 

работы, разработанная на основе интеграции художественной и познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста в целях развития мышления, 

коррекции оптических и моторных нарушений средствами изобразительной 

деятельности. Суть этого неординарного подхода состоит в проблематизации 

содержания изобразительной деятельности и различных форм организации 

мыслительной активности. 

Ключевые слова: дисграфия, изобразительная деятельность, оптические 

и моторные нарушения письма. 
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Abstract. The article is devoted to the improvement of methods and techniques 

for correcting writing disorders in schoolchildren with optical and motor disorders. 
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The necessity of correctional work, developed on the basis of the integration of 

artistic and cognitive activities of primary school children in order to develop 

thinking, correction of optical and motor disorders by means of visual activity, is 

identified and justified. The essence of this extraordinary approach is to problematize 

the content of visual activity and various forms of organization of mental activity. 

Key words: dysgraphy, visual activity, optical and motor disorders of writing. 

 

Нарушение письменной речи является наиболее распространѐнной 

формой речевой патологии у младших школьников. С каждым годом 

увеличивается количество детей с различными видами дисграфии. Согласно 

существующей психолого-педагогической практике, заключение о наличии у 

школьника нарушения письма ставится на основании нескольких показателей: 

наличие в письменных работах учащегося специфических ошибок, 

связанных преимущественно со словарным и фонематическим недоразвитием; 

частота возникновения специфических ошибок; 

наличие специфических ошибок в наибольшем количестве письменных 

работ учащегося в течение длительного времени.  

В настоящее время единства взглядов по поводу механизмов 

происхождения специфических нарушений письма не существует, что 

свидетельствует о сложности данной проблемы. Согласно многочисленным 

научным исследованиям, письмо является сложным психическим процессом, 

включающим в свою структуру различные формы психической деятельности, 

поэтому его расстройство носит системный характер. Классификация 

нарушений письма осуществляется на основе различных критериев: с учѐтом 

нарушенных анализаторов, недоразвития высших психических функций, 

несформированности моторных операций письма. 

На протяжении истории развития учения о нарушениях письма, 

исследователи выделяют различное количество форм дисграфии, но все 

специалисты солидарны во мнении о существовании оптических и моторных 

ошибок. 

Одной из актуальных проблем коррекционной педагогики остаѐтся 

совершенствование методов и приѐмов коррекции нарушений письма у 

школьников. В коррекционной работе с детьми, имеющими оптические и 

моторные нарушения письма, к сожалению, недостаточно внимания уделяется 

изобразительной деятельности как важнейшему коррекционному средству. 

Однако в научной литературе неоднократно отмечается общность 
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психофизиологических предпосылок овладения навыками письма и 

изобразительной деятельности. Анализируя психофизиологическую структуру 

изобразительной деятельности и структуру письма, можно выделить основные 

функциональные компоненты, недостаточное развитие которых влечѐт за собой 

низкий уровень сформированности изобразительной деятельности и 

возникновение оптических и моторных нарушений письма. 

Основные структурные компоненты функциональной системы письма: 

зрительно-гностический компонент (оптический анализ графических 

знаков, определение их существенных признаков; усвоение графических 

изображений букв, овладение буквенной символикой в процессе письма; 

быстрое и чѐткое узнавание зрительных образов букв, дифференциация 

сходных зрительных образов) [3]; 

зрительно-пространственный компонент (переработка пространственных 

характеристик зрительных образов букв, определение их топологических 

свойств; актуализация зрительно-пространственных образов букв, ориентация 

элементов буквы, собственно буквы, строки в пространстве; ориентировка на 

листе тетради) [3]; 

моторный компонент (сформированность навыков управления 

движениями руки: выполнение точных, дифференцированных, 

сложнокоординированных движений кисти и пальцев, контроль мелких 

движений руки) [3]; 

зрительно-моторный компонент (умение производить точные, 

целесообразные движения руки, проводящей на бумаге произвольные линии, 

что обеспечивает успешность передачи графических форм: точность 

формообразующих линий при изображении контуров объектов, чѐткое 

совмещение концов отрезков между собой, соблюдение пропорций) [3]. 

Различные виды исследований продемонстрировали зависимость 

успешности первых письменных упражнений от степени сформированности у 

детей графических навыков и техники рисования. 

Рисование – это не просто творчество. Для детей дошкольного возраста, 

когда речь развита не настолько хорошо, чтобы ребѐнок мог сформулировать и 

выразить то, что он чувствует, именно изобразительная деятельность является 

основным способом самовыражения и передачи своего эмоционального 

состояния с помощью различных художественных средств. Изобразительная 

деятельность связана с важнейшими психическими функциями ребѐнка: 

зрительным и зрительно-пространственным восприятием, праксисом, 
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зрительно-моторной координацией, речью и мышлением. У маленьких детей 

восприятие окружающего мира недостаточно развито. При восприятии объекта, 

ребѐнок чаще всего ограничивается узнаванием, так как главным является 

назначение и использование того или иного предмета. В процессе изображения 

предметного мира, ребѐнку приходиться всесторонне изучать формы, цвет, 

пространственное расположение. Обычно дети с удовольствием комментируют 

то, что изображают в своих рисунках, благодаря чему активно развивается речь, 

умение наблюдать и анализировать.  

Детское творчество - целостная деятельность, которая не может быть 

сведена к проявлению какой-либо одной психической способности. Оно 

развивает все функции, соединяя их между собой, помогая ребѐнку 

упорядочить представления об окружающем его мире.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы нарушений 

письма у детей с задержками психического развития. На современном этапе 

развития образования острой становится проблема преодоления школьной 

неуспеваемости и увеличение количества детей с задержкой психического 

развития. 
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графомоторный навык, фонематическое восприятие. 
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Abstract. This article discusses the issues of writing disorders in children with 

mental retardation. At the present stage of education development, the problem of 

overcoming school failure and an increase in the number of children with mental 

retardation is becoming acute. 

Key words: dysgraphy, mental retardation, graphomotor skill, phonemic 

perception. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

111 
МЦНП «Новая наука» 

Нарушения письма - одна из актуальных проблем школьного обучения 

детей с задержкой психического развития. Многочисленность нарушений 

письма и тяжесть структуры дефекта при ЗПР свидетельствует о важности и 

актуальности проблемы изучения проявления дисграфии у детей с задержкой 

психического развития. В настоящее время трудности в обучении, по данным 

разных авторов (М.М. Безруких, В.И. Лубовского, С.Г. Шевченко и др.), 

испытывают от 15 до 40% учащихся начальных классов общеобразовательной 

школы, причем отмечается тенденция к дальнейшему росту их числа. 

На современном этапе отсутствует единый подход к организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детей с ЗПР, 

что осложняет задачу специалистов школы выстроить грамотное 

взаимодействие друг с другом. Это позволяет нам выявить противоречие между 

значительной распространенностью дисграфии у младших школьников с ЗПР и 

условиями организации коррекционно-развивающей работы в образовательном 

учреждении. 

Процесс письма базируется на способности различать звуки, соединять их 

и точно произносить, выделяя в потоке речи. При этом происходит 

взаимодействие разных вариантов анализаторов: речедвигательного, 

зрительного, общедвигательного, речеслухового. Чтобы графически передать 

слово, определяют его фонемный состав, последовательность расположения 

звуков; соотносят каждый вычлененный из слова звук с буквой (или 

несколькими буквами), его воплощающей. На грамотное письмо влияет степень 

развития устной речи. 

Как вид деятельности письмо включает три основные операции: 

¾ символическое обозначение звуков речи (фонем); 

¾ моделирование звуковой структуры слова с помощью графических 

символов;  

¾ графо-моторные операции.  

Каждая из них является самостоятельным навыком и имеет 

соответствующее психологическое обеспечение. Особенность письма 

заключается в том, что оно требует интеграции и координации всех трех 

перечисленных операций (три принципа письма). Перечисленные три навыка, 

на основе которых ребенок овладевает письмом, не равноценны по степени 

значимости в патогенезе дисграфии. Наиболее частой причиной трудностей в 

письме является неспособность к моделированию звуковой структуры слова с 

помощью букв. 
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Сформированность процесса письма в норме зависит от того, насколько 

развиты и сформированы все речевые и неречевые функции, относящиеся к 

правильному образованию процесса письма. К таковым относятся: 

нормированное звукопроизношение, дифференциация фонем, фонематический, 

слоговой, языковой и зрительный анализ и синтез, лексикограмматическая 

система речи и пространственные представления. 

Если какая-либо функция окажется несформированной, то это может 

привести к нарушению письма. Данный вид нарушения письма характеризуется 

распадом или недоразвитием высших психических функций, которые отвечают 

за сам процесс письма, и именуется как дисграфия. 

Р.И. Лалаева дает следующее определение: дисграфия – это частичное 

нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся 

ошибках, обусловленных несформированностью высших психических 

функций, участвующих в процессе письма. 

Исследования различных авторов показали большую распространенность 

нарушений письма у детей с задержкой психического развития (Р.Д. Триггер, 

Е.В. Мальцева, Е.А. Логинова и др.). Ученые отмечают, что нарушения письма 

у детей с ЗПР обусловлены несформированностью у них фонематических 

процессов (фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза), 

нарушением лексико-грамматического строя речи, а также низкой 

познавательной активностью. По данным В.А. Ковшикова и Ю.Г. Демьянова, 

нарушение письма (аграфия и дисграфия) обнаружены у 92,5% (детей из 40) 

учащихся 7-9 лет с ЗПР (В.А. Ковшикова, Ю.Г. Демьянов). 

Причины распространенности у детей с ЗПР затруднений в овладении 

письмом и возникновения стойкого нарушения письма множественны, и, как 

правило, они сочетаются друг с другом. 

Формируется мотивация к учебной деятельности, в том числе и к 

письменной речи. Аналитико-синтетическая деятельность, абстрактное 

мышление и навыки символической деятельности, необходимые для овладения 

письменной речью, у этих детей намного ниже, чем у их сверстников с 

нормальным развитием. Способность к произвольным, подкрепленным 

волевым усилием действиям, сопровождающимся осознанным контролем, у 

них еще недостаточно сформирована. Кроме того, детей с ЗПР характеризуют 

дефицит и слабость таких психических процессов, как восприятие, память, 

внимание, произвольная регуляция. 
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Однако общей характерной особенностью дисграфии у детей с ЗПР 

является то, что структура нарушения письма, за редкими исключениями, 

включает не единичные неполноценные звенья, а целые комплексы сочетаний 

неполноценных звеньев. Это препятствует компенсации затруднений в 

овладении письмом, способствует формированию стойкой дисграфии и 

превращает расстройство письма в системное нарушение. 

Характеризуя проявления затруднений в овладении письмом детьми с 

ЗПР, можно выделить несколько видов наиболее типичных ошибок в письме 

детей. 

1. Ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия. 

К этой группе относятся замены букв, обозначающих близкие фонемы, а 

также нарушения в обозначении мягкости согласных. Замены на основе 

акустического и артикуляторного сходства звуков у детей с ЗПР встречались 

редко.  

2. Ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа. 

Эти ошибки характеризуются как самые многочисленные. Искажения 

звукобуквенной структуры слова проявляются в следующих ошибках: 

пропуски гласных и согласных; добавление букв; перестановки букв; пропуск 

слогов.  

3. Ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры 

отдельного предложения. 

К этой группе относятся следующие виды ошибок: слитное написание 

слов, раздельное написание слов, пропуск слова. У детей с ЗПР недостаточно 

сформировано понятие о слове, особенно если речь идет о служебных словах, 

например о предлогах. 

4. Ошибки, связанные с неумением выделять предложения из текста. Этот 

вид ошибок не встречается у нормально развивающихся первоклассников. 

Однако у детей с ЗПР этот вид ошибок встречается наиболее часто. У детей с 

ЗПР наблюдается пропуск точки в конце предложения, точка ставится многими 

детьми лишь в конце диктанта. В некоторых случаях после отсутствующей 

точки новое предложение дети начинают писать с большой буквы, с новой 

строки, чаще же заглавная буква заменяется маленькой буквой. В ряде случаев 

дети ставят точку в конце предложения, однако следующее предложение 

начинают со строчной буквы. 

5. Замены графически сходных букв. 
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Сюда отнесены замены букв, состоящие из различного количества 

сходных элементов (л-м, ц-щ, а-о, п-т, г-п), замены букв, отличающиеся 

пространственным расположением элементов (в-д), замены букв, в которых 

один из элементов отличается по изображению и направлению (д-б, и-у). 

Сходство указанных букв создает большие препятствия для их анализа, 

выделения сходных и различающихся элементов. Недоразвитие зрительного 

анализа и синтеза у детей с ЗПР и обусловливает частоту смешения графически 

сходных букв. 

6. Орфографические ошибки. 

Наибольшее количество ошибок наблюдалось на правописание 

безударных гласных, написание гласных после шипящих, на правописание 

непроверяемых слов. Реже отмечались ошибки переноса, ошибки на написание 

большой буквы. 

Таким образом, у детей с ЗПР обнаруживаются не только трудности в 

усвоении орфографии, но и специфические нарушения письма, дисграфии, при 

этом преимущественное количество ошибок у них составляют дисграфические 

ошибки. 

Проявления дисграфии у детей с ЗПР носят нестабильный, вариативный 

характер. Ошибки обнаруживаются чаще всего в условиях усложнения способа 

выполнения задания, при усложнении речевого материала. Это свидетельствует 

о недостаточной автоматизированности, неустойчивости операций, языковых 

процессов, входящих в состав сложной деятельности, каким является письмо. 

Многие из этих процессов еще не автоматизировались, не превратились в 

операции, не стали интериоризированным умственным действием. Всякое 

усложнение деятельности приводит к тому, что отдельные процессы, не будучи 

автоматизированными, выходят из-под контроля, расстраиваются. Таким 

образом, у детей с ЗПР нарушается автоматизация отдельных звеньев процесса 

письма и их интеграция при организации письменной речи. 

В структуре нарушения письма у школьников с ЗПР помимо языковой 

недостаточности (нарушение звукопроизношения, трудности в различении 

акустико и артикуляторно-сходных звуков, недоразвитие лексико-

грамматического строя речи) встречается неполноценность динамического 

праксиса, слухо-моторной и оптико-моторной координации, что препятствует 

автоматизации графомоторного навыка. Наряду с этим может отмечаться 

дефицит зрительной и слуховой памяти; недостаточный уровень развития 

мыслительных операций анализа и синтеза; низкий уровень процессов 
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внимания, нарушение формирования самоконтроля и произвольной регуляции 

деятельности. 

У младших школьников с задержкой психического развития более 

позднее развитие фразовой речи, дети не могут выразить причинно-

следственные, временные и другие отношения. Имеются затруднения в 

грамматическом и семантическом оформлении предложений, словарный запас 

отмечается бедностью: дети недостаточно понимают и неточно употребляют 

близкие по значению слова. 

Нарушение или задержка в развитии фонематического восприятия, 

лексико-грамматических сторон, звукопроизношения на разных этапах 

развития является одной из основных причин дисграфии.  

Дисграфия, связанная с нарушением фонематического распознавания 

(акустическая и артикуляторно-акустическая); в основе этого вида дисграфии 

лежит несформированность дифференциации фонем, у детей с задержкой 

психического развития, чаще всего затруднена дифференциация свистящих и 

шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Таким образом, у детей с ЗПР нарушается автоматизация отдельных 

звеньев процесса письма и их интеграция, при организации письменной речи. 

Мы видим, что у младших школьников с ЗПР ошибки при дисграфии носят 

более глубокий характер и требуют более тщательной коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда, педагога-предметника и родителей. 

Подводя итог, можно выделить несколько особенностей, 

характеризующих дисграфию у детей с ЗПР. 

Прежде всего, это предрасположенность к дисграфии и, следовательно, ее 

большая распространенность у категории школьников с задержкой 

психического развития в силу их психофизиологических особенностей. 

Дисграфия у детей с ЗПР, за редкими исключениями, не является 

специфическим языковым расстройством. Структура нарушения письма у этих 

детей в большинстве случаев представляет собой комплексную, с разной 

степенью выраженности недостаточность ряда вербальных и невербальных 

психических функций, отвечающих за обеспечение процесса письма, сочетания 

и степень недоразвития которых индивидуальны в каждом конкретном случае. 

В письме детей с ЗПР, страдающих дисграфией, встречаются те же виды 

ошибок, что и у учащихся с дисграфией, обучающихся в общеобразовательных 

школах. Однако в их письменных работах сложнее выделить преобладание 

какого-либо одного вида ошибок (и определить его механизмы), в то время как 
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у детей из массовой или даже речевой школы такое преобладание выражено 

четче. 

Кроме факторов несформированности или дисгармоничного развития тех 

или иных компонентов процесса письма проявления дисграфии у школьников с 

ЗПР определяются и нарушениями в организации и протекании письма как 

вида деятельности. Это связано с особенностями состояния работоспособности 

и самоконтроля у детей. Низкая работоспособность и нарушение формирования 

самоконтроля усугубляют симптоматику дисграфии детей с ЗПР, 

обусловливают особенно большое количество и разнообразие ошибок в 

письменных работах учащихся. 
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Аннотация: овладение родным языком является одной из главных задач 

дошкольного детства. Однако в последнее время речевое развитие детей 

дошкольного возраста всѐ чаще вызывает беспокойство у педагогов и 

родителей. 
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Abstract: mastering the native language is one of the main tasks of preschool 

childhood. However, recently, the speech development of preschool children is 
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В основе недостаточного формирования речевых навыков современных 

детей в большинстве случаев лежит неполноценность речевой среды, в которой 

они воспитываются. Стремительный рост информационных технологий привел 

к тому, что общение между взрослыми и детьми, а также детей между собой всѐ 
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чаще заменяется общением с компьютером, телефоном, телевизором. Таким 

образом, передовые информационные технологии, несмотря на свой вклад в 

развитие общества, привели к существенным изменениям в одной из сфер 

человеческой жизни – в коммуникативной и, в частности, повлияли и 

продолжают влиять на речевое становление детей, что препятствует 

полноценной коммуникации последних.  

Просмотр мультфильмов может привести к негативным последствиям: 

- просмотр мультфильмов до 3-х лет ведет к перенагрузке центральной 

нервной системы, что приводит к гиперактивности или заторможенности; 

- самостоятельный просмотр «неправильных» анимационных фильмов 

ведет к задержке в речевом развитии; 

- при длительном просмотре повышается риск развития синдрома 

дефицита внимания, когда кроха вместо живого общения с родителями 

получает недостающие эмоции с экрана телевизора. 

Однако мультфильмы также обладают огромным воспитательным 

потенциалом и могут оказывать на воспитание детей как положительное 

воздействие. В работах российских психологов отмечено, что правильно 

подобранные мультфильмы способны развивать речь. Слушая грамотную и 

красивую речь героев мультфильмов, дети пополняют словарный запас и могут 

использовать в повседневной речи интересные фразы.  

Мультфильмы занимают значительное место в жизни практически 

каждого современного ребенка. Однако просмотр далеко не каждого 

мультфильма способен принести пользу для его речевого и общего 

психического развития. Так, наиболее благоприятными с точки зрения 

сохранения и укрепления психологического здоровья детей, а также развития 

речи считаются многие советские мультфильмы. Благодаря им детьми свободно 

усваивается семантическая сторона речи, расширяется словарный запас 

адекватный возрасту, улавливается интонационный характер речевых 

высказываний, формируется правильное звукопроизношение. Кроме 

«правильной» нравственной составляющей благотворно влияющей на 

формирование личности ребенка в них ещѐ заложен огромный потенциал для 

развития общей речевой культуры. В старых советских мультипликационных 

фильмах в отличие от современных не встречаются грубые, жаргонные слова 

(«тормоз», «болван», «тупой» и т. д., исключено неправильное произношение 

звуков при озвучивании героев, четко выстроены правильные речевые обороты 
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и интонационные характеристики. К сожалению, современные мультфильмы в 

этом контексте оставляют желать лучшего. 

Отсутствие общения со взрослым в процессе просмотра мультфильмов 

влияет на семантическую составляющую усвоения ребенком родного языка. 

Из мультиков чаще всего дети просто «хватают» отдельные слова и фразы и 

пытаются их применить в похожей ситуации, зачастую совершенно не понимая 

их смысла, допуская в последующем ошибки в процессе употребления новых 

слов. А для того, чтобы слово было усвоено ребенком необходимо обсуждать 

его значение со взрослым, создавать образ этого слова с помощью картинки, 

задавать и отвечать на вопросы и т.д. Негативное влияние мультфильмов 

(особенно современных) на речевое развитие во многом ещѐ связано со 

значительно ускоренным потоком речи, которая поступает к ребенку с экрана. 

А, чтобы речь развивалась правильно, крайне необходимо слышать неспешную 

и четкую речь, что дает возможность выделять отдельные звуки и слова. 

Кроме того, при просмотре мультипликационных фильмов задействовано 

непроизвольное внимание. Ребенок, попадая в мир ярких образов, как бы 

«зависает», «застывает» в экранной реальности. У него нет возможности 

полноценно думать и анализировать. А для успешного развития речи 

необходимо учить ребенка сознательно переключаться с одного объекта на 

другой, т.е. развивать совсем другой тип внимания – произвольное внимание. 

Итак, существенное влияние мультфильмов, зачастую отрицательное 

(особенно современных) на становление речи детей не вызывает сомнения. 

Однако, современная жизнь взрослых настолько стремительна и насыщена 

работой, что обойтись без показа детям мультфильмов в процессе домашнего 

воспитания становится практически не возможным. Минимизировать 

негативное воздействие мультфильмов на развитие речи дошкольников 

возможно благодаря соблюдению некоторых рекомендаций. 

Так, целесообразно следить за тем, какие именно мультики показываются 

детям. Важно и содержание мультипликационной истории, и особенности 

построения в ней речевых высказываний, и четкость произношения звуков 

героями, и темп их речи, доступность для понимания ребенком новых слов, 

употребляемых ими, а также их речевая культура (отсутствие жаргонных слов).  

Кроме того, мультики желательно смотреть вместе с детьми, чтобы после 

просмотра иметь возможность вместе их обсудить. Это позволит и прояснить 

‗непонятные ребенку слова, тем самым расширяя его словарный запас, и 

поможет развить ребенку навыки связного высказывания, если какие-то 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

отрывки из мультика ребенком проговариваются, пересказываются, а также 

просто поделиться впечатлениями и обменяться эмоциями, что является 

неотъемлемой составляющей диалогического общения между взрослым и 

ребенком. 

С точки зрения развития речи, чем позже состоится знакомство ребенка с 

телевизором, тем лучше (в идеале – после 3 лет). Почему? Собственная речь 

ребенка развивается на базе понимания речи. Другими словами, чтобы 

активный словарь малыша хорошо развивался (регулярно появлялись новые 

слова, закреплялись, а не исчезали через время уже имеющиеся), важно, чтобы 

ребенок не только был готов к тому, чтобы произнести слово или фразу, но и 

понимал их значение. И помочь ребенку в этом могут только взрослые: 

объяснить, что означает это слово, вместе нарисовать картинку и тем самым 

создать образ этого слова, через игры поближе с ним познакомить, задать 

вопросы и многое другое. Из мультиков же чаще всего дети просто «хватают» 

отдельные слова и фразы и пытаются их применить в похожей ситуации, 

зачастую совершенно не понимая их смысла. 

Темп той речи, которую ребенок слышит с экрана телевизора, сильно 

ускорен. А для того, чтобы малыш имел возможность развивать собственную 

речь, необходимо говорить с ним неспешно и четко, тщательно проговаривая 

каждое слово, – чтобы в потоке вашей речи он мог выделять отдельные звуки и 

слова. Просмотр телевизора (и в том числе мультфильмов) формирует у 

ребенка так называемое вынужденное (или непроизвольное) внимание. Что это 

такое? Давайте разберемся. Внимание человека непроизвольно привлекают 

резкие внезапные изменения, движение, а также сильные раздражители (яркий 

свет, громкий звук, мерцание экрана и т.п.). И в этот момент происходящее 

управляет нами, и мы не можем делать что-либо другое или думать о чем-то 

другом. То есть, просматривая мультфильм, ребенок настолько увлечен 

активными действиями, происходящими на экране телевизора, что просто не 

способен думать и анализировать. А для успешного развития речи необходимо 

учить ребенка сознательно переключаться с одного объекта на другой, т.е. 

развивать совсем другой тип внимания – произвольное внимание. 

Будет гораздо сложнее привить ребенку любовь к чтению. Ведь, чтобы 

научиться читать и затем регулярно уделять внимание книгам, необходимо 

приложить усилия.  А в мультике всѐ легко и просто: сиди да смотри. Но разве 

можно в наше время совсем не показывать ребенку мультфильмы, не давать 

смотреть телевизор? Пожалуй, вряд ли. Поэтому, если вы все-таки есть желание 
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или необходимость показывать ребенку мультфильмы до 3 лет, лучше делать 

это, соблюдая несколько правил. 

Правила просмотра мультфильмов: 

Во-первых, тщательно выбирать мультфильм. Лучше смотреть советские 

мультики. Во-первых, они очень добрые и правильные по содержанию. Так что 

за нравственную составляющую и мораль можно быть спокойным, в отличие, 

от содержания западных мультфильмов. 

Во-вторых, герои советских мультиков не влияют на психику детей. 

Отрицательные персонажи в советских мультфильмах не вызывают чувства 

реального страха, как, например, в американских. Кстати, о том, как влияют 

американские мультики на формирование психики ребенка, есть много 

информации.  

В-третьих, в иностранных мультфильмах герои говорят на своем родном 

языке и губы у них шевелятся в соответствии с произношением данного языка. 

Ребенок слышит русский перевод, но видит совершенно другую картину 

движения губ. А в советских мультиках к каждому звуку подобрано 

соответствующее движение губ. Кроме того, персонажей озвучивают 

прекрасные актеры, которые выговаривают слова четко, ясно и с 

выразительной интонацией. Вот почему важно, чтобы еще неговорящий 

ребенок смотрел только мультики советского и российского производства. 

И так суммируем правила и действия, которые необходимо выполнять 

при просмотре ребенком раннего возраста мультипликационных фильмов: 

1. Тщательно выбирать мультфильм 

2. Ограничивайте время просмотра телевизора. 

3. Смотрите мультфильмы вместе с ребенком, комментируйте 

происходящее и обсуждайте сюжет и действия героев, задавайте вопросы. 

Таким образом, в процессе взаимодействия с детьми весьма важно 

поставить анимацию на службу воспитания и развития, а не стать еѐ 

заложниками. Только в этом случае будет достигнут педагогический эффект и 

сохранено здоровье подрастающего поколения и дети будут брать из 

мультфильмов только лучшее для своего развития. 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

122 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Аромаштам М. Дети смотрят мультфильмы: психолого-педагогические 

заметки. Практика «производства мультфильмов в детском саду. / М. 

Аромаштам. - М.: Чистые пруды. – 2006. – 32 с. 

2. Гундарева И. О последствиях восприятия телевизионной информации. 

// Восп. шк. – 2005. – №9. – С. 45-54. 

3. Ермизина Е. В. Мультфильмы-дети: от контента к пониманию // Мир 

психологии. 2010. – № 1. – С. 51-58. 

4. Тимофеева Л.Л. - Проектный метод в детском саду. «Мультфильм 

своими руками». – Санкт-Петербург: Детство – Пресс,2011.- 80с. 

5. Коростелева Н. А., Постнова В. В., Бондаренко В. В. Влияние 

современных мультфильмов на социальное развитие детей дошкольного 

возраста // Вопросы дошкольной педагогики. – 2015. – №3. – С. 36-38. 

 

© Ф.К. Тубеева, И.М. Згонникова, 2022  

   



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 371 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Казакова Юлия Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Политаева Татьяна Ивановна 

к.п.н, профессор  

БГПУ им. М. Акмуллы 
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современного общего музыкального образования и поиску оптимальных 

возможностей становления значимых качеств личности учащегося. Речь идет об 

использовании в этом процессе музыкально-компьютерных технологий на 

уроке музыки не только в проекции ценностных схем и нравственных  их 

проявлений, но и развития речевых основ ребѐнка.  Наконец, рассмотрена роль 

электронных средств обучения и перспективы их использования в условиях 
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Ключевые слова: музыка, ученик, музыкально-компьютерные 

технологии, образование, речь. 

 

THE USE OF MUSIC AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN MUSIC 

LESSONS AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT IN YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN 

 

Kazakova Yulia Sergeevna 

student 

Scientific supervisor: Politaeva Tatiana Ivanovna 

PhD, Professor  

BSPU named after M. Akmulla 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the key trend in the 

development of modern general music education and the search for optimal 

opportunities for the formation of significant qualities of a student's personality. We 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

124 
МЦНП «Новая наука» 

are talking about the use of music and computer technologies in this process at the 

music lesson not only in the projection of value schemes and their moral 

manifestations, but also the development of written and oral speech of the child. 

Finally, the role of electronic learning tools and the prospects for their use in the 

conditions of digitalization of the virtualization of the educational space are 

considered. 

Key words: music, student, music and computer technology, education, 

speech. 

 

Изменение парадигмы образования в начале XXI века определило ряд его 

векторов, направление которых обусловлено поиском путей становления 

творческой личности в условиях цифровизации и информатизации образования. 

При этом новое техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

открывает большие перспективы для поиска путей оптимизации развития 

личности в условиях общего образования. Школа во все времена была 

значимым социально-культурным институтом, оказывающим влияние на 

нравственные императивы и ценностные схемы общества в процессе 

становления человека в культуре. 

Музыка – значимая часть культуры, обладая универсальным языком, 

воплощѐнного в звучащих звуках, имеет огромную силу воздействия на 

человека. Она определяет поиск жизненно важных смыслов и потребность 

творчества, не требует перевода и является универсальным средством общения 

людей. По мнению И.М. Имханицкого, «…в человеческом общении, словесном 

и музыкальном, интонации принадлежит важнейшая роль»  [3]. Очевидно, 

музыка – сложная обработка звуков нейронной сетью мозга,  

интенсифицирующей развитие мыслительной деятельности, а соответственно 

влияющей на качество воспроизведения речи ребѐнка. Иначе говоря, мир 

музыкальных звуков помогает распознавать и воспроизводить звуки устной 

речи, а при дальнейшей «раскодировке» в письменную речь.  

Значимо, что И.М. Красильников отмечает потребность продуктивного 

творчества в век цифровизации образования в качестве его доминанты, и 

прежде всего, музыкально-интонационной деятельности [5]. Однако урок 

музыки в школе имеет минимальное количество учебного времени на познание 

ребѐнком музыкального искусства. Соответственно, актуальной становится 

организация каждого этапа урока, когда за счѐт акцентуации художественной 

стороны обучающего процесса происходит более интенсивное эмоциональное 
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воздействие на личность. В этой смысловой позиции современные музыкально-

компьютерные технологии предоставляют такую возможность, помогая 

орвоить основную образовательную программу на высоком уровне.  

Мы рассмотрим в рамках данной публикации только некоторые 

потенциальные возможности музыкально-компьютерных технологий. 

В частности, начнѐм с того, что на уроке музыке пение является одним из 

любимых младшими школьниками этапом урока. Это объясняется его 

функциональными возможностями организации активной творческой 

деятельности ученика в процессе познания музыкального искусства. 

Современное медийное обеспечение этого процесса в виде фонограмм в 

вариантах «+» и «–», с ярким визуальным сопровождением позволяет усилить 

эффект эмоционального воздействия на ребѐнка, сократить время разучивания 

песни и сосредоточиться на вокально-хоровой работе и осмысления ключевой 

идеи песни. 

Известно, что навыки владения певческим искусством подразумевают не 

только правильное дыхание, достижение баланса между слухом и голосом, но 

ещѐ фразировку и артикуляцию. Последние «…принадлежат области речевой 

деятельности…как еѐ филигранной обработки и эмоционально окрашенной 

подачи звуковых компонентов речи [2]. Подчеркнѐм, «цифровой формат записи 

речи и музыки, обработка звучания, его детализация и кодирование… такая 

звуковая волна позволяет управлять процессом…», используя в дидактических 

целях [8]. В частности, данные технологии предоставляют возможность 

рефлексии собственного исполнения детьми при еѐ записи и последующем 

воспроизведении. 

Более того, использование музыкально-компьютерных технологий на 

таких этапах, как распевание и пение по нотной записи делает их не технически 

шаблонными, а художественно привлекательными для ребѐнка. При этом 

известный педагог-вокалист, Д.Е. Огороднов подчѐркивал, что в основе 

мелодического слуха, определяющего выразительность устной речи, лежит 

ладовое чувство и музыкальные представления…навык пения по нотам связан с 

музыкальным мышлением и умением дифференцировать звуки друг от друга 

[6, с. 15, с. 28-29].  

Между музыкальной и устной речью человека много общего: тембр, 

динамика, интонации, цезуры, паузы и др. Именно поэтому дети, которые 

занимаются музыкой, имеют выразительную речь и легко справляются с 

диктантами, так умеют слышать фразеологические тонкости.  
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Мы согласны с мнением К.И. Корчак, определяющим, что «… цифровая 

трансформация образования главной целью ставит именно качественное 

изменение образовательных результатов» [4]. Действительно, ещѐ десять лет 

назад учитель музыки и представить не мог, что он будет иметь возможность 

использовать такой технический инструментарий на уроке. Однако это 

предполагает и повышенные требования к его музыкально-педагогической 

деятельности. Развитие речи на уроке музыки, прежде всего, приобретение 

важнейших ценностных представлений о мире и умение их выразить, а 

«духовный мир человека – важнейшая составляющая его жизненного опыта [7].  

Из чего следует, что современные компьютерные технологии определяют 

интенсивность и ценностную осмысленность учебной информации, 

определяющей, в нашем случае, контекста прочтения музыкального искусства. 

В таком случае, мы ориентируемся на доводы А.А. Вербицкого: «… только 

учебная информация, усвоенная на уровне личностных смыслов, становится 

знанием человека, способна выступить в качестве ориентировочной основы, 

средством осуществления компетентных практических действий и всей 

деятельности человека» [1, с. 19].  

Завершая сказанное, подчеркнѐм, что музыкально-компьютерные 

технологии предоставляют возможность новаций и инноваций в музыкально-

педагогической деятельности в условиях общего образования. Однако они не 

заменяют учителя музыки, но становятся той волшебной палочкой, которая 

способна зажечь огонѐк творчества в сердце ребѐнка этими удивительными 

волшебными музыкальными звуками. Музыка помогает увидеть невидимое и 

выразить это в образно-богатой речи, передавая всю тончайшую нюансировку 

настроения как состояния души человека. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности преподавания 

технических дисциплин в вузах ФСИН России. Рассматривается 

взаимодействие ведомственного учреждения высшего образования и 

учреждений УИС. Приведены и проанализированы типичные формы 

взаимодействия ведомственного института и территориального органа для 

проведения практического занятия на территории исправительного 

учреждения.  

Ключевые слова: интегративная технология, смешанное обучение, 

оснащение объекта, рубеж обнаружения, учреждения УИС. 

 

FEATURES OF TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES 

IN UNIVERSITIES OF THE FEDERAL PENITENTIARY 

SERVICE OF RUSSIA 

 

Mishunicheva Lilia Alexandrovna 

 

Abstract: The article analyzes the features of teaching technical disciplines in 

universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. The interaction of the 

departmental institution of higher education and the institutions of the UIS is 

considered. Typical forms of interaction between a departmental institute and a 

territorial body for conducting practical classes on the territory of a correctional 

institution are presented and analyzed. 

Key words: integrative technology, blended learning, facility equipment, 

detection boundary, UIS institutions. 

 

В отечественной системе образования в связи с происходящими 

реформами, актуальным становится вопрос о выборе наиболее оптимальных 
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форм, методик и методов обучения с точки зрения их эффективности. Известно, 

что применение только теоретического обучения, равно как и только 

практического, не всегда дает желаемый результат в подготовке грамотного и 

профессионально зрелого специалиста, который готов принимать правильные 

решения при неоднозначности и сложности проводимых оперативно-

розыскных мероприятий.  

Для повышения эффективности преподавания технических дисциплин в 

Самарском юридическом институте ФСИН России преподаватели применяют 

интегративную педагогическую технологию обучения курсантов, 

позволяющую наиболее полно охватить и учесть особенности изучения  

инженерно-технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН), 

применяемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС).  

Под интегративной технологией в образовательном процессе понимается 

соединение двух или более дисциплин, для которых наблюдается 

межпредметное взаимодействие. Таким образом  обеспечивается наиболее 

эффективное достижение междисциплинарных целей в процессе обучения. 

Интегративная технология включает в себя проведение лекционных занятий, 

деловых игр, анализ практических ситуаций, организацию круглых столов по 

наиболее актуальным темам [1]. Важным для процесса обучения является 

объѐмное соотношение представленных в интегративной технологии 

компонентов. 

Рассматривая методологию интегративной технологии обучения как 

теоретической основы данного исследования, проанализируем возможности 

«смешанного обучения» в процессе преподавания и освоения дисциплины 

ИТСОН.    

Методические аспекты применения смешанного обучения реализуются 

через применение различных подходов и форм организации аудиторных и 

выездных практических занятий на базе учреждений УИС, синхронных и 

асинхронных инструментов коммуникации. Согласно исследованиям, 

смешанное обучение, тщательное планирование, интеграция онлайн 

компонентов и личного контакта очень важны в педагогическом процессе. 

Смешение синхронных и асинхронных инструментов коммуникации, 

интеграция различных педагогических технологий и приѐмов, могут 

существенно улучшить процесс обучения [2]. 
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Следует отметить важность опыта педагога в сфере обучения, так как он 

ведет контроль над полученными знаниями и навыками работы не только 

посредствам синхронных и асинхронных инструментов коммуникации, но и 

работает с конкретными образцами техники, периметровым оборудованием и 

моделированием профессиональной деятельности будущих сотрудников по 

работе на режимной территории [3]. Опыт преподавания дисциплины ИТСОН и 

результаты промежуточной аттестации обучающихся позволяют 

констатировать, что существует проблема в формировании критериев оценки 

при работе с «виртуальными» техническими средствами в процессе изучения 

дисциплины.  

Решением данной проблемы может быть создание оптимальных 

экспертных оценок практических работников инженерно-технических 

подразделений исправительных учреждений, позволяющих выявить наиболее 

трудные для усвоения курсантами теоретических и практических аспектов с 

точки зрения организации обеспечения безопасности, охраны, надзора и 

режима.  

Следовательно, навыки практического применения наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы, необходимо формировать в 

процессе организации совместного изучения дисциплин ИТСОН и 

«Специальная техника». Поэтому выбор технологии обучения, совмещающей 

когнитивные компоненты «родственных» технических дисциплин, 

обосновывается из необходимости поэтапного изучения всех учебных 

материалов через анализ, знакомство, применение, понимание, синтез и оценку 

полученных знаний.  

Достижение основных целей изучения рассматриваемой дисциплины  

позволяет выделить следующие особенности преподавания. 

1. Для формирования уверенных навыков работы с техническими 

средствами необходимы практические занятия на территории различных 

исправительных учреждений: следственных изоляторов, колоний-поселений, 

уголовно-исполнительных инспекций, лечебно-исправительных учреждений, 

колоний строгого и общего режима. Каждое учреждение отличается друг от 

друга инженерно-техническим оснащением, режимом и формой содержания 

осужденных.  
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2. Изучение темы «Ограждения и инженерные заграждения» на 

практическом занятии с курсантами целесообразно организовать со 

специалистами подразделений охраны и специалистами инженерно-

технического обеспечения, связи и вооружения в исправительном учреждении. 

Ввиду специфики объектов УИС, для обхода учреждения по запретной зоне, 

комментирования рубежей обнаружения, принципа их действия и 

работоспособности охранных извещателей на охраняемом объекте, без 

сотрудников данного отдела это осуществить крайне сложно или практически 

невозможно.  

3. Знать оснащение ИТСОН каждого объекта УИС преподавательскому 

составу практически невозможно по причине разнопланового характера 

деятельности сотрудников службы охраны различных учреждений. Поэтому 

необходимо взаимодействие сотрудников службы инженерно-технического 

обеспечения и вооружения (ЦИТОВ), где каждое учреждение курирует 

отдельный сотрудник, занимающийся оснащением, ремонтом и модернизацией 

ИТСОН данного учреждения. Интегрированные системы безопасности (ИСБ) 

также отличаются среди учреждений. Следовательно, для изучения различных 

ИСБ тоже необходима помощь сотрудников ЦИТОВ и специалистов, 

ответственных за данное оборудование. 

4. Для проведения практического занятия на режимной территории 

необходим сотрудник группы инженерно-технического обеспечения, связи и 

вооружения отдела охраны, сотрудник отдела режима или безопасности. На 

режимной территории идет изучение оснащения и оборудование камерных 

помещений, режимных корпусов, прогулочных дворов, ограждений, 

административных зданий, комнат обыска, следственных кабинетов, комнат 

длительных и краткосрочных свиданий, административных зданий в которые 

вход запрещен без сотрудника данного учреждения. 

Таким образом, благодаря взаимодействию преподавателей 

ведомственных вузов, практических сотрудников, служб исправительных 

учреждений в ходе проведения выездного практического занятия по 

дисциплине ИТСОН, обучаемый получит необходимые профессионально-

специализированные навыки по работе с инженерно-техническим 

оборудованием обеспечения безопасности, режима и надзора, будет совершать 

меньше ошибок в работе с периметровым оборудованием в непосредственной 

близости с осужденными.  
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Для проведения практического занятия на территории исправительного 

учреждения практическому сотруднику необходимо иметь навыки работы с 

обучаемыми, которые предполагают разработку плана обхода режимного 

объекта, объяснение принципов действия охранных извещателей, ознакомление 

с расположением участков и рубежей обнаружения, а также способы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Вопросы методического обеспечения  по организации и проведению 

выездного практического занятия должны быть разработаны преподавателем 

совместно с сотрудниками исправительного учреждения. По итогам 

проведенного практического занятия сотрудником исправительного 

учреждения формируются рекомендации по повышению эффективности 

практических занятий и дается независимое экспертное заключение по 

результатам освоения материала курсантами. 

Рассмотрев возможности применения интегративной технологии и 

элементов смешанного обучения, можно сделать вывод о том, что для 

качественного изучения технических специализированных дисциплин в вузах 

пенитенциарной системы целесообразно проводить выездные практические 

занятия на базе исправительных учреждений с привлечением сотрудников этих 

учреждений. При оценивании уровня сформированности компетенций по 

дисциплине ИТСОН, в частности навыков работы с оборудованием 

обеспечения безопасности, охраны, режима и надзора в исправительных 

учреждениях различного типа  можно использовать рассмотренный в данной 

статье подход, основанный на применении критериальных экспертных оценок, 

разработанных совместно преподавателями технических дисциплин и 

сотрудников исправительного учреждения.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается и описывается такая 

проблема, как повышенная личностная тревожность у подростков двух разных 

направлений обучения. Проводится исследование уровня личностной 

тревожности подростков универсального и технического профилей обучения. 

Методики психологической диагностики: «Тест уровня школьной 

тревожности» Б.Н. Филлипса; шкала личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера из методики на выявление личностной и ситуативной 

тревожности; опросник «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана 

и Д. Рикса. Проведенный эксперимент показал, что высокие показатели по 

шкалам «тревожности», в особенности школьной, наблюдаются у подростков 

из универсального класса, нежели чем у учащихся с техническим уклоном. 

Также были определены и выделены иные различия в проявлении тревоги, 

например, такие как переживание социального стресса, фрустрация 

потребности в достижении успеха и другие. Таким образом, из полученных 

данных можно сделать вывод о том, что высокий уровень личностной 

тревожности оказывает деструктивное влияние на все сферы психической 

жизни человека: взаимоотношения с собственной личностью, взаимоотношения 

с окружающими, эмоциональность, образ жизни, а также способствует 

формированию психосоматических расстройств. 

Ключевые слова: личностная тревожность, тревога, подростки, 

универсальный профиль обучения, технический профиль обучения. 
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Abstract: this article examines and describes such a problem as increased 

personal anxiety in adolescents of two different areas of study. The study of the level 

of personal anxiety among adolescents of universal and technical education profiles is 

carried out. Psychological diagnostic methods: "School Anxiety Test" by B. N. 

Phillips; Spielberger C. D. Personal Anxiety Scale from the methodology for 

identifying personal and situational anxiety; "Self-Assessment of Emotional States" 

questionnaire by A. Wessman and D. Ricks. The conducted experiment showed that 

high scores on the "anxiety" scales, especially school anxiety, were observed in 

adolescents from the universal class, rather than in students with a technical bias. 

Other differences in the manifestation of anxiety were also identified and highlighted, 

such as the experience of social stress, the frustration of the need to succeed, and 

others. Thus, from the obtained data we can conclude that a high level of personal 

anxiety has a destructive impact on all spheres of human mental life: the relationship 

with his own personality, relationships with others, emotionality, lifestyle and 

contributes to the formation of psychosomatic disorders. 

Key words: alertness, personality anxiety, adolescents, universal education 

profile, technical education profile. 

 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с 

неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Закрепление и усиление 

тревожности происходит по механизму «замкнутого психологического круга» 

(рис. 1), ведущего к накоплению отрицательного эмоционального опыта, 

который, порождая в свою очередь негативные прогностические оценки и 

определяя во многом модальность актуальных переживаний, способствует 

увеличению и сохранению тревожности [1]. 
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Рис. 1. Механизм «замкнутого психологического круга» 

 

Как показал теоретический анализ литературы, понятие тревожность 

трактуется по-разному. В данном исследовании тревожность понимается, как 

«Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают 

тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту 

личности или темперамента» [2, c. 2]. 

Изучение тревожности на разных этапах детства важно как для раскрытия 

сути данного явления, так и для понимания возрастных закономерностей 

развития эмоциональной сферы человека, становления эмоционально-

личностных образований. Именно тревожность, как отмечают многие 

исследователи и практические психологи, лежит в основе целого ряда 

психологический трудностей детства, в том числе многих нарушений развития, 

служащих поводом для обращений в психологическую службу образования. 

Тревожность рассматривается как показатель «преневратического состояния», 

еѐ роль чрезвычайно высока и в нарушениях поведения, таких как 

делинквентность и аддиктивное поведение подростков. Значение профилактики 

тревожности, еѐ преодоления важно при подготовке детей и подростков к 

трудным ситуациям (экзамены, соревнования и др.) [3, c. 6]. 

Анализируя аспекты проблемы личностной тревожности в современных 

исследованиях Ф.Б. Березина, С.Ю. Головина, В.В. Давыдова, А.М. Прихожан, 

С.С. Степанова, Р. Мэя, Ч.Д. Спилбергера и других, мы пришли к выводу, что 

личностная тревожность – это устойчивая индивидуальная психологическая 

особенность, отражающая предрасположенность индивида испытывать 

беспокойство в различных ситуациях, в том числе и таких общественных 

характеристиках, которые к этому не предполагают. 
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В такой «возрастной пик» как подростковый период, тревожность 

выступает как неконструктивный психофизиологический механизм, который 

вызывает состояние паники или уныния у ребѐнка [4]. Он начинает сомневаться 

в своих способностях и силах. В 14–16 лет подростки уже сталкиваются с 

дальнейшим выбором своего профессионального пути, поступая в 

специализированные лицеи, гимназии или выбирая направление подготовки в 

своѐм учебном учреждении. В каждом узконаправленном классе присутствуют 

свои особенности обучения детей выбранной ими направленности: 

гуманитарной, технической, химико-биологической и пр. Таким образом, из-за 

изменения типа преподавания, коллектива, появлению новых «подводных 

камней» в обучении у подростков может развиться состояние постоянной 

личностной тревожности, которое ранее могло не проявляться, или же 

укрепиться у тех детей, которые испытывали тревогу в различных ситуациях и 

до переходного этапа. 

Тем не менее, не каждый ребѐнок, выбравший специальный профиль 

подготовки, становится крайне тревожным. Многое зависит от таких факторов, 

как стиль преподавания, состав педагогов, психологический климат в классе, 

обстановка в семейном кругу, ближайшее окружения ребѐнка и т. д. 

Эмпирическое исследование особенностей личностной тревожности у 

подростков 14–15 лет проводилось на базе МБОУ «Лицея-интерната». Выборка 

составила 40 человек, 20 из которых – учащиеся класса технического 

направления, а 20 являются учениками класса универсального профиля 

подготовки. 

Методики, выбранные для проведения исследования: 

1. Тест уровня школьной тревожности Филлипса. 

Данный тест позволяет определить общий уровень школьной 

тревожности, а также изучить характер переживания тревожности, связанной с 

различными областями школьной жизни.  

2. Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной 

тревожности.  

Тест является надежным и информативным способом самооценки уровня 

тревожности в данный момент (ситуативная или реактивная тревожность как 

состояние) и личностной тревожности (устойчивая характеристика человека). 

3. Методика «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. 

Рикс), (в данном случае использовался сокращенный вариант). 
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Методика применяется для самооценки эмоциональных состояний и 

степени бодрствования. При этом можно как вычерчивать кривые изменения 

отдельных показателей, так и работать только с интегральным результатом. 

Следовательно, в тестировании респондентов мы применили только показатели 

«Спокойствие/тревожность» [5]. 

 

 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты по опроснику школьной тревожности 

Филлипса учащихся 8 «Т» класса, в % 
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Рис. 3. Сравнительные результаты по опроснику школьной тревожности 

Филлипса учащихся 8 «У» класса, в % 

 

По полученным результатам методики Филлипса (рис. 2, рис. 3) следует, 

что у подростков универсального профиля подготовки общий показатель 

тревожности несколько выше, нежели чем у учащихся технического класса. 

Следует отметить, что и по другим типам тревожности учащиеся 

универсального класса более тревожны, чем школьники с техническим 

уклоном. 

Ниже приводятся сравнительные результаты методики Ч. Д. Спилбергера 

по шкале «Личностная тревожность» методики диагностики самооценки у 

учащихся 8 «Т» класса и 8 «У» класса (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительные результаты шкалы «Личностная тревожность» 

лицеистов технического и универсального направлений 

 

По результатам шкалы «Личностная тревожность» Спилбергера можно 

сказать, что, в общем и целом, большинство учащихся (55%) находятся во 

вполне стабильном психоэмоциональном состоянии. Значимых различий в 

проявлении повышенной личностной тревожности в обоих классах не 

наблюдается. Однако учащиеся универсального профиля имеют более склонны 

к увеличению тревоги. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительные результаты «Самооценки эмоционального 

состояния» учащихся 8 «Т» и 8 «У» классов 
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Исходя из результатов схемы, приведѐнной выше (рис. 5), можно сделать 

вывод о том, что учащиеся универсального профиля более склонны к 

личностной тревожности.  Проведенное исследование позволило установить 

значимые различия в проявлении личностной тревожности у подростков 

универсального направления. Такое заключение может быть обосновано 

большей разносторонностью изучаемых аспектов данного профиля подготовки, 

так как он предполагает всестороннее изучение всех предоставляемых 

дисциплин, а не концентрации на одном или двух предметах, как в случае с 

техническим классом. Бесспорно, для таких детей и подростков необходимы 

особый подход в преподавании, создание мероприятий на коррекцию 

тревожного состояния, наличие сенсорных, рекреационных кабинетов и пр. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос суммарных потерь электрической 

мощности при еѐ передаче посредством однопроводниковых резонансных 

электрических линий (ОРЭЛ) длиной 10 – 250 километров в диапазоне частот 

от 1 до 49 кГц. Приведены расчѐтные значения данных потерь. 

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, резонансные 

системы передачи электрической энергии, потери электрической мощности, 

Диэлектрические потери, потери на излучение, потери на непередачу. 

 

LOSSES OF ELECTRICAL PPOWER DURING ITS TRANSMISSION 

THROUGH A SINGLE-CONDUCTOR RESONANT  

ELECTRICAL SYSTEM 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The issue of total losses of electric power during its transmission by 

means of single-conductor resonant electric lines (SCREL) with a length of 10 – 250 

kilometers in the frequency range from 1 to 49 kHz is considered. The calculated 

values of these losses are given. 

Key words: Resonant Tesla transformer, Resonant power transmission 

systems, Electrical power losses, Dielectric losses, Radiation losses, Non-

transmission losses. 

 

Альтернативный резонансный способ передачи электрической энергии 

позволяет передавать электрическую мощность по тонкому проводу, что 

позволяет добиваться плотности тока в сотни ампер на квадратный миллиметр 

сечения провода. Такой способ позволяет экономить не только материалы для 
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высоковольтных линий электропередач, но и при реализации такого способа 

отсутствует в принципе такое явление как короткое замыкание, резонансные 

линии практически не нагреваются. Т.е. однопроводниковые резонансные 

электрические линии обладают также и свойствами электро- и 

пожаробезопасности. 

Сущность, принципиальные схемы, преимущества и недостатки 

резонансного способа передачи электрической энергии подробно изложены в 

[1, глава 14; 2; 3]. 

Данная статья является продолжением исследования теории резонансного 

способа передачи электрической энергии [4], и, в частности, исследовании 

теории потерь в ОРЭЛ. 

Резонансная система передачи электрической энергии включает в себя 

два идентичных друг другу резонансных трансформаторов Тесла (РТТ) и 

проложенную между ними  ОРЭЛ. Один РТТ расположен у генератора, а 

второй РТТ расположен у потребителя электрической энергии. Для 

осуществления самой возможности такой передачи необходимо, прежде всего, 

настроить все конструктивные элементы такой электрической системы на 

единую для них резонансную частоту     . 

Как было рассмотрено в работе [4], суммарные потери резонансной 

системы определяются выражением: 

       (           )  (           ) 

Где:       суммарные потери резонансной системы; 

             потери на активное сопротивление провода, в диэлектрике 

и на излучение в РТТ (2 резонансных катушки х 2 РТТ = 4); 

             потери на непередачу, в диэлектрике и на излучение в 

ОРЭЛ. 

Расчѐтные формулы по определению значений данных потерь также 

приведены в работе [4]. Данные формулы применимы к идеализированной 

модели ОРЭЛ – прямого провода цилиндрического сечения. 

Расчѐтные значения суммарного коэффициента потерь и максимальной 

передаваемой электрической мощности в ОРЭЛ длиной в 10 – 250 километров 

(с шагом в 10 километров) в диапазоне частот от 1 до 49 кГц (с шагом в 1 кГц) 

приведены ниже на рисунках для следующих исходных данных: 

              (ось абсцисс на рисунках, шаг – 1 кГц); 
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Для провода КО РТТ: 

            диаметр жилы провода КО РТТ, м.; 

             диаметр провода КО РТТ по изоляции, м.; 

          коэффициент неплотности намотки; 

           коэффициент форм-фактора КО РТТ; 

Полиэтилен высокого давления – материал провода КО РТТ; 

          диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода КО 

РТТ; 

              тангенс угла диэлектрических потерь провода КО РТТ; 

       
   

     

 
  удельное электрическое сопротивление жилы 

провода КО РТТ (медь). 

Для провода ОРЭЛ: 

            диаметр жилы провода ОРЭЛ, м.; 

              диаметр провода ОРЭЛ по изоляции, м.; 

Фторопласт Ф-4Д – материал провода ОРЭЛ; 

         диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода ОРЭЛ; 

              тангенс угла диэлектрических потерь провода ОРЭЛ; 

       
   

     

 
  удельное электрическое сопротивление жилы 

провода КО РТТ (медь); 

                синус угла расхождения от 90
0
 фаз тока и 

напряжения относительно друг друга (   
   

    
      ). 

Отношение суммарных потерь в резонансной системе к максимально 

возможной передаваемой мощности (
    

     
) в зависимости от резонансной 

частоты (    ) и длины ОРЭЛ (в километрах, с шагом 10 км) приведено на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Отношение суммарных потерь резонансной системы к максимально 

возможной передаваемой мощности в зависимости от длины ОРЭЛ 

в диапазоне резонансных частот 1    кГц 

 

Проанализируем эффективность передачи электрической энергии 

резонансным способом и классическим, посредством высоковольтных линий 

электропередач, по такому важнейшему параметру как потеря электрической 

энергии. 

Так, согласно динамике основных показателей операционной 

деятельности ПАО «Россети» за 2018 – 2021 гг. [5, стр.13], уровень потерь 

электрической энергии составляет 8,58÷8,64%. 
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Согласно рис.1 уровень таких потерь примерно соответствует длине 

ОРЭЛ в 150 километров, работающей на оптимальной для такой длины 

резонансной частоте в 22 кГц (8,57% потерь). 

Исходя из такого параметра как уровень потерь, можно сделать вывод о 

том, что однопроводниковые резонансные электрические линии могут быть 

конкурентоспособными на расстояниях электропередачи до 150 километров. 

Графики удельных потерь максимально возможной передаваемой 

мощности на 1 километр ОРЭЛ в зависимости от длины ОРЭЛ в диапазоне 

резонансных частот 1    кГц приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Удельные потери максимально возможной передаваемой мощности 

на 1 километр ОРЭЛ в зависимости от длины ОРЭЛ в диапазоне 

резонансных частот 1    кГц 
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Как видно из рис. 2 нижние кривые графиков (удельные потери наиболее 

протяжѐнных ОРЭЛ) сливаются. Поэтому приведѐм данные кривые в 

увеличенном масштабе (рисунок 2а). 

 

 
 

Рис. 2а. Удельные потери максимально возможной передаваемой 

мощности на 1 километр ОРЭЛ в зависимости от длины ОРЭЛ в диапазоне 

резонансных частот 1    кГц 

 

Необходимо обратить внимание, что с увеличением длины ОРЭЛ и 

рабочей резонансной частоты наступает ситуация, когда удельные потери на 

излучение начинают опережать уменьшение суммы потерь от непередачи и 

потерь в диэлектрике (показано жирной  стрелкой в нижнем правом углу рис. 

2а). 

Потери в Ваттах от максимально возможной передаваемой мощности в 

ОРЭЛ в зависимости от еѐ длины в диапазоне резонансных частот 1    кГц 

показаны на рисунке 3. 
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Рис. 3. Потери в Ваттах от максимально возможной передаваемой 

мощности в ОРЭЛ в зависимости от еѐ длины в диапазоне резонансных 

частот 1    кГц 

 

Из анализа графиков рисунка 3 видно, что потери с увеличением длины 

ОРЭЛ и рабочей резонансной частоты наступает ситуация, когда потери на 

излучение электрической мощности начинают опережать уменьшение суммы 
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потерь электрической мощности от непередачи и потерь в диэлектрике 

(верхний правый угол рисунка 3). 

Максимальная расчѐтная пропускная способность резонансной системы в 

зависимости от длины ОРЭЛ (от 10 до 250 км с шагом в 10 км) и рабочей 

резонансной частоты (от 1 до 49 кГц с шагом в 1 кГц) показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Максимальная расчѐтная пропускная способность резонансной 

системы в зависимости от длины ОРЭЛ и рабочей резонансной частоты 
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Как было отмечено ранее в выводах статьи [4]: максимально возможная 

передаваемая мощность убывает на всѐм диапазоне резонансных частот с 

увеличением данных частот. На частотах до 50 кГц убыль прямо 

пропорциональна резонансной частоте в степени 0,75. Данная зависимость и 

отображена на рисунке 4. 

Анализируя рисунок 4, можно сделать вывод, что максимально 

возможная передаваемая электрическая мощность имеет слабую зависимость от 

длины ОРЭЛ (графики сливаются в одну жирную линию). С увеличением 

длины ОРЭЛ еѐ пропускная способность по электрической мощности слегка 

убывает, что объясняется умеренно возрастающими потерями (рисунок 1). 

Расчѐтная формула максимально возможной передаваемой мощности в 

зависимости от резонансной частоты, в частотном диапазоне до 50 кГц, имеет 

вид: 

                
  (

  
  
)
   

 
   
    

    
         

Где      максимальное межвитковое напряжение в катушке-

осцилляторе РТТ (берѐтся из ТУ на провод);     форм-фактор катушки-

осциллятора (отношение еѐ высоты к диаметру);     межвитковое расстояние, 

м.;      диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода катушки-

осциллятора РТТ;       резонансная частота РТТ, Гц. 

Как ранее было отмечено в статье   с увеличением длины ОРЭЛ и 

рабочей резонансной частоты наступает ситуация, когда удельные потери на 

излучение начинают опережать уменьшение суммы потерь от непередачи и 

потерь в диэлектрике.  

Автор проанализировал степень увеличения/уменьшения данных потерь и 

влияния их на общие потери в резонансной системе. Очевидно, что 

значительное влияние на коэффициенты потерь на непередачу, потерь в 

диэлектрике и на излучение ОРЭЛ имеет диэлектрическая проницаемость 

диэлектрика провода ОРЭЛ (   ). Так, с увеличением значения     

увеличиваются потери на непередачу (за счѐт уменьшения электрической 

добротности ОРЭЛ) и увеличиваются потери в диэлектрике провода. 

Но одновременно  с этим уменьшаются потери на излучение ОРЭЛ, что может 

быть актуальным в протяженных по расстоянию ОРЭЛ (излучение прямо 

пропорционально квадрату длины ОРЭЛ). 
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Для этого были сопоставлены потери идентичных друг другу 

резонансных систем с одним лишь различием – разным значением 

диэлектрической проницаемости диэлектрика провода ОРЭЛ (   ). 

Результаты расчѐтного сопоставления в зависимости от длины ОРЭЛ (от 

10 до 250 км с шагом в 10 км) и рабочей резонансной частоты (от 1 до 49 кГц с 

шагом в 1 кГц) приведено на рисунке 5.  

 

 

 

Рис. 5. Относительные потери электрической  мощности в резонансной 

системе в зависимости от диэлектрической проницаемости диэлектрика 

провода ОРЭЛ  

 

График слева на рис.5 для провода ОРЭЛ с диэлектриком 

«Кремнийорганическая электротехническая резина» (       );  

График справа на рис.5 для провода ОРЭЛ с диэлектриком «Фторопласт 

Ф-4Д» (       );  

Очевидно, что потери в резонансной системе с проводом, обладающим 

бóльшим значением диэлектрической проницаемости больше потерь в 

резонансной системе с проводом, обладающим меньшим значением 

диэлектрической проницаемости диэлектрика провода ОРЭЛ. 

Сопоставляя оба графика потерь резонансной системы с разными 

значениями диэлектрических потерь в диэлектрике провода ОРЭЛ можно 
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сделать однозначный вывод о том, что для резонансного способа передачи 

электрической энергии необходимо использовать провода с как можно более 

низкими значениями диэлектрической проницаемости диэлектрика провода. 

Список литературы 

1. Шогенов А.Х. Теория электрических цепей: учеб. пособие для СТО / 

Шогенов А.Х., Стребков Д.С. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 248 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

2. Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные методы получения, 

передачи и применения электрической энергии. Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: 

ФБГНУ ФНАЦ ВИМ, 2018. -  572 с. 

3. Быковский А.А. Перспективы резонансных систем передачи 

электрической энергии // Проблемы и перспективы развития энергетики, 

электротехники и энергоэффективности (Материалы III Международной 

научно-технической конференции) - Чебоксары, 2019 г., с. 118-124. 

4. Расчѐт потерь электрической мощности в однопроводниковых 

резонансных электрических линиях в диапазоне частот 1 - 100 кГц // Наука XXI 

века: вызовы, становление, развитие: сборник статей VII Международной 

научно-практической конференции (24 ноября 2022 г.) - Петрозаводск: МЦНП 

"Новая наука", 2022. - 141 с. : ил. - Коллектив авторов, стр. 87-105. 

5. Годовой отчѐт ПАО «Россети» за 2021 г. // ПАО «Россети». – URL: 

https://clck.ru/yXoUd (дата обращения: 11.12.2022). 

 

© А.А. Быковский, 2022 
  

https://clck.ru/yXoUd


СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

155 
МЦНП «Новая наука» 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ МАЛО-ЭЛЕМЕНТНЫХ 

ФЕРМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ НАДЕЖНОСТИ 

 

Шолохов Владимир Сергеевич 

студент 

Научный руководитель: Вильданов Ханиф Салимович 

доктор философских наук, профессор 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный  

нефтяной технический университет» 

 

Аннотация: В данной статье разобрана методология подбора параметров 

мало-элементных ферм для определения их надежности. Изучены формулы для 

расчета прогиба элементов мало-элементных балок, оценены возможности 

подбора параметров данных элементов под нужды строительства.  

Ключевые слова: методология подбора параметров, мало-элементные 

фермы, оценка надежности. 

 

METHODOLOGY FOR SELECTING PARAMETERS OF SMALL 

ELEMENT TRUSSES TO ASSESS THEIR RELIABILITY 

 

Sholokhov Vladimir Sergeyevich 

Scientific adviser: Vildanov Khanif Salimovich 

 

Abstract: The paper deals with the methodology of selecting the parameters of 

low-element trusses to determine their reliability. The formulas for calculating the 

deflection of the elements of small-element beams are studied; the possibilities of 

selecting the parameters of these elements for the needs of construction are evaluated.  

Key words: methodology of parameter selection, small-element trusses, 

estimation of reliability. 

 

В последние годы, все чаще поднимается вопрос о практическом 

применении мало-элементных ферм в строительстве. Их эффективность вкупе с 

пониженными сложностями при установке выделяют их как важный этап в 

строительстве малоэтажных, дешевых, или быстровозводимых домов, как в 

городе, так и в сельской местности. Мало-элементные фермы также имеют 

меньший вес из-за концентрации материала в элементах с целью уменьшения 
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собственной массы конструкции и снижения трудозатрат при изготовлении и 

монтаже. Основной принцип формирования подобных ферм заключается в 

сокращении числа стержней решеток, а значит и числа узлов, до возможного 

минимума. Более того, использование данных ферм в зданиях несимметричной 

формы, а соответственно, с несимметричными нагрузками дает 

дополнительный слой надежности, ввиду работы V-образного элемента при 

подобных условиях. Возможность кладки рулонной кровли ввиду наклона 

верхнего пояса фермы в районе от 1/8 до 1/10 пролета является 

дополнительным преимуществом на использование данных систем. 

Но применение данных ферм будет крайне ограниченно, если не будет 

нормативной и исследовательской базы по расчету нагрузок, которые фермы 

могут воспринимать при определенных параметрах, как, например, углы 

наклона раскосов, толщина шпренгелей. 

В настоящей статье были анализированы данные источников для 

создания нормативной базы, а именно формулы для ее развития и становления 

в будущем, ввиду важности развития использования мало-элементных ферм в 

строительстве. 

Выпущенный МОСГИПРОНИИСТРОЕМ список рекомендаций [1] 

составил основу исследования, ввиду обширности предоставленной 

информации, точности формул, и количества наглядных формул. 

К дополнительным источникам можно отнести «Руководство по 

проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона 

(без предварительного напряжения)» [2], из которого были позаимствованы 

некоторые формулы. Статья С.Ю. Гриднева [3] и пособие В.Н.Ворожбянова [4] 

о легких стальных конструкциях легли в основу проведенных  расчетов. 

Оценим формулы, приведенные в рекомендациях к использованию ферм 

и их расчету. Согласно документу МОСГИПРОНИИСТРОЯ [1] прогибы 

железобетонных ферм требуется определять по формуле: 

  ∑         ∑
     

    
  

где Ni–усилие, от силы, приложенной по направлению от искомого 

перемещения; 

Np – усилие в стальном элементе от внешней нагрузки; 

 0 – относительная продольная деформация в железобетонном поясе на 

уровне центра тяжести поперечного сечения, определяемая как для 

внецентренно сжатого элемента согласно «Руководству по проектированию 
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бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без 

предварительного напряжения)» [2]. 

l –длина элементов; 

Ec, – модуль упругости стального элемента  

Fc – площадь поперечного сечения стального элемента. 

Как видно из вышесказанного, большинство параметров в формуле 

фермы изменяемы и несложно будет выполнить подбор параметров, при 

котором прогиб каждого элемента будет являться некритическим. Длина, 

упругость и прочие элементы легко манипулируются в угоду проектировщика. 

Стоит также учитывать перераспределение усилий для несимметричных 

нагрузок, как например, полезная нагрузка на одной из половин пролета будет 

перераспределяться на V-образный элемент, что может сказаться на точности 

вычислений по общей формуле, что означает, что усилие и степень влияния 

данного параметра на работу фермы можно определить следующим 

отношением: 

    
  

 
  , 

где a – расстояние от вертикальных стоек от опор; 

a1 – расстояние от верхушки узла к узлу сообщения пояса к которому 

прикреплен наклонный элемент. 

Статический расчет железобетонных ферм необходимо проводить исходя 

из того, что они считаются статически неопределимыми системами с 

принятыми безразрезными жесткими верхними поясами и с шарнирным 

прикреплением к верхним и нижним поясам стержней решетки. При этом 

продольные усилия находятся методом сил, а также методом приближений с 

учетом деформаций [1, с. 11]. Используя метод сил, прежде всего, учитывают 

его простоту расчета. 

Если расчет проводится методом сил,то в фермах с треугольной системой 

за искомые параметры принимаются изгибающие моменты в узлах верхнего 

пояса, а в безраскосных фермах – за неизвестные принимаются усилия в 

нижнем поясе, то есть, необходимо учитывать наличие раскосов [1, с. 11]. 

В мало-элементных фермах раскосы существуют всегда, а, следовательно, 

необходимо найти изгибающие моменты в узлах при расчетах. 

Эксцентриситет вычисляется по формуле: 
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где M –изгибающий момент изучаемого элемента; 

N –поперечная сила. 

Согласно [2], коэффициент эксцентриситета увеличивает свое 

воздействие мультипликативно на некую величину η, которая вычисляется по 

следующей формуле: 

η  
 

  
 

 кр

  

Nкр вычисляется по следующей формуле (общей): 

 кр  
    Е 

  
 [

 

 дп

(
    

     
    )      ]  

где I, Ia–моменты инерции стального сечения фермы относительно центра 

его тяжести; 

kдп– коэффициент влияния воздействия всех нагрузок на прогиб в 

предельном состоянии [2]; 

Eс – начальный модуль упругости стали; 

t – коэффициент равный выражению 
  

 
,где h –высота сечения изучаемого 

элемента; 

l0–расчетная длина элемента, который подвергается нагрузке (раскосы, 

пояс и т.п.) 

n – коэффициент, вычисляемый на основе различия сил, воспринимаемых 

в центре сечения от места их приложения [2].  

Используемые формулы позволяют максимально точно произвести 

расчеты и создать модель фермы. 

Не разработанность проблемы использования мало-элементных ферм в 

строительной отрасли связана с низким количеством отличий расчетов данных 

элементов от общей методологии. Изучая источники [3; 4], можно заключить, 

что используемые формулы для подбора параметров фермы не противоречат 

формулам, приведенным в данных работах, а дополняют и дают 

дополнительный контекст упрощенным и частным случаям. Они позволяют 

взглянуть на предположения, которые следует изучить более подробно в 

будущем, как например, применение мало-элементных систем, а, 

следовательно, и данной методологии как основы исследования. 

Таким образом, разработанные методы по расчету параметров мало-

элементных ферм в строительстве и выделенные формулы, на которых должен 

основываться данный расчет, являются наиболее эффективными. Дальнейшие 
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перспективы развития использования мало-элементных ферм будут 

основываться на интересе других исследователей и развитии их научных основ 

в будущем. Если данная база будет изготовлена в ближайшие годы, то 

перспективы данного направления, и соответственно, обширность 

использования данных конструкций будет лишь расти. 
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Аннотация: В статье проведено исследование на тему применения 

системы электронной коммуникации сотрудников правоохранительных органов 

и гражданского населения Российской Федерации. В работе рассмотрена 

сущность коммуникативного взаимодействия ОВД с населением. Выделены 

пять преимуществ электронной коммуникации: сокращает количество ошибок 

в документации, доступный вариант коммуникации, позволяет увеличить 

производительность правоохранительных органов, приводят к беспрерывной 

обработке информации, позволяет снизить количество документации. 

Ключевые слова: электронная коммуникация, правоохранительные 

органы, сотрудник, гражданское население, информационные технологии. 

 

Коммуникативное взаимодействие органов внутренних дел с населением 

выступает в качестве необходимого условия эффективности их деятельности по 

противодействию преступности и обеспечению общественной безопасности. 

Информирование правоохранительных органов общественности о результатах 

своей работы, сотрудничество в различных видах и формах 

правоохранительной деятельности с гражданами, как показывает практика, 

повышает уровень доверия и уважения к сотрудникам правоохранительных 

ведомств. Это, в свою очередь, увеличивает готовность граждан к содействию 

органам внутренних дел. Общественное мнение обладает коммуникативной 

природой и является отражением процессов социальной коммуникации органов 

внутренних дел с различными социальными группами общества. 

Коммуникативная деятельность работников правоохранительной системы 

должна базироваться на общесоциологических категориях и законах, которые 
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первичны и определяющи по отношению к психологическим категориям. Учет 

данного методологического положения во многом определяет эффективность 

коммуникативной деятельности и решения проблем безопасности населения. 

Решение социальных проблем сотрудников правоохранительных ведомств с 

применением законов социальной коммуникации позволит создать прочную 

основу для индивидуально-психологической работы [1, с. 35]. 

В ряду общенаучных принципов исследования коммуникативной 

деятельности авторы выделяют теорию действия и социальных систем 

Т. Парсонса, согласно которой культуре принадлежит первенство перед 

социальной системой в регулятивно-нормативном влиянии на содержание и 

методы коммуникативной деятельности. Специфика социологического 

исследования социально-коммуникативных процессов состоит в том, что 

организация, коллектив работников правоохранительных органов 

рассматриваются как целостные социокультурные подсистемы, влияющие на 

эффективность коммуникативной деятельности. Социология исследует 

коммуникацию на социальном и интеллектуальном (информационном) уровне 

познания. Социально-коммуникативная деятельность регулируется 

общественными нормами, традициями, государственными институтами, 

законодательством. Социальный уровень взаимодействия первичен и 

определяющ по отношению к психологическому уровню коммуникации. 

В связи с развитием информационных технологий большое количество 

процессов перешло в электронный формат, в том числе в сфере коммуникации. 

Правоохранительные органы, как и другие государственные структуры, 

продолжают активно внедрять компьютерные и электронные средства связи в 

свою деятельность. Существующие преимущества и результаты внедрения 

заметны уже сейчас, однако будущее такого вида коммуникации еще только 

предстоит узнать. Действующие сотрудники правоохранительных органов 

также указывают, что использование электронных средств связи увеличило 

количество свободного времени почти на 46%, что позволило больше времени 

уделять оперативно – розыскной деятельности за территорией 

соответствующего отделения правоохранительных органов [2, с. 16]. 

В настоящее время можно выделить следующие преимущества 

использования электронной коммуникации в деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации: 
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1. Электронная коммуникация сокращает количество ошибок в 

документации. В процессе заявления онлайн – формы заявления гражданин 

России получает четкую инструкцию с примерами заполнения. В случае 

ошибки любого поля заявления система автоматически подсвечивает или 

подчеркивает ошибку, что позволяет исправить еѐ еще до подачи заявления в 

ведомство. Как результат – снижается количество лишней документации на 

проверку и корректировку. К тому же современные электронные сервисы 

позволяют исправлять недостоверные сведения даже после подачи заявления, 

что существенно снижает временные затраты на заполнение нового бланка; 

2. Электронные средства связи – это наиболее быстрый и доступный 

вариант коммуникации. В случае если гражданин России обладает любой 

важной информацией или свидетельскими показаниями, то он может оформить 

официальное письмо со своими данными и самой информацией онлайн, что 

существенно снижает количество затраченного времени. К тому же многие 

свидетели уголовных преступлений отмечают, что не хотели бы раскрывать 

свою личность и анонимные варианты коммуникации с правоохранительными 

органами – это лучший вариант скрыть свои персональные данные и при этом 

сообщить сотрудникам важную информацию. Таким образом, каждая сторона 

получает свои преимущества: одна часть не тратить большое количество 

времени для размещения информации, другая часть получает еѐ и использует; 

3. Электронная коммуникация позволяет увеличить производительность 

каждого отделения правоохранительных органов. Стоит отметить, что 

проведение онлайн – консультаций и коммуникаций с сотрудниками 

правоохранительных органов в значительной мере снижает количество 

затраченного времени на запрос. При личной встрече с гражданами России 

сотрудникам приходится самостоятельно вносить все данные пострадавшего 

лица, свидетеля или подозреваемого, а также их показания, что занимает 

минимум от одного до трех часов. При электронной коммуникации сотрудник 

получает электронный бланк со всеми данными сразу и может оценить 

важность, объем и ценность предоставленной информации; 

4. Электронные средства связи приводят к беспрерывной обработке 

информации от гражданского населения. Благодаря регулярному режиму 

сменности сотрудников в течение рабочего дня службы сотрудников 

правоохранительных органов многие запросы передаются сразу в 

соответствующие подразделения и часть таких запросов привели к раскрытию 
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административных и уголовных преступлений «по горячим следам». 

Следовательно, такой вид коммуникации позволяет быстро обрабатывать 

важную информацию и передавать еѐ для подтверждения даже в ночное время 

суток; 

5. Электронная коммуникация позволяет снизить количество входящей и 

исходящей документации. Благодаря появлению различных электронных 

сервисов гражданское население и правоохранительные органы могут 

постоянно использовать электронный документооборот для коммуникации 

друг с другом. Например, сейчас многие граждане используют мобильное 

приложение «Госуслуги» для подачи своих заявлений в государственные 

структуры, в том числе в правоохранительные органы. Даже оплата 

административных штрафов может происходить онлайн, достаточно привязать 

свои банковские реквизиты и выбрать необходимую услугу. Большое 

количество граждан отмечают, что такая коммуникация в значительной мере 

уменьшило количество бумажных заявлений и документации [3, с. 79]. 

Современная правоохранительная деятельность продолжает изменяться и 

модернизироваться исходя из запроса общества. В настоящее время общество 

ощущает острую потребность в комфортном использовании своего времени с 

учетом затрат на житейские и рабочие вопросы. Применение информационных 

технологий – это один из самых успешных и многообещающих инструментов 

человечества, который охватывает все большее количество сфер, в том числе в 

сфере государственных учреждений. Коммуникация с населением – это 

необходимая часть правоохранительной деятельности. Применение 

электронной коммуникации в сфере правоохранительных органов не только 

ускоряет организационные и бюрократические процессы, но и в целом 

развивает их эффективность на новый уровень. Наличие информационных 

технологий в сфере средств связи среди сотрудников правоохранительных 

органов отмечается как эффективный и перспективный инструмент 

осуществления законодательной, исполнительной и судебной отраслей 

российского государства. 
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Аннотация: в работе был произведен анализ расчета двухпоясной 

висячей системы при несимметричном загружении. Расчет производился в 

студенческой версии программы «MAV.Structure». Определили величину 

распора в нити и ее изменение при загружении. 

Ключевые слова: двухпоясная висячая система, нить, распор, 

загружение, конструкции. 

 

ANALYSIS OF THE OPERATION OF A TWO-BELT SUSPENSION 

SYSTEM UNDER NON-SYMMETRIC LOADINGAND 

 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

 

Abstract: the paper analyzes the calculation of the two-belt suspension system 

with asymmetric loading. The calculation was made in the student version of the 

program "MAV. Structure».  Determine the amount of space in the filament and ee 

change when loadingand. 

Key words: two-belt hanging system, thread, spacer, loading, structures. 

 

Двухпоясные системы состоят из расположенных в одной плоскости друг 

над другом поясов, соединенных вертикальными распорками или растяжками. 

Их применяют преимущественно для покрытий круглых в плане зданий. 

Верхний пояс обычно - стабилизирующий, нижний - несущий, растяжки или 

распорки обеспечивают совместную работу поясов и уменьшают их 

кинематические перемещения. Уменьшению кинематических перемещений 

способствует также предварительное напряжение системы. В центре системы 
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тросы крепят к растянутому стальному кольцу - барабану, по контуру - к 

опорному сжатому кольцу, воспринимающему распор системы. 

Рассмотрим двухпоясную висячую систему (рис.1). Данные для расчета: 

длина системы L = 36 м, нагрузка qmax = 20 кН, прогиб f1 и f2 = 3,6 м, а = 2,2 м. 

 

 

Рис. 1. Двухпоясная висячая система 

 

В расчетах используется вантовые узловые конструкции фирмы «Pfeifer» 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сортамент фирмы «Pfeifer» 
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Для сохранения конструкции в геометрически неизменяемом положении, 

для увеличения несущей способности и включения в работу всех элементов 

системы предполагается создание предварительного напряжения.  

В рассматриваемой системе преднапряжение обычно создают 

натяжением стабилизирующей нити либо удлинением распорок, соединяющих 

верхний и нижний пояса. Выбираем создание предварительного напряжения за 

счет натяжения стабилизирующей нити. 

Подбор несущей нити осуществляем на остаточное усилие от 

предварительного натяжения стабилизирующего троса и на заданную нагрузку. 

Подбор стабилизирующей нити осуществляем на усилие предварительного 

напряжения.  

Задаемся жесткостью элемента: применяем стальной трос марки PE7 с 

модулем E=160кН/мм2 и берем балку с сечением 0,000334 м2 

Рассчитываем значение ЕА: 

- EA=160 х 10
6
 (кН/м2) х 0,000060 (м2) = 960 кН;  

-  EA=210 х 10
6
 (кН/м2) х 0,000334 (м2) = 7014 кН.  

Выбираем тип закрепления узлов: два узла закреплены жестко, cDx=1 

cDy=2. 

Задаем нагрузку на систему: q=20кН. Точность выполнения расчетов 

равна 0.00000001. Величина подобранного предварительного напряжения ∆l1= -

0,067 м и ∆l2= -0,1 м. Выполняем линейный расчет в больших перемещениях. 

Производим анализ работы конструкции при симметричном загружении 

(рис.3) при изменении параметров q.  

Определяются изменения величины распора в нити, перемещения узлов и 

усилий в нити при различных вариантах загружения конструкции. 

 

 
 

Рис. 3. Деформация при несимметричной нагрузке 
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Проанализируем результаты каждой ступени загружения (табл. 1). 

Каждая последующая нагрузка увеличивается на 5 Кн. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета ступенчатых загружений 

№ ступени 

загружения 

Нагрузка, 

кН 

Распор, кН Наибольшее 

перемещение 

(по оси у), м 

Наибольшее 

усилие, кН 

q 

1 1 18,88553 -0,362371 14,58354 

2 5 55,73466 -0,693603 51,6378 

3 10 89,32324 -0,949497 90,32764 

4 15 118,14384 -1,195487 125,60763 

5 20 150,79466 -1,401816 160,5014 

 

Графики зависимости величины распора (рис. 4), усилий в нити (рис. 6) и 

перемещений узлов (рис. 5) от прикладываемой нагрузки: 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости величины распора от 

прикладываемой нагрузки 
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Рис. 5 График зависимости величины перемещения (по оси у) 

от прикладываемой нагрузки 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости величины усилий 

от прикладываемой нагрузки 
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При загружении системы несимметричной нагрузкой наибольшее усилие 

возникает в элементе несущего пояса, прилегающего к опорному узлу. 

Увеличение нагрузки при несимметричном загружении приводит к увеличению 

распора, наибольшего вертикального перемещения и наибольшего усилия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 

В БАЛЛАХ (БАЛЛО-ГЕКТАРАХ) 
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Аннотация: Специфическим является вопрос о выделении земельных 

участков в счет земельных долей по балло-гектарам. В настоящее время такой 

расчѐт доли встречается всѐ реже. На практике очень часто встречаются 

ошибки в расчѐте земельного налога на долю, так как программные комплексы, 

не сразу распознают переданную информацию от Росреестра и высчитывают 

долю в гектарах неверно. 

Ключевые слова: балло-гектар, об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения, земельная доля, площадь земельного 

участка. 

 

DETERMINING THE SIZE OF LAND SHARES EXPRESSED IN POINTS 

(POINTS-HECTARES) 

 

Shchenev Alexey Andreevich  

 

Abstract: A specific issue is the allocation of land plots at the expense of land 

shares by points-hectares. Currently, such a calculation of the share is becoming 

rarer. In practice, errors are very common in calculating the land tax on a share, since 

software systems do not immediately recognize the transmitted information from the 

Federal Register and calculate the share in hectares incorrectly. 

Key words: ballo-hectare, on the turnover of agricultural land, land share, land 

area. 
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Балло-гектар — это качественная характеристика земли, ее плодородия, и 

ценности для сельского хозяйства. Впервые, это понятие было упомянуто в 

письме Государственного комитета РСФСР по земельной реформе и поддержке 

крестьянских (фермерских) хозяйств от 10 января 1992 г. N 3-15/51 

«О среднерайонной норме бесплатной передачи земли в собственность 

граждан» [1, с. 3301]. В нем была предложена методика исчисления, с помощью 

которой осуществлялось наделение разнородной по качеству землей сельхоз 

работников. Причем данное письмо носило не нормативный характер. По сути, 

это письмо было инструкцией, на определенном этапе сельхоз реформы. 

В данное время эта методика не используется. И само понятие балло-гектар не 

как не связано с кадастровой оценкой земли.  

Размер земельной доли определялся не в виде простой правильной доли, а 

в гектарах или в балло-гектарах. Свидетельства образца 1993 года удостоверяли 

и удостоверяют право гражданина не на землю, а на земельную долю, размер 

которой указывался в гектарах или в балло-гектарах. В результате появились 

современные Свидетельства о государственной регистрации права 

собственности, содержащие записи, подобные следующей «земельная доля 

площадью 502,6 га, или 47799 балло-гектаров». 

Регистрации сельхозугодий в сфере сельскохозяйственного 

предпринимательства посвящен Федеральный закон  № 101-ФЗ от 22 июля 

2002 года "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".[2] (далее – 

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения), специальная 

глава 111, чтобы подчеркнуть. Со вступлением в силу этого специального 

закона нормативный правовой акт, устанавливающий порядок возникновения 

общей (совместной и долевой) собственности участников 

сельскохозяйственных коммерческих организаций, утратил свою юридическую 

силу. Законодатели определили комплекс мер по совершенствованию 

структуры сельского хозяйства, ориентированных на концентрацию 

собственности на сельхозугодья, передачу земельных долей на право 

совместной собственности на земельные участки для эффективной работы 

сельхозтоваропроизводителей. Серьезным препятствием для повышения 

эффективности гражданского оборота земельных участков, включая торговлю 

правами на совместное использование сельскохозяйственных угодий, является 

неопределенность прав на землю большинства сельскохозяйственных 

производителей, которые сегодня должным образом не зарегистрированы. 
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Большинство сельских жителей, получивших в начале 90-х годов 20 века 

свидетельство о праве собственности на земельные доли, с указанием площади 

земельных долей без выделения в натуре, до сих пор не зарегистрировали 

земельные доли в кадастровой палате и не были зарегистрированы в 

государственной регистрационной службе. Из всех земель в частной 

собственности России 96,8% (129,1 млн га) составляют земли 

сельскохозяйственного назначения, из которых 78,1% приходится на 

земельную долю граждан, находящихся в совместной собственности на землю 

[3]. 

Закон об обороте земли четко определяет, что земельная доля - это доля 

совместной собственности на сельскохозяйственные земельные участки, право, 

возникшее в результате реализации Закона о приватизации коллективных и 

государственных хозяйств (статья 15). Это объяснение имеет теоретические и 

практические преимущества [4, с. 4]. 

Во-первых, объектом земельных отношений является не только земля как 

природный продукт и природный ресурс, но и как часть земельной структуры и 

землеустройства, а также как общая доля земельной структуры, которая 

выражается количественно, но не определяется в натуральном выражении. 

В законе не были приняты нормы статьи 6 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Эта норма исключает земельную долю для совместной 

собственности на сельскохозяйственные угодья из числа субъектов земельных 

отношений. 

Во-вторых, преимущество статьи 15 Закона об обороте земли по 

сравнению со статьей 6 Закона о земле заключается в том, что она не только 

сохраняет основное направление земельной и сельскохозяйственной реформы 

(стабилизация частной собственности на землю лиц, имеющих право на 

земельную долю), но и легализует совместную собственность на землю, 

переданную в процесс приватизации и реорганизации колхозов и совхозов [5, с. 

565]. 

Весьма специфическим является вопрос о выделении земельных участков 

в счет земельных долей по балло-гектарам. В настоящее время такой расчѐт 

доли встречается всѐ реже. На практике очень часто встречаются ошибки в 

расчѐте земельного налога на долю, так как программные комплексы, не сразу 

распознают переданную информацию от Росреестра и высчитывают долю в 

гектарах. Однако, как правило размер доли в балло-гектарах, не будет 
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совпадать с площадью в гектарах, указанной в правоустанавливающем 

документе. Если владельцу выделено, например, пять гектаров, то в 

зависимости от местоположения земельного участка данные пять гектаров 

будут давать различный эффект. Это определяется качеством почв, рельефом 

местности, закустаренностью, каменистостью территории, а также другими 

факторами. 

Например: Плодородие земель везде разное: пахотные земли самые 

плодородные, земельные участки для выпаса скота менее продуктивные. 

Предположим, у вас есть свидетельство о праве собственности на земельный 

участок с качеством в 500 балло-гектар. Для пашни эти 500 балло-гектар могут 

занять площадь в 1 га, а в на болоте все 10 га.. 

Поэтому в процессе выделения земельных участков целесообразно 

использовать балло-гектары. Балло-гектар − это единица качественной и 

количественной оценки почв, которая позволяет сопоставить земельные 

участки в гектарах и балло-гектарах. 

На сегодняшний день утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1475 определения размеров 

земельных долей, выраженных в баллах(балло-гектарах)  устанавливает 

порядок определения размера земельных долей в отношении земельных 

участков категории сельхозугодий совместной собственности, выражается в 

гектарах или баллах (балло-гектарах), в виде простой правильной дроби, 

решают выше поставленные задачи. 

В целях определения в виде простой правильной дроби земельной доли, 

выраженной в баллах (балло-гектарах), в отношении земельного участка из 

категории земель сельскохозяйственного назначения используется следующая 

формула: 

Р(д)= Р(б)/ P(s)    (1) 

где: 

Р(д) - размер земельной доли в виде простой правильной дроби; 

Р(б) - размер земельной доли, выраженной в баллах (балло-гектарах), 

округленный до целого значения; 

P(s) - показатель оценки качества сельскохозяйственных угодий 

приватизированного земельного участка, выраженный в баллах (балло-

гектарах), значение которого определяется по следующей формуле и 

округляется до целого значения: 
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P(s) = П x S      (2) 

где: 

П - средний показатель оценки качества сельскохозяйственных угодий 

приватизированного земельного участка, в отношении которого 

осуществляется определение размера земельных долей, выраженных в баллах 

(балло-гектарах) и определенных на день принятия решения о приватизации 

земельного участка; 

S - площадь земельного участка (в гектарах). 

В целях определения в виде простой правильной дроби земельной доли, 

выраженной в гектарах, в отношении земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения используется следующая формула: 

Р(д)= Р(г)/ S   (3) 

где: 

Р(д) - размер земельной доли в виде простой правильной дроби; 

Р(г) - размер земельной доли, выраженной в гектарах, округленный до 

целого значения; 

S - площадь земельного участка (в гектарах), округленная до целого 

значения[6].  

Теперь рассмотрим на практике, у нас есть исходные данные, возьмѐм к 

примеру, отдельный регион: Волгоградская область, Камышинский район, 

бывшее коллективное предприятие «совхоз «Пионер»», известно, что 

гражданину Б. выделили 747 балло-гектаров, что составляет 16,9 га закрепили 

общую площадь сельскохозяйственных угодий за всеми членами 11545, га, 

средний показатель оценки качества сельскохозяйственных угодий 44,  

P(s) = 44 x 11545=507 980, 

Р(д)=747/507 980, что составляет  0,001470617186731от всего массива 

(с учѐтом качественного показателя). 

Р(д)=16,9/11545,0  что составляет 0,0014638371589433  

Расхождение в доле на стотысячные допустимо, ведь качество земли 

усредненный коэффициент.  

При этом в действующей редакции Закона об обороте не установлена 

обязанность участников долевой собственности земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения и иных органов пересчитывать размеры 

земельных долей, выраженных в гектарах или баллах (балло-гектарах), в виде 

простой правильной дроби. Однако участники долевой собственности на общем 
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собрании могут принять решение об утверждении расчета размера долей в 

праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения 

единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами 

(подпункт 9 пункта 3 статьи 14 Закона N 101-ФЗ) [7].  

Таким образом, в настоящее время, Правила могут применяться общим 

собранием участников общей долевой собственности земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования внесения 

различных доз гороховой муки на качество булочек. Гороховой мукой 

заменялась часть пшеничной муки на 10, 15 и 20%. Была проведена оценка 

органолептических и физико-химических показателей. Исследование качества 

экспериментальных образцов булочек показало, что оптимальным 

соотношением стало 15% гороховой муки и 85% пшеничной муки. Полученные 

изделия соответствовали требованиям государственного стандарта и обладали 

повышенной биологической ценностью за счет увеличения содержания белка.   

Ключевые слова: булочные изделия, гороховая мука, органолептические 

показатели, влажность, кислотность, биологическая ценность, белок. 

 

THE QUALITY OF BAKERY PRODUCTS DEPENDING ON THE DOSE 

OF PEA FLOUR APPLICATION 

 

Zubova Elena Vladimirovna 

Kapitanova Galina Ivanovna 

Dyadyaeva Anna Pavlovna  

 

Abstract: the article presents the results of a study of the introduction of 

various doses of pea flour on the quality of buns. Pea flour replaced part of wheat 

flour by 10, 15 and 20%. The evaluation of organoleptic and physico-chemical 

quality indicators was carried out. The study of experimental samples of buns showed 

that the optimal ratio was 15% pea flour and 85% wheat flour. The resulting products 
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met the requirements of the state standard and had increased biological value due to a 

small increase in protein content. 

Key words: bakery products, pea flour, organoleptic parameters, moisture, 

acidity, biological value, protein. 

 

Несмотря на огромное количество проводимых исследований по влиянию 

различных добавок на качество хлебобулочных изделий, анализ российского 

потребительского рынка хлебобулочных изделий показывает, что, к 

сожалению, сегмент функциональных хлебобулочных изделий крайне 

ограничен, а их ассортимент не всегда соответствует современным запросам 

населения. Необходимо расширение ассортимента функциональных 

хлебобулочных изделий, употребление которых обеспечит потребность 

организма человека в необходимых макро- и микронутриентах для активного и 

здорового образа жизни [1, с. 56].  

На современном этапе проводится масса экспериментальных 

исследований по влиянию добавок из совершенно различных видов сырья на 

качество, питательную ценность, сохраняемость, усвояемость хлебобулочных 

изделий. Так, например, добавление пайзовой муки увеличивало содержание 

антиоксидантов в хлебе, хлебных палочках и хлебных шпажках в 2-3 раза 

[2, с. 216].  

Добавление чечевичной муки в количестве 10% к массе муки в 

технологии производства пшеничного хлеба позволяло добиться наилучшего 

сочетания физико-химических и органолептических свойств изделий, повысить 

содержание белка и витаминов [3, с. 50]. Замена пшеничной муки на 

кукурузную в количестве 20% способствовала улучшению качества булочных 

изделий и обогащала их полезными нутриентами [4, с. 341].  

В качестве добавок могут использоваться совершенно неожиданные 

источники полезных веществ. Так, корни лопуха и цикория, содержащих 

инулин и биологически активные вещества, можно вносить в хлебобулочные 

изделия в виде настоев. Полученные изделия благотворно влияют на организм 

человека, повышают иммунитет, положительно сказываются на нервной 

системе организма, так как вносимые добавки обладают антисептическим, 

антимикробным и лечебным эффектом [5, с. 113]. Введение в состав 

хлебобулочной продукции ингредиента хвойного экстракта в дозировке 20% к 

массе пшеничной муки позволит значительно повысить пищевую и 
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биологическую ценность изделий и позиционировать их как функциональные 

изделия для здорового питания [6, с. 51].  

Для повышения содержания белка и восполнения недостатка лизина в 

хлебобулочных изделиях, могут вводиться добавки из зернобобовых культур – 

сои, амаранта, нута, люпина, чечевицы, гороха, фасоли. Эти продукты не 

только содержат много белков и могут повысить их содержание в хлебе, но 

также содержат значительное количество витаминов и минеральных веществ. 

Гороховая мука содержит фермент липоксигеназу, которая оказывает 

благоприятное действие на хлебопекарные свойства пшеничной муки, 

«укрепляет» клейковину. Таким образом, гороховая мука является не только 

компонентом, обогащающим хлеб, но и естественным улучшителем. 

Выпечка экспериментальных изделий проводилась в цехе АО «Кстовский 

Хлеб» Нижегородской области, исследования качества булочек проводились в 

лаборатории АО «Кстовский Хлеб» и межкафедральной учебно-аналитической 

лаборатории Нижегородской ГСХА по общепринятым методикам. В качестве 

добавки использовали гороховую муку товарного знака «Пудов». 

Схема опыта включала варианты с различными дозировками внесения 

гороховой муки, которой эквивалентно заменяли пшеничную: вариант 1 

(контроль) – без внесения добавки; вариант 2 – с внесением гороховой муки в 

количестве 10%; вариант 3 – с внесением гороховой муки в количестве 15%; 

вариант 4 – с внесением гороховой муки в количестве 20% к общей массе муки. 

За основу взяли рецептуру столичной булочки (мука пшеничная в/с, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, соль, сахар, маргарин, вода). Тесто замешивали 

безопарным способом, гороховую муку вносили одновременно с пшеничной.   

Результаты органолептической оценки показали, что в контрольном 

варианте имелись небольшие морщины на поверхности булочек, при 

максимальном внесении добавки поверхность была шероховатой и немного 

бугристой (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Органолептические показатели экспериментальных булочек 

Наименование 

показателя 

Контроль 

(без добавки) 

10% гороховой 

муки  

15% гороховой 

муки  

20% гороховой 

муки  

Форма Круглая, без вмятин и повреждений края 
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Продолжение таблицы 1 
 

Поверхность Не подгорелая, без 

вздутий, с наличием 

небольших морщин. 

Нижняя 

поверхность ровная  

Не подгорелая, 

без вздутий. 

Нижняя 

поверхность 

ровная 

Не подгорелая, 

без вздутия, 

гладкая. Нижняя 

поверхность 

ровная  

Не подгорелая, 

без вздутия, 

поверхность 

шероховатая.  

Цвет Светло-коричневого 

цвета 

Коричневого 

цвета 

Коричневого 

цвета 

Насыщенного 

коричневого цвета  

Цвет и 

эластичность  

мякиша 

Мякиш булочки 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса, 

эластичный, 

светлый 

Мякиш булочки 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса, 

эластичный, 

светлый 

Мякиш булочки 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса, 

эластичный, 

светлый 

Мякиш булочки 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса, 

эластичный, 

светлый 

Состояние 

пористости 

Пористость хорошо 

развитая,  

небольшие пустоты 

под верхней 

корочкой 

Мякиш плотный, 

пористость 

неравномерная, 

без пустот и 

уплотнений 

Пористость 

хорошо развитая, 

равномерная, 

тонкостенная,  без 

пустот и 

уплотнений 

Пористость 

хорошо развитая, 

неравномерная,  

без пустот и 

уплотнений 

Вкус и аромат Свойственный 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса и аромата 

Свойственный 

данному изделию,  

без постороннего 

привкуса и 

аромата 

Свойственный 

данному изделию, 

с едва уловимым 

гороховым 

привкусом, без 

постороннего 

аромата 

С гороховым 

привкусом, очень 

легким гороховым 

ароматом   

 

Наиболее гладкой поверхность изделий отмечена в 3-ем варианте при 

внесении 15% гороховой муки. В этом же варианте у изделий пористость была 

хорошо развита, тонкостенная, без пустот и уплотнений. В контрольном 

варианте отмечены небольшие пустоты под верхней корочкой, во 2-ом и 4-ом 

вариантах пористость была неравномерная (рис. 1). Добавление гороховой 

муки повлияло на цвет булочек. Контрольный образец имел окраску светло-

коричневую, при внесении 20% – стали насыщенно коричневого цвета. 

В варианте с внесением 20% добавки к массе муки в булочках чувствовался 

гороховый привкус. 
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Рис. 1. Внешний вид и вид на разрезе булочных изделий в зависимости от 

дозы вносимой гороховой муки: 1 - контроль (без добавки), 2 - образец с 

внесением 10% гороховой муки, 3 - образец с внесением 15% гороховой 

муки, 4 - образец с внесением 20% гороховой муки 

 

Далее были рассмотрены физико-химические показатели (табл. 2). 

Добавление гороховой муки немного повлияло на влажность булочных 

изделий. Значения данного показателя уменьшились на 1,4-2,0%, однако 

соответствовали требованиям стандарта. Кислотность при добавлении 

гороховой муки немного возрастала, но также соответствовала требованиям 

стандарта. Пористость в мелкоштучных булочных изделиях, согласно ГОСТ, не 

определяется.  

 

Таблица 2 

Физико-химические показатели качества экспериментальных булочек 

Наименование 

показателя 

ГОСТ 

27844-88 

Контроль 

(без добавки) 

10% гороховой 

муки  

15% гороховой 

муки  

20% гороховой 

муки  

Влажность 

мякиша, % 

Не более 

42,5 
42,0 40,6 40,2 40,0 

Кислотность, 

град 

Не более 

2,0 
1,4 1,6 1,8 1,9 

 

Таким образом, по данным таблицы, все образцы соответствовали 

требованиям ГОСТ 27844-88 Изделия булочные. Технические условия. 
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Также были определены пищевая и энергетическая ценность булочек 

(табл. 3). Из представленных данных видно, что внесение гороховой муки 

немного увеличивало содержание белка и жиров, но при этом уменьшалось 

содержание углеводов. Калорийность изделий практически не изменилась и 

варьировала от 273,7 до 279,4 ккал/100 г продукта. 

 

Таблица 3 

Пищевая и энергетическая ценность экспериментальных булочек 

Наименование Контроль 

(без добавки) 

10% гороховой 

муки  

15% гороховой 

муки  

20% гороховой 

муки  

Белки, г 7,9 8,2 8,7 9,2 

Жиры, г 2,7 2,9 3,1 3,4 

Углеводы, г 55,5 53,7 53,3 53,0 

Энергетическая 

ценность, ккал 
277,9 273,7 275,9 279,4 

 

По совокупности проведенных исследований следует рекомендовать 

внесение гороховой муки в количестве 15% к массе муки. Внесение гороховой 

муки способствует повышению качества булочных изделий, повышается их 

биологическая ценность.  
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Аннотация: Основным компонентом развития учебной 

исследовательской деятельности является исследовательское умение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, логического мышления и на 

внутреннюю мотивацию учебной деятельности в целом. Развитие навыков 

исследовательской деятельности создает положительную мотивацию для 

самообразования и самосовершенствования обучающихся с ОВЗ. Работа над 

проектом развивает самостоятельность ученика, обеспечивает его субъектность 

в образовательном процессе, способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся, следовательно, повышает качество образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: Экология, дети с ОВЗ, исследование, образование, 

тропа.  

 

FORMATION OF RESEARCH SKILLS AND ECOLOGICAL CULTURE 

IN CHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH THE USE OF WATER 

BODIES OF THE ECOLOGICAL TRAIL 

 

Sokolova Оlga Mikhailovna 
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Abstract: The main component of the development of educational research 

activity is the research skill, which is aimed at the development of creative abilities, 
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logical thinking and internal motivation of educational activity in general. The 

development of research skills creates positive motivation for self-education and self-

improvement of students with disabilities. Work on the project develops the student's 

independence, ensures his subjectivity in the educational process, promotes the 

activation of cognitive activity of students, therefore, improves the quality of the 

educational process. 

Key words: Ecology, children with disabilities, research, education, path. 

 

С развитием инновационных технологий современная педагогика не 

стоит на месте, а разрабатывает новые образовательные методики.  В новой 

области преобладает исследовательская деятельность, позволяющая 

обучающимся с ограниченными возможностями развить целостное 

представление об окружающем мире и способность однозначно устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами и явлениями. Прежде всего, 

это связано с тем, что при «погружении» в практическую часть при проведении 

исследованиях у обучающихся ОВЗ сформировывались и развивались умения и 

навыки экспериментального изучения материала, а также глубокое 

проникновение в существование особей в популяции. Формирование 

исследовательских умений и экологической грамотности детей с ОВЗ должно 

складываться под влиянием окружающей действительности и обучения 

[3, c. 55]. Благодаря связи «природа—обучение» будет поддерживаться 

естественный баланс и осознание важности качества окружающей среды для 

обеспечения здоровья человека. Причина появления проекта — необходимость 

создания системы экологического просвещения и воспитания детей с ОВЗ, в 

которую бы входило непосредственное общение человека с природой через 

научную деятельность.  

Экология — это наука, основанная на практическом закреплении 

теоретических знаний. Экспериментальные, практические и лабораторные 

курсы требуют от школьников исследовательских навыков — наблюдать, 

измерять, делать выводы, сравнивать, подтверждать научные явления и 

гипотезы на опыте и т.д. Сформированность исследовательских умений будет 

способствовать лучшему усвоению знаний, а значит повышению качества 

образования.  

На сегодняшний день знание – есть неотъемлемая часть образования 

населения. Сюда входят экологическая информированность, культура и 

экологическая грамотность, соответственным результатом изучения, которых 
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будет являться сохранность биосферы для существования и развития 

человечества, а также рациональность природопользования. Функцией 

экологического образования можно считать формирование комплексного 

мировоззрения, направленного на обеспечение бережного отношения детей с 

ОВЗ к природе во всех видах своей деятельности, а также на развитие 

экологического знания. 

Работа над проектом из области экологии позволила решить следующие 

задачи:  

1) формирование понимания значения деятельности человека в охране и 

загрязнении окружающей среды (плюсы и минусы влияния человека на 

биосферу); 

2) углубление и расширение знаний о загрязнении природы, 

формирование понимания об их антропогенном происхождении; 

3) формирование понимания важности биологии как науки в решении 

актуальных экологических проблем; 

4) воспитание бережного отношения к окружающей среде, формирование 

экологической культуры самих школьников с ОВЗ и их окружения; 

5) способствование применению полученные знания в повседневной 

жизни (практико-ориентированность в обучении).  

Работая над проектом, обучающиеся с ОВЗ приобрели навыки 

планирования исследования, анализа, научились формулировать выводы к 

проделанной работе. Практико-ориентированность темы проекта позволила 

заметно увеличить интерес детей к изучению экологического материала. 

Таким образом, можно составить алгоритм действий, который можно 

представить в виде следующих этапов: 

1. Подготовительный (определение темы, подбор рабочей группы); 

2. Планирование (анализ проблемы, определение источников, формы 

проекта, распределение ответственности); 

3. Исследование (уточнение информации, выбор оптимального решения 

проблемы); 

4. Выполнение (реализация задуманного и подготовка выступления); 

5. Защита проекта (объяснение результатов и публичное выступление); 

6. Оценка результатов (анализ выполнения проекта, причины успехов и 

неудач) [1, c. 150]. 

Использование метода проектов в обучении способствовало 

формированию soft skills (так называемых «мягких н»): работа в команде, 
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креативность, умение принимать неординарные решения, гибкость, 

коммуникативность и другие. Работа над проектом развивает 

самостоятельность ученика, обеспечивает его субъектность в образовательном 

процессе, способствует активизации познавательной деятельности 

обучающихся, следовательно, повышает качество образовательного процесса.  

Если говорить про экологическую тропу, то это специально 

разработанный маршрут, пересекающий различные экологические системы и 

другие природные объекты. С помощью таких троп у обучающихся с ОВЗ 

расширились знания об окружающей их среде (флоре и фауне, геологическом 

строении местности и т. д.), сформировалось понимание закономерностей 

биологических и других природных процессов, ответственное отношение к 

окружающему миру, к природным ресурсам родного края. Это повысило 

ответственность за защиту окружающей среды и развитие чувства любви к 

природе. Стоит подчеркнуть, что экологические тропы могут использоваться 

для мониторинговых и проектных мероприятий за состоянием природных 

объектов, экологических и социальных акций, праздников, мероприятий.  

Наша разработка экологической тропы для детей с ОВЗ предлагала 

маршруты разного уровня сложности и насыщенности, где каждый ребенок 

нашел для себя интересный и богатый экспериментами ему маршрут.  Это 

позволит привлечь как можно больше обучающихся с ОВЗ к решению проблем 

окружающей среды, сформировать у них ответственное отношение к 

сохранению природных ресурсов родного края, научить познавать мир, 

осознавать ценность, целостность и разнообразие окружающего мира, путем 

организации эксперимента, развить исследовательские навыки и сформировать 

активную жизненную позицию. 

При реализации проекта с описанием программ планируемых 

мероприятий, который обсуждался в ходе работы дискуссионной площадки с 

участием всех заинтересованных лиц, дети выбрали тропу с водными 

объектами, потому что им стало интересно из-за чего ухудшается 

экологическое состояние поверхностных вод и связано ли это с увеличением 

антропогенной нагрузки?  

Выбранный маршрут содержал несколько остановок, представляющих с 

собой природный памятник природы. После прибытия на каждую 

последующую станцию обучающиеся с ОВЗ брали образцы природных вод, 

чтобы с помощью органолептических и физико-химических характеристик 

образцов, сделать оценку экологического состояния водных объектов тропы. 
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Процесс оценки экологического состояния водных объектов делился на 

этапы:  

1) определение наличия и концентрация различных ионов в природных 

поверхностных водах;  

2) определение обобщающих показателей, такие как: кислотность, 

жесткость, сухой остаток, окисляемость и др.; 

3) изучение санитарно-эпидемиологических требований к качеству 

поверхностных вод;  

4) на основе полученных результатов, сформулировать выводы об 

экологическом состоянии водных объектов экологической тропы.  

Путем исследования дети установили, что загрязнение окружающей 

среды оказывает воздействие на качество воды и необходимо проводить 

мониторинг и наблюдать за динамикой состояния вод. Среди основных причин 

ухудшения качества вод дети предположили – развитие сельского хозяйства и 

промышленности. 

При правильной организации такая деятельность играет важную роль в 

развитии детей с ОВЗ, т.к. кроме интеллектуального совершенствования 

способствует приобретению позитивного социального опыта, 

исследовательской компетенции, развитию и стремлению к сотворчеству, 

инициативности и применению полученных знаний в реальных жизненных 

ситуациях [2, c. 46].  

Таким образом, формирование исследовательских умений у обучающихся 

с ОВЗ при изучении экологического материала с использованием 

исследовательского метода вызвало положительную мотивацию для 

самообразования и самосовершенствования.  
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Аннотация. Изучены особенности изменения показателей насосной 

функции сердца развивающегося организма в процессе многолетних занятий 

академической греблей. Установлено, что при систематических занятиях 

академической греблей у юных спортсменов достоверное урежение частоты 

сердечных сокращений наблюдается на втором, четвертом и шестом годах 

мышечных тренировок. Таким образом, урежение частоты сердцебиений 

отмечается через каждые два года регулярных занятий академической греблей. 

На других же годах многолетней спортивной подготовки наблюдалась лишь 

тенденция к урежению ЧСС. Значительный прирост ударного объема крови 

происходил на третьем, пятом и шестом годах систематических мышечных 

тренировок. На других же этапах спортивной подготовки наблюдалась лишь 

тенденция к приросту систолического выброса.  

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, ударный объем крови, 

многолетняя спортивная подготовка, юные гребцы.  
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Abstract. The peculiarities of changes in the parameters of the pumping 

function of the heart of a developing organism during long-term rowing classes have 

been studied. It has been established that with systematic rowing classes in young 

athletes, a significant decrease in heart rate is observed in the second, fourth and sixth 

years of muscle training. Thus, a decrease in the heart rate is noted every two years of 

regular rowing classes. In other years of long-term sports training, there was only a 

tendency to decrease heart rate. A significant increase in the shock volume of blood 

occurred in the third, fifth and sixth years of systematic muscle training. At other 

stages of sports training, there was only a tendency to an increase in systolic output. 

Key words. Heart rate, stroke volume of blood, long-term sports training, 

young rowers. 

 

Введение 

Актуальность исследований. Двигательная активность является важным 

фактором функционального совершенствования сердца в онтогенезе [1]. 

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей 

изменения насосной функции сердца, развивающегося организма при 

систематических мышечных тренировках [2]. Одним из популярных и 

массовых видов спорта среди молодежи остается занятия академической 

греблей. Значительное количество детей ежегодно привлекаются к 

систематическим занятиям, данным видом спорта. При этом особенности 

становления показателей насосной функции сердца детей и подростков, в 

процессе многолетних занятий академической греблей, остаются не достаточно 

выясненными. Целью данных исследований явилось: изучение показателей 

насосной функции сердца развивающегося организма в процессе многолетних 

занятий академической греблей.  
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Объект и методы исследования. Исследования проводились на базе 

ДЮСШ по академической гребле г. Казани. Общее количество испытуемых 

составило 147 человек, из них- 85 юные спортсмены  и  62 детей, не 

занимающихся спортом (дети контрольной группы).  

Обследование юных гребцов проводили в процессе многолетней 

спортивной подготовки в группах начальной подготовки (ГНП), учебно- 

тренировочных группах (УТГ) и группах спортивного совершенствования 

(ГСС). Продолжительность спортивной подготовки  в каждой из 

перечисленных групп составляет в среднем три года [3].    

Для определения ударного объема крови использовали метод 

тетраполярной грудной реографии (W.I. Kubicek et al., 1966) [4]. Регистрацию 

реограммы у юных спортсменов осуществляли с помощью реоприставки для 

компьютерного анализа РПКА2 – 01 ТУ 9442-002-00271802-95, 

предназначенной для работы в составе аппаратно-программных комплексов 

медицинского назначения 

В качестве функциональной пробы использовали специальный тренажер. 

Он состоит из барабана, который вращаясь создает нагрузку. Монитор – 

указывающий  дистанцию, время, темп и ваты. Валеком (рукоятка) спортсмен 

выполняет имитацию гребка. Баночка – это подвижное сидение. Палазок – это 

рельс, по которому движется  баночка.Оригинальный гребной тренажер 

Concept2 Indoor Rower появился в 1981 году. Первоначальной целью было 

создание «сухопутного» гребного тренажера для тренировки спортсменов, 

профессионально занимающихся греблей. Этот тренажер применяется не 

только на учебно-тренировочных занятиях, но также проводятся соревнования 

на первенство Республики, России и Чемпионаты мира в зимнее время.  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя изменения 

частоты сердечных сокращений у юных гребцов, в  процессе многолетней 

мышечной тренировки установлено, что урежение ЧСС носит волнообразный 

характер. На первом году систематических занятий академической греблей  у 

юных спортсменов урежение ЧСС составило 5,4 уд/мин (таб. 1). Хотя данная 

величина и не достигает достоверных значений, однако наблюдается 

устойчивая тенденция к урежению частоты сердцебиений. В процессе второго 

года систематических занятий академической греблей, урежение частоты 

сердцебиений составило 3,9 уд/мин (Р<0,05). На третьем году систематических 

мышечных тренировок (УТГ-2) у юных гребцов мы не выявили существенного 

урежения ЧСС. Достоверное же снижение ЧСС у юных спортсменов 
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произошло лишь на четвертом году систематических занятий академической 

греблей. Так, ЧСС у юных спортсменов, систематически занимающихся 

академической греблей в течение четырех лет (УТГ-3) составило 67,3 уд/мин. 

Данная величина на 7,2 уд/мин оказалась меньше по сравнению со значениями 

ЧСС спортсменов предыдущей группы (Р<0,05).. На пятом году занятий 

академической греблей (УТГ-4) у юных спортсменов вновь отмечалась лишь 

тенденция к урежению ЧСС. Так, у 16-17 летних спортсменов, систематически 

занимающихся академической греблей в течение пяти лет, ЧСС оказалась ниже 

лишь на 3,4 уд/мин по сравнению со значениями ЧСС спортсменов 

предыдущей группы. Последующие же достоверное снижение ЧСС у юных 

гребцов произошло на шестом году систематически мышечных тренировок. 

Так, у группы спортсменов 18-22 летнего возраста занимающихся в группе ГСС 

частота сердечных сокращений оказалась на 6,5 уд/мин меньше по сравнению с 

показателями ЧСС спортсменов предыдущей группы, то есть УТГ-4 (Р<0,05). 

Таким образом, нами выявлено, что при систематических занятиях 

академической греблей у юных спортсменов достоверное урежение ЧСС 

наблюдается на втором, четвертом и шестом годах  мышечных тренировок, то 

есть урежение ЧСС отмечается через каждые два года регулярных занятий 

академической греблей. На других же этапах многолетней спортивной 

подготовки у юных гребцов наблюдалась лишь тенденция к урежению частоты 

сердцебиений.  

 

Таблица 1  

Частота сердечных сокращений (уд/мин) у юных гребцов 

и детей, не занимающихся спортом 

Возраст, 

(лет) 

Спортивная 

группа 

Стаж занятий 

академической 

греблей, (лет) 

ЧСС, 

(уд/мин) 

Разница ЧСС по 

сравнению с 

предыдущим 

возрастом юных 

спортсменов. 

12-13 

лет 

контр. группа  84,5±2,1  

ГНП 1 79,1±1,7 

13-14 

лет 

контр. группа  81,8±1,9 
3,9

*
 

УТГ-1 2 75,2±1,4 

14-15 

лет 

контр. группа  80,3±1,7 
0,7

 

УТГ-2 3 74,5±1,5 
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Продолжение таблицы 1 
 

15-16 

лет 

контр. группа  79,4±1,9 
7,2

* 

УТГ-3 4 67,3±2,1 

16-17 

лет 

контр. группа  78,2±1,9 
3,4

 

УТГ-4 5 63,9±1,8 

18-22 г 
контр. группа  76,1±2,1 

6,5
* 

ГСС 6 57,4±1,9 

* - достоверность различий между спортсменами, занимающимися академической греблей 

по сравнению с показателями предыдущей группы (Р<0,05) 

 

Анализируя, изменения ударного объема крови спортсменов 

специализирующихся в академической гребле были выявлены следующие 

закономерности. У юных гребцов систематически занимающихся мышечными 

тренировками в течение одного года (ГНП) УОК составил 49,5±2,9 мл (таб. 2). 

В процессе второго года систематических занятий 

(УТГ-1) у юных- гребцов 13-14 летнего возраста (УТГ-1) УОК несколько 

увеличился и достиг 56,1±2,7 мл. Данная величина хотя и не достигает 

достоверных значений, однако наблюдается тенденция к приросту УОК. 

Наиболее значительный прирост УОК произошел у юных гребцов, а в процессе 

третьего года занятий спортом. Так, по сравнению с предыдущими значениями 

УОК у юных гребцов группы УТГ-2 увеличился на 20,7 мл и достиг 76,8±3,2 мл 

(P<0,05). Однако, в процессе четвертого года систематически мышечных 

тренировок, показатели ударного объема крови юных гребцов увеличились не 

значительно. Последующее же достоверное увеличение УОК у юных 

спортсменов произошло на пятом году систематически мышечных тренировок. 

Так, у детей 16-17 летнего возраста (УТГ-4) УОК по сравнению со значениями  

систолического выброса спортсменов предыдущей группы увеличился на 38,3 

мл и достиг 117,9±2,9 мл. (P<0,05). На шестом году систематических 

мышечных тренировок у юных гребцов УОК так же достоверно увеличился по 

сравнению с предыдущим возрастом на 17,01 мл и составил 134,9±2,4 мл 

(P<0,05).  

Следовательно, у юных гребцов в процессе многолетней спортивной 

подготовки значительный прирост ударного объема крови происходит на 

третьем, пятом и шестом годах систематических мышечных тренировок. На 

других же этапах спортивной подготовки наблюдается лишь тенденция к 

приросту показателей систолического выброса.  
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Таблица 2 

Показатели УОК (мл) у юных гребцов 

и детей, не занимающихся спортом 

Возраст 

(лет) 

Спортивная 

группа 

Стаж занятий 

академической 

греблей (лет) 

УОК 

(мл) 

Разница УОК 

по сравнению с 

предыдущим 

возрастом юных 

спортсменов 

12-13 

лет 

контр. группа  31,2±3,1 
 

ГНП 1 49,5±2,9 

13-14 

лет 

контр. группа  32,9±3,0 
6,6 

УТГ-1 2 56,1±2,7 

14-15 

лет 

контр. группа  35,5±2,4 
20,7

*
 

УТГ-2 3 76,8±3,2 

15-16 

лет 

контр. группа  37,8±2,9 
2,8

 

УТГ-3 4 79,6±2,4 

16-17 

лет 

контр. группа  41,5±3,0 
38,3

* 

УТГ-4 5 117,9±2,9 

18-22 г 
контр. группа  44,3±3,1 

17,0
* 

ГСС 6 134,9±2,4 

* - достоверность различий между спортсменами, занимающимися академической греблей, 

по сравнению с показателями предыдущей группы (Р<0,05) 

 

Заключение 

Сравнивая, изменения частоты сердечных сокращений и ударного объема 

крови юных гребцов в процессе многолетней спортивной подготовки, нами 

выявлены следующие закономерности: если достоверное урежение ЧСС у 

юных спортсменов происходит на втором, четвертом и шестом годах 

мышечных тренировок, то прирост УОК наблюдается на третьем, пятом и 

шестых годах занятий спортом.  Следовательно, этапы наиболее существенного 

урежения ЧСС сочетаются с периодами значительного прироста УОК. 

Следовательно, в процессе систематических занятий академической греблей у 

юных спортсменов наблюдается разновременность развития этих двух 

показателей, т.е. гетерохронность становления частоты сердечных сокращений 

и ударного объема крови. 
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Аннотация: Работа посвящена философскому анализу понятия 

цифровизации в современном мире, включая развитие цифрового познания у 

человека. В данной работе представлено влияние цифровизации на людей и их 

сознание. Предложен вариант теоретического осмысления процессов 

цифровизации с точки зрения принципа актуализации. 

Ключевые слова: информация, эпоха цифровизации, философия, 

компьютеризация. 

 

THE PHILOSOPHY OF DIGITAL CIVILIZATION 

 

Tagirova J.R. 

student 

 

Abstract: The paper is devoted to the philosophical analysis of the concept of 

digitalization in the modern world, including the development of digital cognition in 

humans. This paper presents the impact of digitalization on people and their 

consciousness. A variant of theoretical understanding of digitalization processes from 

the point of view of the actualization principle is proposed. 

Key words: information, the era of digitalization, philosophy, computerization. 

 

XXI век характеризуется переходом всех сфер человеческой деятельности 

в цифровой формат. Так, появились понятия, как цифровая экономика, 

цифровая культура, цифровые деньги и даже цифровая преступность. 

Цифровизация является закономерным этапом в развитии человечества и 

характеризуется переходом всех сфер жизни общества в цифровой формат. 

На данный момент, люди живут в постоянном совершенствовании 

технологий (компьютерных, цифровых или биотехнологических), независимо 

от сферы их применения. Но, как правило, не каждый в состоянии понять и 

принять что-то новое, не изученное до конца. Философия и этика всѐ ещѐ на 
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пути понимания развития новых технологий. К сожалению, человечество 

создаѐт мир, который с трудом понимает. Увеличение объѐма информации 

заставляет человека осваивать новые знания. Но количество знаний, которое 

стоит получить, порой пугает людей, заставляя их обходить или защищаться от 

нее. 

Наш мозг устроен так, что принимать данные способен лишь в 

небольших количествах. При усвоении информации, которая идѐт 

нескончаемым потоком, наступает перегруз из-за чего уже мало что 

воспринимается. Цифровизация является своеобразным уподоблением 

реальности. То есть, она может иметь характер имитации, при котором 

иллюзию невозможно отличить от реальности. Человеку комфортнее быть 

зависимым и видеть так называемые тени даже ограничивая свою 

индивидуальную свободу. Что касается компьютерных игр, то в них процесс 

размышления становится вторичным по отношению к действиям. Всѐ это 

определѐнным образом переносится в жизнь, что меняет основы морали. 

В последнее время стала актуально проблема взаимосвязи искусственного 

и человеческого интеллекта. Не будет ли человеческий интеллект вытеснен, как 

особо не нужный для общества? К проблемам цифровизации можно отнести и 

виртуальный мир. В последние десятилетия технологии достигли такого 

совершенства, что порой невозможно отличить подлинную информацию от 

фейковой. Для человека, зависимого от виртуального мира, находится в 

реальности уже невыносимо, такая как она не соответствует его потребностям. 

Зависимость побуждает человека искать новые развлечения, чтобы 

получить эмоции, почувствовать удовлетворение. И с каждым разом 

потребность в получении таких эмоций только возрастает. Виртуальный мир 

является для человека местом, где можно отвлечься от проблем, происходящих 

в реальности, узнать для себя что-то новое и необычное. Неудивительно, если в 

скором времени появятся устройства, позволяющие людям создавать свои 

собственные виртуальные миры. В результате чего, виртуальность станет 

неотъемлемой частью нашей реальности.  

Все навыки, полученные в виртуальном мире, люди применяют в 

реальности. Преимуществом в интернет-общении является способность 

находить общий язык с незнакомыми людьми, но также, некоторые люди 

позволяют себе то, чего не могут позволить в реальном общении. 

Но виртуальный мир может нести и положительные последствия. Так, 

появилась возможность путешествовать в разные точки мира, развивать свое 
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воображение, стать участником различных исторических событий. Для 

конечного результата остаѐтся лишь добавить возможность обоняние и 

осознания объекта. Проблема ускорения развития общества решается 

информационным подходом к оценке, измерению информации с применением 

конкретной методов и инструкций. 

Связь является хорошей возможностью вести социальную жизнь. То есть 

идѐт улучшение скорости отправки сообщений, писем. До  XVIII в. социальный 

прогресс характеризовался очень медленным темпом развития, Способы 

передачи информации через письма занимали очень много времени, то есть 

доходя до получателя, информация могла быть уже устаревшей или 

неактуальной. Одним из важнейших факторов развития информационного 

общества является применение накопленных знаний и развития технологий. 

Информатизация производственных систем общества характерен 

увеличением различных исследований, направленных на улучшение научно-

технической информации. В свою очередь, мало только получить новые идеи, 

изобретения и научные открытия, нужно найти им практического применение, 

чтобы оценить их потенциал. Все силы, потраченные на внедрение новых 

технологий, служат переоценкой, осмыслением  их инновационного значения. 

При дальнейшей обработке информации и накоплений знаний 

разрабатываются новые идеи. При начале планирования, задуманный 

человеком некий объект не имеет чѐтких очертаний, лишь со временем его 

архитектура приобретает отчѐтливость. Порой, при разработке идей, ясность 

задуманного приходит внезапно, при случайном стечении обстоятельств. 

Но стоит отметить, что в основном  инновационным идеям предшествуют 

различные эксперименты, поиски информации, разрешение всевозможных 

проблем. Так как же понять стремительно развивающую цифровую реальность? 

Следует обратиться к синергетике и теории самоорганизации. 

Удивительно, что синергетика развивается по схеме научной революции, 

то есть то, что кажется необъяснимым и сложным, может оказаться простым в 

понимании и наоборот. Формирование механизмов при возникновении 

структур и свойств в различных системах( химических, биологических, 

физических) также связана с синергетикой. Таким образом, порой за 

разнообразием и сложностью процессов, скрывается простота и единство. 

Всѐ это наводит на мысли, что человечество не может заглянуть далеко в 

будущее, потому что развитие технологии происходит беспрерывно.                                  

К примеру, при помощи квантовой механики были открыты пределы для  
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точности измерений разных величин, что обозначило границы для дальнейших 

научных открытий. 

Так какие же последствия в обществе способна вызвать цифровизация? 

Необходимо разработать информационные системы аналитики опыта прошлых 

поколений и навыки и знания ныне существующих. При объединении событий 

из прошлого и их соотношение с ощущениями настоящего, возможно 

минимизировать риски, которые пока человечество неспособно оценить и 

адекватно ответить на возникающие проблемы. Так, при развитии цифровой 

экосистемы станет возможным принятие стратегических решений для решения 

возникающих несоответствий. Также, не стоит забывать, что пока ни одна 

виртуальная реальность не способна заменить реальный мир. Хотя мнения 

различных учѐных указывают на то, что в скором времени информационные 

технологии дойдут до такого совершенства, что появятся новые 

инновационные профессии, изменится подход к получению образования. Так 

что, в плане философии, искусственный интеллект пока не способен до конца 

заменить человека. То есть, в цифровом обществе снижается значимость и 

ответственность собственной жизни, но с другой стороны  восприятие мира 

становится проще и понятнее. 

Цифровизацию современного общества уже не отменить, так что, 

социальным, экономическим и политическим сферам остаѐтся только поспевать 

за инновационными изменениями. Цифровые технологии способны упростить 

жизнь, но необходимость мыслительных процессов, анализа ситуации всѐ так 

же остаѐтся актуальной. Цифровые внедрения указывают на недостатки и 

несоответствия в процессах управления и администрирования, что позволяет 

планировать дальнейшее развитие структур общества. 

Значении философии в современном мире играет роль своеобразного 

рычага, заставляя людей ориентироваться в своих действиях, различать плохое 

и хорошее. Благодаря осмыслению цифровой эпохи станут возможны новые 

открытия, разработка технологий которые поспособствуют решению проблем 

людей. Возрастание значения цифровизации в XXI в. касается каждой сферы 

общества, и станет особенно важной в ближайшее время. 

Таким образом, особенностями цифровизации можно назвать: 

1. Формирование новой среды человечества, где информация и 

технологии влияют на их качество жизни, сферу деятельности. Когда 

представления о потребностях постепенно меняются. 
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2. Техничесткая и гуманитарная сфера зависима от стремительного 

развития новых методов поиска информации. В стороне не остаются культура и 

искусство. 

3. Элементы реальности содержат в себе новые информационные 

свойства, которые необходимо изучать для построения картины мира. 

4. Мировоззрение объективной реальности развивается с учѐтом 

изменения научного познания цифровизации и появления новых технологий. 

5. Развитие этики и морали, которые найдут применение в цифровой 

реальности, что поможет сохранить проблемы глобальной безопасности 

общества и мира. 

Все факты,  перечисленные выше, являются новыми и не изученными до 

конца. Поэтому их осмысление необходимо с помощью применения 

инструментально-технологического подхода. Также, в сфере образования 

применение цифровизации изучено не до конца. 

Всѐ это привело к оценке позитивных и негативных последствий 

цифровизации. 

Что касается положительных эффектов, можно сказать что: 

1. Преодоление многих препятствий стало возможным после внедрения 

цифровизации коммуникаций и технологий (дистанционное обучение, 

удаленная работа); 

2. Стало возможным донести свою точку касательно определенной 

проблемы до участников онлайн-дискуссий, собраний; 

3. Повышение свободы личности, что является предпосылкой для 

укрепления общепринятых норм и правил. 

Но, негативных эффектов всѐ же больше: 

1. Способ хранения информации на техническом носителе не безопасна, 

так как возможны хакерские взломы и воровство, Также, возникновение 

различных катастроф способны уничтожить всю технику, стерев при этом все 

полученные знания. 

2. Делегирование прав искусственному интеллекту при принятии 

решений может привести к риску «цифровизации модели».  

Это противоречит этическому праву каждого человека нести 

ответственность за свои действия. 

Также, к серьѐзным проблемах цифровизации можно отнести цифровую 

необученность, что касается всех сфер деятельности человека. Необходимость 

повышения цифровой грамотности поможет вести управленческие обязанности 
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и повышать квалификацию кадров в процессе формирования нового цифрового 

пространства. 

Реальность уже не представляется людям без цифровизации и новых 

технологий. Как бы мы не пытались убежать от новой реальности, жизнь уже 

не будет такой же как пару десятилетий назад. Остаѐтся только принять вызов 

от перехода общества в цифровой формат, не забывая свои права и 

обязанности, а также воспринимая эти изменения как неотъемлемую часть 

нашей реальности. Обобщение полученных знаний даст правильный ориентир 

для дальнейшего развития нашего общества. 

Список литературы 

1. Зозуля Д.М. Цифровизация российской экономики. Индустрия 4.0: 

вызовы и перспективы // Вопросы инновационной экономики. Том 8. № 1. С. 1-

14 

2. Шабашев В.А., Щербакова Л.Н. Тенденции цифрового неравенства / 

равенства в современном мире // Социологические исследования. 2016. № 9. С. 

3-12. 

3.  Лазар М.Г. Регулятивные возможности информационной этики / / 

Контуры будущего: технологии и инновации в культурном контексте. 

Коллективная монография. СПб: Астерион, 2017. С. 441-445. 

4. Левашов В.К., Левашов В.К., Сарьян В.К., Назаренко А.П., 

Новоженина О.П., Тощенко И.Ж., Шушпанова И.С., Саломатина Е.В. Развитие 

информационно-коммуникативных технологий и перспективы гражданского 

общества // Социологические исследования. 2016. № 9.  

С. 13-20. 

 

© Ю.Р. Тагирова , 2022  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

210 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

211 
МЦНП «Новая наука» 

 

О РОСПУСКЕ II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 3 ИЮНЯ 1907 Г. 

 

Мазаев Руслан Сергеевич 

студент бакалавриата 

ФГБОУ ВО ―Санкт-Петербургский 

государственный университет‖ 

 

Аннотация: В данной статье автор пытается проанализировать события 

так называемого ―третьеиюньского переворота‖ главным образом при помощи 

обращения к воспоминаниям участников событий тех лет. В статье приводится 

разбор причин, целей и содержания ―третьеиюньского переворота‖.   
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ON THE DISSOLUTION OF THE II STATE DUMA ON JUNE 3, 1907 
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Abstract: In this article, the author tries to analyze the events of the so-called 

―Third June coup‖ mainly by referring to the memories of participants in the events 

of those years. The article provides an analysis of the causes, goals and content of the 

―Third June coup". 

Key words: Stolypin, the State Duma, the Third June coup, reforms, electoral 

law. 

 

Временем активного продвижения и утверждения авторитета 

П.А.Столыпина стал период работы  I и II Государственной Думы. В то время 

была опубликована политическая программа Правительства П.А.Столыпин. 

В ее основе были меры по усмирению революции и реформированию страны 

[1, с. 31]. 

В правительственной декларации от 24 августа 1906 года, 

опубликованной в "Правительственном вестнике" было следующее заявление: 

"Правительство не может, как такого требуют некоторые общественные 

группы, приостановить все преобразования, приостановить всю жизнь и 

обратить всю мощь государства на одну борьбу с крамолою, сосредоточившись 

на проявлениях зла и не углубляясь в его существо" [1, c. 28]. Здесь премьер 
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указывал на необратимость реформ и их необходимость в деле спасения от 

социальных взрывов. Слова о необходимости реформ мы находим и в письме 

Столыпина Д.Н.Шипову от 17 июля 1906 г.: "Я нахожу, что нужно реальное 

дело, реальные реформы и что мы в промежуток 200 дней, отделяющих нас от 

новой Думы, должны всецело отдать подготовлению их и проведению 

возможного в жизнь. Такому "делу" поверят больше, чем самым сильным 

словам" [2, c. 340].  

В центре реформистской части программы от 24 августа 1906 г. был указ 

9 ноября о выходе из общины с сопутствующими законами. В итоге, в курсе 

Столыпина нам рисуется картина спасения страны, выраженная в реакционной 

и реформистских частях.   

  Но главный вопрос сводится к следующему: как всѐ это осуществить в 

условиях, когда в составе I и II Думы было много избранных крестьянами-

выборщиками левых, программа которых не совпадала с намерениями Царя и 

Правительства [3, c. 16-34]. Поэтому Правительству во главе со Столыпиным 

необходимо было найти новый курс для выживания самодержавия, которое не 

нашло опоры в крестьянстве, и при этом реализовать намеченную 

правительством Столыпина программу действий, которая была дополнена и 

провозглашена премьером 6 марта 1907 г. на заседании II Думы [4, c. 63]. 

В итоге, одно вытекает из другого. Пока не будет найдена новая опора для 

власти репрессивную и реформистскую части программы реализовать не 

удастся - этому будут мешать левые в Думе.   

Правительство шло на разрыв с Думой. Все проекты в ней были сведены 

к радикальным: ―Противникам государственности хотелось бы избрать путь 

радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, 

освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам 

нужна Великая Россия!" [6, с. 96] Эти слова остались в веках. Столыпин 

расширил пропасть между Думой и Правительством, где именно второе, по 

мнению премьера, является хранителем российской государственности. 

Столыпин подчеркивал особую значимость избранного пути и твердую 

решимость претворить правительственные планы в жизнь.  

Всем было понятно, что II Дума обречена. Она не удовлетворяла царизм 

по своему составу, не давала провести реформы, не способствовала угасанию 

революционных потрясений.  Царизму необходимо было искать новую опору 

для своего курса, но для этого нужно было свергнуть прежнюю - крестьянскую.   
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Таким образом, перед Правительством лежали следующие задачи. 

Во-первых, необходимо было реализовать намеченную программу 

преобразований. Во-вторых, необходимо было "убрать" крестьян из Думы. 

В-третьих, нужно было найти новую опору для царизма.   

Правительство занялось выполнением этих задач. В связи с этим начал 

разрабатываться новый избирательный закон. Необходимость этого хорошо 

объясняет в своих мемуарах П.Х.Шванебах, в 1906-1906 гг. государственный 

контролѐр: "Да, подумайте, государь, о том положении, в котором окажется 

Ваше правительство, коли роспуск 2-й Думы будет простым сколком роспуска 

первой... Остается, следовательно, одно только — выработка закона 

существующим правительством, при содействии выбранных ad hoc лиц. Закон 

же надо издать одновременно с роспуском Думы, создавая тем в этот момент 

fait accompli, что и даст общественному мнению твердую почву" [5, с. 100-101]. 

П.Х.Шванебах в своих мемуарах упоминает позицию Столыпина по 

этому вопросу: "П.А. Столыпин уверил меня, что он окончательно убежден в 

негодности Думы, никаких надежд на нее не возлагал и не возлагает, что 

роспуск лишь вопрос времени. Когда наступит момент роспуска — это уже 

дело лично мое, моего внутреннего сознания. Тут нужно или верить мне, или 

довериться кому другому.  В этом отношении я никаких трансакций допустить 

не могу, и  кто не согласен мне подчиниться, тот должен, невзирая на дружбу и 

на личное уважением, отойти в сторону" [5, c. 103].  

Этим Правительство и занялось. Им разрабатывался новый 

избирательный закон. Крыжановским было представлено 3 избирательные 

схемы. Проект, названный "бесстыжим" был принят и одобрен Николаем II. 

Он основывался на резком изменении числа выборщиков в пользу помещиков и 

буржуазии (две трети от общего числа выборщиков).   

Крыжановский, один из разработчиков этого закона, писал: ―Система эта  

помимо своей простоты и устойчивости, которую она вносит в результаты 

выборов, представляет и то еще преимущество, что дает возможность 

предопределить число представителей от каждого класса населения, установив 

таким образом состав Думы в соответствии с видами правительственной 

власти" [3, с. 29]. В связи с этим принятие нового избирательного закона 

выполнило весьма важную задачу: представительство выборных от крестьян в 

Думе было уменьшено. К тому же выборы по избирательной системе 

"бесстыжего" закона предполагали преобладание в Думе умеренных элементов, 

что и нужно было Правительству. Самой большой партией в Думе оказывается 
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партия октябристов - 170 человек. Их политика была "продиктована" 

Правительством. Они стали "правительственной партией" и поступили в полное 

распоряжение Столыпина, за счет обещания премьером реформ в будущем. 

Они выполняли волю Столыпина и являлись личной его партией или же как 

они были названы: "партия последнего правительственного распоряжения".  

Но всѐ же избирательный закон не позволил создать в Думе необходимо 

Правительству большинство. А.И.Гучков так писал об этом: "Затем произошло 

изменение избирательного закона, и тогда выборы дают большое преобладание 

умеренных элементов, самой сильной партией оказывается партия октябристов 

— 170 человек. Это приблизительно немножко больше трети, но все же таки 

нет большинства, а остальные секторы — те скорее направо от нас. Некоторая 

бесформенная масса правых, среди которых чувствуются различные течения..." 

[6, c. 50]  

Но Столыпину необходимо было "создать крепкое большинство, которое 

бы его поддерживало", о чем говорил В.Н.Львов на XII съезде Объединенного 

дворянства в декабре 1916 г. [7 c. 656.] Исходя из этого, Гучков и Столыпин 

произвели раскол многочисленной и дифференцированной группы правых. 

А.И.Гучков писал об этом: "Как при таких условиях вести парламентскую 

борьбу — нет большинства. И тогда у Столыпина и у меня явилась мысль 

найти это большинство в расколе правого сектора: нельзя ли нам подобрать 

более пригодный для этой работы элемент, а крайних отбросить совсем" [6, с. 

50]. В итоге, по словам управляющего Государственным банком С.И.Тимашева: 

"Столыпину удалось сколотить центральные группы и образовать 

большинство, которое оказало ему поддержку по целому ряду крупных 

вопросов государственной важности" [5, с. 50]. 

Таким образом, верхи в лице Царя и Столыпина встали на путь 

государственного переворота. Манифест 3 июня 1907 года был подписан в 

нарушение манифеста 17 октября 1905 г. и Основных законов 1906 г., согласно 

которым ни один закон не мог быть принят без санкции Думы. Конечно, за 

этим решением сложная схема, борьба и колебания в верхах. Успешность 

переворота зависела от поддержки не только черносотенцев и поместного 

дворянства, но и октябристов и прогрессистов, публично не выражавших 

симпатий к правительственному курсу. «Заигрывание» с крестьянами было 

окончено. Дума "господская" вставала на место Думы "крестьянской" за счет 

перераспределения квот выборщиков, о котором мы писали ранее.   
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Таким образом, новый этап в деятельности П.А.Столыпина был открыт 

манифестом 3 июня 1907 года. А в полной мере он мог реализовать себя 

в III Государственной думе, которая была живым олицетворение созданной им 

же третьеиюньской системы. Конечно, это система не была создана только 

лишь Столыпиным. Это было совместным делом рук Царя, правительства и 

дворянства. Но третьеиюньская система была именном тем политическим 

инструментом, который и был нужен Столыпину. Дума вышла такая, какая и 

была нужна, чтобы Столыпин мог исполнить сольную роль. Судьбы III Думы и 

Столыпина были тесно взаимосвязаны. 
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УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ–СПРАВОЧНИК КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА НА УРОКАХ РКИ 
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Аннотация. В статье рассматривается учебный словарь-справочник как 

необходимый компонент учебного комплекса по РКИ. Выявляется специфика 

данного словаря и указывается его отличие от учебного словаря. Затрагиваются 

вопросы структуры словаря-справочника и приводятся фрагменты словарных 

статей.   

Ключевые слова: учебный словарь, словарь-справочник, специфика 

словаря, обучающая роль, вспомогательное средство обучения, необходимый 

компонент учебного комплекса.  

 

EDUCATIONAL DICTIONARY - REFERENCE BOOK 

AS A NECESSARY COMPONENT OF THE EDUCATIONAL COMPLEX 

AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Mikhailova Irina Viktorovna  

 

Abstract. The article considers the educational dictionary - a reference book as 

a necessary component of the educational complex for Russian as a foreign language. 

The specificity of this dictionary is revealed and its difference from the educational 

dictionary is indicated. The issues of the structure of the dictionary - reference book 

are touched upon and fragments of dictionary entries are given. 

Key words: educational dictionary, reference dictionary, specifics of the 

dictionary, teaching role, auxiliary teaching aid, necessary component of the 

educational complex. 

 

Учебный словарь играет важную роль в современной методике 

преподавания русского языка как иностранного. В настоящее время очень 
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высок интерес среди лексикографов и преподавателей РКИ к составлению 

различных учебных словарей. Это вполне объяснимо, так как словарь 

выполняет достаточно значимую функцию в рамках изучения русского языка 

как иностранного, поскольку он систематизирует и расширяет знания 

учащихся, позволяет сделать урок более эффективным и динамическим.  

Например, А. Е. Евграфова и вслед за ней и многие другие исследователи 

рассматривают словарь как «важный компонент обучения иностранных 

учащихся» [1.C.174].  

Конечно, в общей системе средств обучения русскому языку учебный 

словарь является вспомогательным обучающим средством, тем не менее роль 

словаря очень важна, ведь он представляет информацию в кратком сжатом 

виде, и потому понятном для студентов, дополняя их знания по любому 

изучаемому предмету. 

Следует согласиться с высказыванием Н. В Баско, которая отмечает, что 

«фактически учебный словарь по языку специальности можно рассматривать 

как один из компонентов учебного комплекса по РКИ, ориентированный на 

обучение иностранцев языку будущей специальности, как глоссарий 

специализированного типа, в котором в минимизированном и 

систематизированном виде описываются языковые единицы по профилю 

конкретной науки» [2, с.86].  Этот вывод применим и к любому другому 

учебному словарю, в частности, и к   словарю - справочнику.  

Многие исследователи, говоря о специфике учебных словарей, указывают 

на то, что она «определяется его функцией: словарь такого типа отличается 

доступностью, краткостью и наглядностью толкования» [3, с. 104]. Согласимся 

с мнением Хуснутдинова А.А., который в своей статье отмечает, что 

«специфика учебных словарей заключается в их дидактической 

направленности, а именно в том, что они направлены на формирование и 

обогащение активного лексикона пользователя» [4.с.391]. 

Кроме того, учебный словарь должен выполнять несколько задач:  

1. быть ориентированным на конкретный уровень знаний учащихся 

(начальный, средний, продвинутый уровень); 

2.  обеспечивать быстроту и доступность получения информации;  

3. лексический материал, представленный в словаре, должен 

способствовать развитию всех видов речевой деятельности. 

Многие лексикографы и лингвисты обращались к методике составления 

учебных словарей, описывали структуру, методы составления словарей, 
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принципы отбора лексики. Но особого внимания заслуживают словари, 

которые предназначены для иностранной аудитории. Конечно, современная 

лексикография обладает огромным количеством учебных словарей, которые в 

том числе адресованы иностранцам, изучающим русский язык. Это переводные 

словари, комплексные словари, словари терминов в разных научных областях, 

энциклопедические словари и многие другие.  

Несмотря на большое количество учебных словарей, работа по их 

составлению является по – прежнему актуальной.  В связи с тем, что в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» обучаются китайские студенты и получают в стенах 

университета технические специальности, преподаватели кафедры «Русского и 

иностранных языков» начали разрабатывать учебный словарь – справочник для 

китайских студентов, изучающих русский язык в техническом вузе. Цель 

данного словаря - это описание наиболее трудных разделов русской 

грамматики, предоставление иллюстративного материала и терминологии, 

подлежащей усвоению иностранными учащимися в процессе обучения 

русскому языку в техническом вузе. Основными задачами, которые ставят 

перед собой преподаватели, работающие над созданием такого учебного 

словаря - справочника являются обеспечение иностранных учащихся 

наглядным грамматическим материалом, а также представление 

терминологической лексики по языку специальности.  

Таким образом, в данной статье будем иметь ввиду учебный словарь-

справочник по РКИ для иностранных учащихся, обучающихся в техническом 

вузе.  

Говоря об учебном словаре и словаре - справочнике необходимо 

отметить их некоторое отличие. Как указывает в своей работе Осипова О. И.  

«для словаря-справочника дидактическая направленность усложняется: 

помимо объяснения значений языковых единиц, определения их 

функционирования в речи возможно употребление словаря с целью 

корректировки знаний» [5, C.220]. То есть цель учебного словаря – описать 

детально и полно лексические единицы, которые находятся в активном 

словоупотреблении, а учебные словари - справочники ограничиваются 

описанием какой-либо части лексики. Можно сказать, что функция учебного 

словаря - справочника более обучающая, нежели у обычного учебного 

словаря, так как с его помощью можно корректировать пробелы в знаниях, 

получать необходимую информацию в более минимизированном виде. 
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Корректировке знаний учащихся, без сомнения, может эффективно 

помогать словарь-справочник, составленный преподавателями кафедры РКИ. 

Этот словарь ориентирован на студентов как начального, так и продвинутого 

уровней. Студенты начального уровня могут в доступной и наглядной форме 

впервые познакомится с различными частями речи, а студенты продвинутого 

уровня могут повторить ранее изученный материал и восполнить по 

необходимости пробелы в знаниях.  

Словарные статьи представляют собой краткую грамматическую 

характеристику какой-либо части речи, а затем грамматические таблицы с 

примерами употребления. Например, раздел словаря - справочника 

«Прилагательное» начинается с определения этой части речи и еѐ 

грамматических особенностей.  

И мя прилага тельное — самостоятельная часть речи, обозначающая 

признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», «чей?» и так далее. В русском языке прилагательные изменяются 

по родам, падежам и числам, могут иметь краткую форму. В предложении 

прилагательное чаще всего бывает определением, но может быть и 

сказуемым. Имеет тот же падеж, что и имя существительное, к которому 

оно относится. 

Далее приводится таблица, которая включает все сведения об имени 

прилагательном (его разрядах, постоянных и непостоянных грамматических 

признаках) (см. табл.1) 

 

Таблица 1 

Имя прилагательное  

Обозначает признак предмета 

Отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Постоянные признаки 

Разряд по значению 

Качественные 

Признаки характеризуют предмет 
Красивая девушка, большой шкаф 

Относительные 

Имеют отношение к чему-то\кому-то 
Деревянный стол, школьная подруга 

Притяжательные 

Признаки указывают на принадлежность 
Лисий воротник, заячья шуба 

Краткая форма (некоторые качественные) Должен, рад, способен 
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Продолжение таблицы 1 
 

Непостоянные признаки 

Род (в ед.) ( мужской, женский, средний) Красивый, красивая, красивое 

Число (единственное, множественное ) Старый-старые, большой-большая 

Падеж (у полных, кроме качественных в 

простой сравнительной и составной 

превосходной степени) 

Именительный 1 

Родительный 2 

Дательный 3 

Винительный 4 

Творительный 5 

Предложный 6 

Дарю новый портфель, думаю о новом 

портфеле, вижу новую студентку 

 

Какой? чей? 

Какой? каков? чей? 

Какому? чьему? 

Какого? чьего? какой? чей? 

Каким? чьим? 

(О) Каком? (О) чьѐм? 

Полное/краткое (для качественных) Широкий-широк, высокая-высока 

Степень сравнения (для качественных)  

Простая сравнительная 
Суффиксы-ее(ей), -е,-ше/-же тоньше, 

холоднее 

Составная сравнительная Более/менее высокий 

Простая превосходная Суффиксы –ейш/-айш -широчайший 

Составная превосходная 
Самый известный, наиболее важный, важнее 

всех 

 

Подобным образом представлены и другие части речи.  

Работая с разными учебными комплексами, преподаватели кафедры 

«Русский язык и иностранный» отмечают, что в них не всегда представлен весь 

необходимый грамматический материал. При выполнении разных 

грамматических заданий, а также при первом знакомстве с грамматической 

структурой русского языка у студентов часто возникают вопросы, на которые 

они могут получить ответы, только привлекая разнообразный дополнительный 

материал, обращаясь к разным учебникам и учебным пособиям.   

Грамматические таблицы, представленные в учебном словаре-

справочнике, демонстрируют изучаемый материал в наглядной и доступной 

форме, снимают трудности в грамматике и восполняют пробелы в знаниях у 

иностранных учащихся.  

Учебный словарь-справочник, разрабатываемый на кафедре «Русского и 

иностранных языков», предназначен иностранным учащимся как начального, 

так и средне-продвинутого уровней для аудиторной и самостоятельной работы 

ввиду доступности изложения.  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

222 
МЦНП «Новая наука» 

Бесспорно, изучение грамматической структуры русского языка, 

чрезвычайно сложный процесс, поэтому он должен осуществляться поэтапно. 

Каждый учебный комплекс по грамматике ставит определенные цели обучения. 

Но независимо от обучающих целей использование учебного словаря– 

справочника наряду с любыми другими учебниками является уместным и 

целесообразным, так как благодаря своей простоте и понятности он является 

важным вспомогательным средством обучения.  

 Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что учебный 

словарь-справочник - это необходимый компонент учебного комплекса на 

уроках РКИ, так как занятия, которые проводились с использованием учебного 

словаря были более эффективными и способствовали освоению грамматики 

русского языка в более короткие сроки.  
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