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Teaching a foreign language as a practical means of intercultural 

communication requires a wide introduction of advanced technologies that allow 

changing the paradigm of foreign language education by involving students in active 

cognitive activity in the target language. 

The choice of educational technologies to achieve the goals and objectives set 

in the framework of the discipline "Foreign language" is due to the need to form a 

set of general cultural competencies necessary for the implementation of 

interpersonal interaction and cooperation in the conditions of intercultural 

communication, as well as to ensure the required quality of education at all its 

stages[1]. Forms and technologies used for teaching English, implement 

competence and personal-activity approaches, which in turn contribute to the 

formation and development of a multicultural linguistic personality, able to carry 

out productive communication with speakers of other cultures; the ability of 

students to carry out various activities using the English language; readiness of 

students to self-development and self-education, as well as enhance the creative 

potential of the individual to carry out their professional duties. 

Game method in teaching a foreign language. Using a variety of forms and 

methods of teaching in their practice on the basis of the literature on pedagogy and 

psychology, I realized that in an artificial language environment when teaching a 

foreign language cannot do without a game method. It is successfully used as an 

independent method for mastering a certain topic, as an element of some other 

method, as well as a whole lesson or part of it. Phonetic skills are practiced in tongue 

twisters, short thematic rhymes[2]. The use of games (phonetic, spelling, 

grammatical, lexical) allows you to make boring work more interesting and exciting 

for students. Independence in solving speech-thinking tasks in individual forms of 

work, quick response in communication in group forms, maximum mobilization of 

speech skills - all these characteristic qualities of speech skills are manifested during 

the games. 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 4 

Everyone is equal. It is feasible for almost every student, even one who does 

not have enough solid knowledge of the language. Moreover, weak in language 

training student can be the first in the game: resourcefulness and ingenuity are 

sometimes more important than knowledge in the subject. A sense of equality, an 

atmosphere of enthusiasm and joy, a sense of the power of tasks - all this makes it 

possible for the student to overcome the shyness that prevents the free use of the 

words of another language in speech, reduces the fear of mistakes, has a beneficial 

effect on learning outcomes. The main functions of the game activities in the 

learning process are: training, educational, entertainment, communication, 

relaxation, psychological and educational. 

Work with group. The interaction with the group in the group and outside of 

them, ensuring the cooperation of students in the group, the humanities teacher is 

obliged to create an atmosphere of trust and mutual respect between the teacher and 

the students, to involve students in active independent activities. In the lessons - 

credits it is possible to carry out group work, which contributes to the education of 

collectivism, conditions are created for the disclosure and manifestation of the 

individual characteristics of the students. In addition, in such a lesson, an 

atmosphere of cooperation between students and students is created, and the 

participation of consultants and assistants during the testing phase ensures 

cooperation between teacher and students. 

Project method. One of the ways to activate students in the process of teaching 

foreign languages is the method of projects, when the student independently plans, 

creates, protects is actively involved in the process of communicative activities. The 

educational project is a complex of search, research, calculation, graphic and other 

types of work performed by students independently for the purpose of practical or 

theoretical solution of a significant problem[3]. 

The main objectives of the project methodology are: 

1)self-expression and self-improvement of students, increasing the motivation 

of learning, the formation of cognitive interest; 

2)implementation in practice of acquired skills, speech development, the 

ability to competently and reasonably present the material under study, to conduct 

a discussion debate;  

3)to demonstrate the level of culture, education, social maturity. 

The project method helps to develop language and intellectual abilities, 

sustainable interest in language learning, the need for self-education. In the end, it 

is assumed to achieve communicative competence, i.e. a certain level of language, 

country, socio-cultural knowledge, communication skills and speech skills that 

allow for foreign language communication. Implementation of project and research 

methods in practice leads to a change in the position of the teacher. From the carrier 

of ready-made knowledge, he turns into an organizer of cognitive activity, from an 

authoritative source of information the teacher becomes an accomplice of research, 

creative cognitive process, mentor, consultant, organizer of independent activity of 

students. Analyzing the application of the project method in a modern education, I 
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believe that this is one of the most powerful incentives for motivation of learning 

foreign languages, the most creative activity, as all students are involved in the work 

on the project, regardless of their abilities and level of language training. They apply 

in practice the acquired knowledge and the formed speech skills and abilities, 

creatively rethinking and increasing. 

In addition, the problem and diversity of forms and types of this technology 

implies the presence of interdisciplinary connections, which allows the student to 

give a vivid idea of the world in which he lives, the relationship of phenomena and 

objects, mutual assistance, the diversity of material and artistic culture. The main 

emphasis is on the development of figurative thinking, understanding of cause-and-

effect relationships and logic of events, self-realization and self-expression of not 

only students but also teachers. I use various types of projects in my work: creative, 

informational, practice-oriented, etc. 

In addition, the computer allows you to completely eliminate one of the most 

important reasons for the negative attitude to learning – failure due to lack of 

understanding of the material or a problem in knowledge. This aspect is provided 

by the authors of many computer training programs. The trainee is given the 

opportunity to use a variety of reference books and dictionaries, which can be 

accessed on the screen with just one click on the mouse. Working on the computer, 

the student is able to bring the problem to the end, relying on the necessary 

assistance. 

Multimedia technologies allow to create and reproduce software products, the 

main characteristic of which is interactive visibility - the effect of immersion in the 

learning environment and interaction with it. In multimedia training programs in the 

English language uses a variety of methodological techniques that allow for 

familiarization, training and control of knowledge and skills of students. 

Therefore, based on the experience of foreign researchers, we need to develop 

teaching aids on the innovative foreign language teaching program, and then the 

motivation of professional practice in foreign language classes will occur: teachers 

can not only understand, but also manage the changes for effective study and 

training. 
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The process of strategic management on a lot of enterprises today is given a lot 

of attention. This fact is due to the assumption that the careful formulation of the 

strategy brings a significant economic effect, which is largely related to the 

coordination of the policies of the company's divisions and its orientation toward 

achieving a certain set of goals. At the same time, the main issues of managers at all 

levels remain issues related to the firm's competition in the industry and the need 

for long-term survival and prosperity of the enterprise. An instrument that gives 

answers to such questions is the clearly formulated and competently formulated 

competitive strategy of the organization. 

The essence of enterprise strategy is to determine the relationship between the 

goals of the organization and the means to achieve these goals. At the same time, a 

review of sources for strategic management (GL Azoev, I. Ansoff, O. S. Vihansky, 

F. Kotler, J. Zh. Lamben, M. Meskon, G. Mintzberg, M. Porter, K. Prahalad, A.J. 

Strickland, A. A. Thompson, RA A. Fatkhutdinov, G. Hamel, A. Yu. Yudanov and 

others) showed that there are several points of view on the concept of enterprise 

strategy. 

According to I. Ansoff, "strategy is a set of rules for making decisions by which 

the organization is guided in its activities". 

According to M. Mescon, "the strategy is a detailed comprehensive 

comprehensive plan designed to ensure the implementation of the mission of the 

organization and the achievement of its objectives." 

As a condensed simplified definition, A. Chandler's definition is often cited: 

"Strategy is the definition of the main long-term goals and objectives of the 
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organization, adopting a course of action and allocating the resources necessary to 

fulfill these goals" [2, p. 58]. 

By definition, G.B. Kleiner, the company's strategy is an agreed set of 

decisions that have a decisive impact on the activities of an enterprise that have 

long-term and difficult to reverse consequences. 

The representative of the Japanese school of management Michael Kolenso 

interprets the strategy as "the art of orienting the organization so that it continues to 

exist and achieved superiority over competitors." Thompson, A.J. Strickland argue 

that "strategy is the totality of all actions of managers that contribute to the 

achievement of the organization's goals; the current strategy of the company is 

partially planned and partially reacts to changing circumstances "[8, p. 37]. 

According to M. Porter, "the strategy can be seen as the impact of barriers to 

competitive forces or as a definition of the position in the industry where the 

company will be the least vulnerable to these forces" [1.26]. 

Having summarized and analyzed various approaches to the development of 

the strategy, G. Mintzberg identified ten schools of strategies: 

1) prescriptive schools that view the strategy as a "big model", as a plan, as a 

position; 

2) descriptive schools that represent strategy, such as vision, the process of 

thinking, learning, politics and power, culture and ideology, inevitability; 

3) a structural school that considers the formation of a strategy, as a process 

determined by time and circumstances. 

The strategy is a coherent integrated decision-making scheme. This means that 

the development of a strategy must be done consciously, and the strategy itself must 

be preactive. anticipate the influence of the environment. Its development must 

precede practical actions [5, p. 32]. 

The key moment in the construction of the enterprise development strategy 

evaluation algorithm is the answer to the question: "What is a strategy?", Since it is 

impossible to build an algorithm for developing something that we do not represent 

or represent not well enough. Proceeding from the fact that the essence of the 

strategy, as a rule, is reflected in its definition, this work presents an overview of the 

most successful, in our opinion, definitions found in the economic literature. 

The strategy is a general program of actions that identifies priorities of 

problems and resources for achieving the main goal. It forms the main goals and the 

main ways of achieving them in such a way that the enterprise receives a single 

direction of movement [3, p. 42]. 

In connection with the fact that there are many variants of this interpretation, 

several authors consider it right to consider several definitions of strategy, each of 

which has the right to exist and reflects a certain functional meaning. 

"The strategy is the creation of a unique and profitable position that provides 

for a certain set of activities. If there was only one ideal position, there would be no 

need for strategy. The task of all companies in this case would be quite obvious - 

each of them would aspire first to find this position and take it. The essence of 
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strategic positioning lies in the choice of activities different from those of 

competitors "[1, p. 31]. 

The strategy determines the purpose of the organization, its objectives, action 

plans and resource allocation. Choosing a strategy means defining a competitive 

niche. The strategy for creating a competitive advantage takes into account the 

strengths and weaknesses of the organization, as well as the opportunities and 

threats that have arisen in the external environment. The strategy logically justifies 

the distribution of tasks at the higher middle management level, which ensures 

coordination of functions and organizational structure. 

At the heart of strategy development now and for the foreseeable future is 

strategic analysis, which must be based on a large number of extremely diverse and 

mobile factors that are in the process of constant rapid changes and establishment 

of complex interdependencies. For different management objects, often operating in 

different socio-economic conditions and geographical environment, the specific 

weight of each of them is extremely different, and sometimes makes these factors 

incomparable. In this regard, we propose to abandon the direct copying of models 

and approaches that are not typical for the organization, and on their basis to develop 

fundamentally new, adapted models. 
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This type of neurosis is known from ancient times, this disease is also called 

psychoasthenia. The term psychoasthenia was proposed by the French scientist 

Pierre Jane and said that thoughts that do not go away from the brain are the main 

signs of this disease. 

If we look at the history of clinical manifestations of neurasthenia, hysteria and 

psychoasthenia, then Oriental scientists have already mentioned a lot, especially in 

the treatises of Ibn Sina. After several centuries, like almost all diseases, neuroses 

and psychoastenias were systematized by European scientists, they were named and 

their classification was created.  

Thoughts that do not go away from the brain are considered a kind of neurosis, 

for which psychoasthenic signs are very characteristic, that is, constant doubts, fear, 

ill-conceived thoughts and ideas for the brain, various actions and aspirations. The 

patient tries to get rid of all these thoughts, seeks, seeks treatment, but these 

attempts, most often, go to Zoe, to which the thoughts that have settled in the brain 

are tormented. The constancy of thoughts that do not go away from the brain, the 

repeatability and the extreme difficulty of getting rid of them make the patient in a 

difficult situation. To these cases, the patient looks at the critical point of view, 

understands that they are not justified, Strange, seeks to withstand them, but 

thoughts will continue to appear without regard to his will and desire. The patient 

can not cope with them independently. 

These are obvious clinical manifestations of thoughts that do not go away from 

the brain, these are fears (phobias) and various ideas that settle in the brain 

(obsessions). 

Phobia is a fear that does not go away from the imagination. Its following types 

are distinguished: carcinophobia – fear of cancer, cardiophobia – fear of irreparable 

heart disease, lycophobia – fear of mental retardation ,ustrustrophobia – fear of a 

closed place (for example, an elevator cabin, a small room), agarophobia – on the 

contrary, fear of open places, etc. Symptoms, such as fear of heights, walking in the 
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subway, getting infected with an infectious disease, getting dirty, speaking in front 

of people, are also typical for phobias. 

The initial fear appears in certain situations, and this fear settles in the brain. 

For example, the patient goes out on the roof to see all the collars, and as soon as he 

looks down, he is strongly frightened, his head turns, he risks as the fur collapses, 

looking down. This is due to the fact that the fear of heights in the patient settles in 

the brain, and later it also appears in other situations. At first the fear arises when it 

is necessary to climb to the height, and then when the possibility of climbing to the 

height appears, then the illusion that it is necessary to climb to this very height. 

Situations in which the patient is afraid of height, increase gradually. Now he is 

afraid to walk in the elevator and look out the window, he is frightened even when 

the height is not so large. 

When phobias appear, vegetative symptoms are also manifested: the patient's 

face becomes reddened or discolored, the mouth dries, the heart often beats, arterial 

pressure increases, sweat flushes, eye darkens, etc. 

The fear of the appearance of a disease of any heavy internal organs is usually 

accompanied by psychosomatic symptoms, that is, the patient pays excessive 

attention to his own health. For example, in cardiophobia, he hears a heartbeat, 

counts a pulse or measures arterial blood pressure, every time he suspects that his 

heart is working incorrectly, he asks the therapist to do an ECG and conduct a 

thorough examination. 

Fearing that the disease will provoke an attack, the patient will walk from 

where there are people on the road, choose a path that is close to medical institutions, 

enter the pharmacy on the road, calm down, seeing that there are cardiac drugs and 

medical personnel there. 

Obsession is a dubious fantasy that does not go away from the brain, and it 

pours out in a row. They will be poured out, not depending on the Will and desire 

of the patient. These fantasies are heavily immersed in the patient, in fact do not like 

and can not get rid of them without the help of a doctor. For example, dreams do 

not bother, as soon as the patient goes out of his house, whether I locked the door to 

his brain, turned off the fire, dripped the water. He goes back to his house, re-

examines the cabbage, after making sure that everything is in place, quietly goes out 

into the street. After a little walk away from the house, the thoughts of the Haligi 

again showered and again returned to his house. She cries when she is squeezed out, 

puts out nowhere. To these symptoms that occur in themselves, of course, the patient 

looks with a critical eye and wants to get rid of them, but no one can find the way 

out. 

Sometimes it happens that the patient has dreams that logically contradict each 

other. For example, there will be a desire to throw himself under the approaching 

car-Yu, when the car approaches, suddenly he will be frightened and hissing back. 

Some patients come to the brain with thoughts like a knife stab at himself or 

someone else and do not go near the knife that they do not do the same thing or they 

give it away. 
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Neurosis of the mind, which does not go away from the brain, is eliminated 

when it is treated in a timely manner. In some cases, however, it can last up to several 

months, and even up to several years. There will also be raw dreams that are 

observed with remission, that is, the patient will walk better for several months, and 

then thoughts that do not go away from the brain will appear again. 

Unlike neurasthenia and hysterical neurosis, thoughts that do not go away from 

the brain tend to be chronic. Most patients live again waiting for when the symptoms 

of the same disease appear, instead of being happy even after recovery. 
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Opinions and ideas about the perfect man stand in one of the central places of 

the doctrine of mysticism. It contains an idea of Man and his essence, the purpose 

of living, worldly and divine, apparent and cardinal issues, the perfect man and the 

ways of attaining it, the glorious beings who have reached perfection, the Saints, the 

anbiyos, the life of mashayikh and pirs and many other issues related to human 

activity. "Mysticism," argues Prof. N.Komilov, - the negative forces of human 

nature with the common name "nafs” or" Nafs Amora " and declared war on him. It 

has been promoted that it is necessary to collect wealth from the world, to walk 

according to the need of Nafs, ambition is strictly condemned, to save a person (that 

is, humanity too) from imperfections and disasters-to kill the soul, to live honestly 

with contentment, to sincerely go spiritually, and to solemnly proclaim humanity in 

man, that is, Divinity”. Those who are given the Nafs are condemned by the kattik, 

he leads a person towards selfishness, selfishness, only to think of his own well-

being, to do dirty deeds, to do evil deeds, to be proud, to be cunning, to fraud. 

Therefore, the manifestations of the mysticism of Nafs are considered a set of all 

imperfections, defects and evils. Only the solic, which flaunts his soul, can rise to 

the level of a perfect and mature person. The basis of the issue of Man and perfect 

man in mysticism is the doctrine of the body, that is, the philosophy of mysticism. 

The unity of God, being and man, the unification of God with Man, ontological 

andososeological issues are interpreted on the basis of the teachings of the divine 

being. He, in the opinion of scientists, is somewhat different from each other, despite 

his similarity with pantheism.  

In pantheism, when the objects with Allah are considered one, the wahdati are 

not such in the body that it is a separate single being in terms of breed, and all that 

is outside it consists in the manifestation of the names and attributes of the God, and 

the beings of the breed are absent. Vahdati vujud is a “lore”, achieved not by reason, 

but by spiritual observation, pleasure and circumstance, and not by reason theory, 

but by Pantheism is a philosophy that is the product of reason. The way to achieve 

the end result of the leeches is achieved by achieving the rank of” Fano". The 

scholars who founded the teaching of wahdati wujud are Muhammad Ghazzali 

(1058-1112), Jalaluddin Rumi (1207-1273), Ibn Al-Arabi. They interpreted the 

whole being, the created things as the shadow and light of God.  

Ibn Al-Arabi Abu Bakr Muhammad (pseudonym; Sheikh al-Akbar "The Great 

Sheikh") (1165.7.8, Mursi, Spain — 1240.16.11, Damascus) is an arab thinker and 
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poet, a prominent figure of Sufism. Vakhdat ul-wujud believes that the doctrine is 

inherent in the philosophical worldview and that the only basis of everything is the 

divine substance (spirit, idea). As a Sufi, he recognized the achievement of God by 

understanding him without the Supreme, absolute truth and purifying his soul. He 

has about 400 works such as al-Futuhat al-Makkiyya (the victory of Mecca), Fusus 

Alhikam (the Pearl of wisdom), Kitab as-Saba (The Book Of Wisdom of Yetti), 

Mafotih al-ghayb (the keys of the Ghayb), Kitab alhaq (the book of truth).  

Especially in the justification of this doctrine, the services of Ibn Al-Arabi are 

great. Ul zat Allaah, being and unity of man, knowing that the causer of all things 

and possessions is Allah. Thus, all existing things in the world consist of the 

perception of God. But this unity can not be perceived through the mind or 

emotional organs. From Allah in the heart of Orif or Sufi  there should not be 

anything else. The difference between God and man is lost, when they are like each 

other, then there is nothing else left of him. Ibn Al-Arabi considers such anti-Semitic 

concepts as Wahdat (unity) and kasrat (diversity), ancient (Genesis) and khodis 

(creation), Zohir and Botin, before and after, as two sides of a single being. 

The teaching of Ibn Al-Arabi consists of a complex set of irfanians, 

philosophers, word invasions and concepts, a complex scientific style and thoughts, 

symbols and gestures that are difficult to understand, understand. The teachings of 

Ibn Al-Arabi, although the author himself did not call it" philosophy "the word", are 

the object of research of specialists engaged in intellectual knowledge and wisdom. 

One of his most famous works called "Fususus ul-hikam" (the Knights of wisdom) 

due to the abstract and complexity in the teaching of Ibn Al-Arabi has been studied 

with great interest by the people of philosophy, wisdom, word and lore since 800 

years. According to the Arab scientist Osman Yahya, as long as 120 scientific 

reviews have been written on this work. Nevertheless, this work has not yet gone 

beyond the center of attention of Islamic scholars. 

Ibn Al-Arabi is not a narrator or preacher who, like Rumi, describes his 

thoughts in a simple, fluent, understandable language and style for the public, uses 

a wide range of narratives, narratives and stories, various folk proverbs and 

interpretations to correctly and interestingly explain the original purpose, interprets 

the contents of one story with another narrative, presents scenes and landscapes rich 

in humor,  Ibn Al-Arabi-the wise men with the language of the symbols, thinking 

long about the Alam and the man in the caliphate of thought, tied the waist to leave 

his mind bewildered, "What do I mean, where do you find it?"the problem I'm trying 

to say reminds me of the sergeant. In this regard, his views on religions and 

denominations are also not publicly expressed everywhere. 

The German famous Islamist scholar, Annemarie Bregitta Shimmel Ibn Al-

Arabi, has expressed his opinion on the matter and assesses that it has always been 

praised as one of the proponents of religious harmony and religious tolerance. 

Whoever wants to cite an example of the "irfanistic ideal of harmony and tolerance", 

of course, can be called his (Ibn Al-Arabi) pronounces the following verse (prose 

statement): "My heart is capable of various forms: the savmaah of the monk, the 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 14 

idol of the Pagan, the Kaaba of the zahids, the Torah and the page of the Qur'an. 

Love is my faith and belief: wherever his camels turn, my faith and faith will 

continue to be that love again.” 

Ibn Al-Arabi draws attention to the roots of the contradictions of religion in 

“Futuhoti Mecca”. He refers primarily to several verses of the Holy Quran with the 

purpose of deeper research and study of this issue. "The Lord has sent so many 

prophets and various Shari'ahs to return to him ", meaning Ibn Al-Arabi," the 

process of the body's manifestation to the universe does not occur again, nor does it 

repeat itself in the matter of choosing the path of bliss. Sharia is therefore so diverse 

that there is no possibility of being disparate. All of them will return to a single 

being, but each of them, by the will of God, is the specific interpretation of the body 

(appearance, manifestation), in order to bring a person to happiness," he interprets. 

In the eyes of Sheikh Akbar, both the kindness that prevails over anger and the 

differences between religions are a precondition of the happiness that man achieves 

through differences. 

In the history of Islamic philosophy, not a single philosopher, arrogant and 

thinker has thought about the prophets, the Sharia and their true essence at the level 

of Ibn Al-Arabi. In particular, his works, such as Fususus ul-hikam and Al-abadilat, 

are of particular importance with the fact that they are dedicated to the description 

of the prophets who come with different Sharia. 

Ibn Al-Arabi describes "Fususus Al-hikam" as 28 Fass and gives one 

understanding of wisdom in each Fass. In these fasss, the Quran is about 25 prophets 

mentioned in Karim. He interprets these Nabis as "the word of wisdom" and refers 

to their specific meanings. It describes each divine name according to the status and 

degree of a particular Nabi by referring to each "word"to one of the "Asmo ul-

husno". Ibn Al-Arabi in this game not only shows the status and career of each 

prophet, but also evaluates their prophetic activities. In particular, Noah considers 

the Prophet's call to be imperfect, that is, imperfect. He criticizes the Prophet Noah 

as a prophet who called his people only through "tanzeh". Because Noah tells his 

people about God, who absolutely did not like anything. The people who have 

learned and accustomed to "tashbeh", that is, anthropomorphism (to imagine God in 

a human image), do not follow his prophet, so that there is no connection and 

relationship between God and all that he is saying, including creatures. At the same 

time, Ibn Al-Arabi Muhammad described the Prophet's call as the most correct one, 

which included "tanzeh" and "tashbeh", that is, he made "jam", and jam as the most 

correct one, which made the difference and made the difference again. 
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Abstract: Since ancient times, the number has been serving as a means of 

describing the world order and orientation of a human in it. They attributed the 

hidden meaning and magical ability to influence on everything. Numbers were 

considered as integral characteristics of all creatures and objects: they controlled 

not only physical harmony and the laws of life, space and time, but relationship with 

God, which was understood as World Unity, the Highest Truth. Numbers were 

interpreted as divine symbols of the universe, the basic ideas about the universe, a 

symbol of harmony and order as opposed to Chaos. 

Cognition of the number has played a great significance in the practical 

activities of people, because "... without a number, not only any science, but also 

any relation to life is unthinkable. The number gives not only a measure of things, 

but also a simple connection of phenomena, and here language is inevitably 

associated with the number in the development of human thinking from diffuse-

objective attempts of primitive man up to the modern understanding of number and 

numbers, in all mathematical and philosophical diversity of numerical possibilities. 

Key words Uzbek literature, Sufism, islam, Alisher Navoi, Sabba-yi sayyar, 

Hamsa, one, two, three, seven. 

Introduction. The number, being a concept necessary in various fields of 

human knowledge and experience, became the object of research of philosophers 

(Pythagoras, Plotinus, Plato, A. Avgustin, A. Losev, and others), cultural scientists 

(Y. Lotman, O. Shpengler, etc.), great eastern saints, philosophers and writes (, 

B.Nakshbandi, A.Navoi. A, Yassaviy and others). 

"The number - and the ability to think in numbers - is one of the great and 

ancient achievements of mankind" (Reformatsky, 1960). The mythological picture 

of the world is a special type of picture of the world; i.e. on one hand, it represents 

the first attempt to cognize and organize the world around us by the primitive man 

and on the other hand, it acts as a kind of universal  vision of the modern world. For 

the earliest forms of the mythological picture of the world are characteristic: 

syncretism of thinking, causing a combination of real relations to the world with the 

mystified, bringing them to interpenetration and complete fusion; indivisibility in 

the ancient view of nature and man, things and words, objects and signs, subjects 

and objects; illusory fantasy about the world; folding binary oppositions. 

One aspect of the mythological picture of the world is the use of numerals. This 

is due to the fact that numbers play a significant role in symbolism. Trying to 

understand all the nuances of the meaning of a number, people associated it with 

various planets and levels of being, celestial spheres. The number appeared not only 

in the fortune-telling function, but also as a symbol of universal values of numbers. 
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People believed in the magical significance of numbers, in their classifying, 

organizing, purposeful role in nature and society. In their imagination, numbers 

were not only equivalents of the magnitude of the singularity or multiplicity of 

objects of the surrounding reality, but reflected, first of all, the inner, deep essence 

of the elements of the universe in its connections and integrity. Therefore, they 

expressed not only quantitative, but also qualitative indicators of all that is inherent 

in nature, society and consciousness[1]. 

Numbers can be interpreted from different points of view. First, different ideas 

are associated with individual numbers or even with arithmetic operations in 

specific cultures. Secondly, many scholars, philosophers, poets believe that the 

number stands behind the word, sound and other signs, i.e. the number tis the basis 

of poetry, art, and worldview in general. The number conveys all the shades of 

meaning and rules the world. In oral and written literature of  the world there are 

many concepts related to numbers, which are used by masters of words for artistic 

purposes. Concepts based on numbers may be of real scientific, philosophical, 

mythological or religious origin.  

If we start directly with  number “one”, in very ancient times the visible world  

had emerged from this number, and this number reflects the spirit and is thought to 

be the symbol of wisdom, kindness, unity and happiness. This number is used in the 

context of religion and Sufism as the absolute presence of the world. In particular, 

in the samples of sufist literature, we often see that  "one" is often used to recognize 

the Creator's  uniqueness. For example, in Ahmed Yassaviy's wisdom, he addressed 

to Allah: "My Only one, will i ever witness Your countenance?" 

The views of ancient Greek scholars on number "two" are closer to the views 

of Eastern philosophers. Indeed, the Greeks also pointed out "two" as the sign of 

contradictions, conflicts, dissatisfactions, and dissenting. Majnun(lover) of Allah 

will leave dualism thought, i.e. he abandons himself from "me" and "you". A. Navoi 

says, who reaches perfect uniqueness sees “The Only One”, hears “The Only One”, 

speaks about “The Only One”: 

Bir bilu bir kiru bir de, bir to`la, 

Mayl qilma munda ikkilik bila.  

Ikkilik bu yo`lda ashvolliqdurur, 

Sirri vahdatdin mu`attalliq durur.[2] 

The ideas of the world and the Heraafter are expressed mainly by the terms 

"two worlds" and "two universes" and they are often of a typical nature. In the poem 

of Alisher Navoi "two" is used together with the words like "world", "universe", 

"globe", "nature" and  expresses evanescent and eternal world. The poet used term 

"two worlds" more than 60 times in his "Khazoyinul maoniy" and "Hamsa" . The 

true lovers refused two worlds' gifts to achieve God's countenance: 

Arz etsalarki, yor kerak yo iki jahon, 

Yor aytqumdurur beri, ikki jahon nari.    

Ikki jahonni ko`rar vasl mone`i solik, 

Murod yor esa, ham mundinu, ham andin kech. [3] 
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According to Islamic teachings, there are a number of angels and each of them 

has an important task. For example, there are views of Munkar and Nakir, the angels 

of benignity, who come to know about the deeds of a human in the world after death. 

The following are the words of these angels in the book of "Etiqodiya" by Bobur 

dedicated to his sons Humoyun and Komron Mirzo:      

Ikkisi gir ichidadur soyo`l, 

Shaklu shay`atlari base shoyo`l: 

Biri Munkir, biri Nakir durur. 

Bori shukm ilgida asir durur.[4] 

According to Islamic views, after the body is placed in the grave and when 

seven steps are done, these two angels come to question the corpse. 

It was known that Khalif Usman married to the  two daughters of Muhammad 

(peace be upon him), so 'Usman ibn' Affan was given the name of the "Zunnur ayn", 

the master of two lights. Alisher Navoi's “Lison Ut-Tayr:”contains the following: 

 Ul hayo koniki nurul-ayn edi, 

 Iylakim aynayn zun-nurayn edi… 

 Kimga bergay dastkim rabbi g`afur, 

 Kulbasig`a solg`ay andoq ikki nur. [5] 

Though number “three” was widely used in Uzbek oral literature, there are not 

much recordings concerning this number in Uzbek classic literature or religious 

writings. A.Navoi referred to this number in his “Saddi Iskandariy”: 

Chu obog`a bu nav’berding sifot, 

Alar taxtida aylading ummahot. 

Ato yetti-yu, to`rt qilding ano 

Natija uch etting bulardin yano 

Here author refers to 3,4,7. Seven symbolizes seven layers of heaven and 

stands for father in the poem, four- four seasons stands for mother and three- are the 

zodiac signs in accordance with 4 seasons. [6] 

Abu Nasr Al-Farabi(873-950) in his book “The Purpose of Recitation” has said 

that Allah has given human beings three power to his lust and  declared that these 

powers are in three aspects: power of thoughts (quvvai fikriya), power of 

temptation(quvvai shahvoniya), power of anger( quvvai g`azabiya). Each of these 

powers has three different moods: 1.Beyond normal (istilo) ; 2. Average (e'tidol) 3. 

Defect (nuqson).[7] 

Eastern medicine has three types of sleep habits. 1. Laylula - night sleep  (most 

common). 2. Qaylula -  after noon sleep. 3. Faylula - short-term sleep after morning 

pray. 

       The three principles of Bahauddin defined the zikr (remembrance) of 

brotherhood as “silent” zikr. The first principle is “awareness of time” (vukuf - and 

zamani), that is, constant self-observation and introspection during the zikr. The 

second principle is “awareness of the number” (vakuf - and adadi), that is, counting 

the number of zikr formulas in order to avoid the appearance of distracting thoughts. 

The third principle is “awareness of the heart” (wokuf - and kalbi), that is, focusing 
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on the physical heart. "Quiet" zikr badly fit with the music and dance during the 

celebrations (itself). Hence the negative attitude towards them. [8] 

According to the doctrine of Nakshbandiya, there are following degrees of 

human lust: 

1. Nafsi ammora (bad) 

2. Nafsi lavvoma (bad but not free of conscience) 

3.  Nafsi mutma'inna (calm) 

4. Nafsi mulhama (inspirational, noble) 

5. Nafsi marzia (agree) 

6. Nafsi Sofiya (free of ambitions), 

7. Nafsi komila (perfect). 

Knowing the levels of temptation, will serve to examine  and purify the inner 

self of a person, leave behind the defects in his desires[9]. 

The number  “seven” was of particular importance in mitraculture (sun 

worship), according to which there are seven stages of lighting a sun-worshiper, 

which begins with a special ablution and is accompanied by ritual exercises. 

The number "seven" is also emphasized in Christianity. When St. Johann was 

illuminated, he had seven souls, seven suns, seven pictures, a dead lamb with seven 

horns and seven eyes, seven golden bowls, seven countries, seven angels who were 

present with God and who were given seven trumpets. 

According to ancient Indian mythological concepts, Beruni (973- 1048, great 

Eastern philosopher and scientist) witnesses that  there are seven lands lying one on 

another and seven heavens located one after another, which are correlated with the 

parts of the body - the earth with parts from the navel to the foot, and heaven from 

the skull to the stomach. Beruni notes that, on the basis of religious legends, Indians 

adhere to such notions: The land on which we are located is round and surrounded 

by the sea. Behind this sea is a land in the shape of a necklace, and beyond that land 

there is still a round sea. This row continues until the number of seas and  necklaces 

from dry lands, called islands, ends with seven. 

The number of "seven" mainly under the influence of other religions has 

acquired a certain value in Islam. It is repeatedly mentioned in the Quran. The 

coverage of the number “seven” reached its perfection among the Shiite seven-

rosterns, whо recognize only seven imams and not twelve as others. The seven-

rosterns (sab’iyya) associate all cosmological concepts and world events with the 

number “seven.” They believe that the emergence and development of existence has 

seven stages: the first stage is the existence of God, the second is the creation of the 

universal soul, the fourth is the creation of primary substance, the fifth is the 

emergence of space, the sixth is the occurrence of time and the seventh is the 

emergence of earthly life. 

In the Islamic literature the number "seven" is quite common. In one of the 

anonymous Ismaili treatises of religious and philosophical content, it is stated that 

there are seven climatic zones in the sky, seven parts in the human body. Hurufits, 
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who deified a man, saw on his face seven black features, considered maternal and 

seven white - paternal. The main divine features were maternal. 

The number "seven" is of great importance in Sufi literature.  In Sufism, there 

has been created many seventh related to the seven heavens or galaxies. For 

example, it is mentioned seven qualities of human being comparably to seven 

heavens: life, knowledge, hearing, sight, power, speech and will. The following 

concepts are associated with this number: 

- Seven states (atvar-and sabʻa), the first one is the natural state (Taʻb), the 

second is passion (nafs), the third is heart (k, alb), the fourth is spiritual (ruh), the 

fifth is secret (sirr) the sixth is hidden (hafi), the seventh is the most hidden (ahfa). 

- Seven Valleys (Haft Wadi). The first valley is a pretense (talab), the second 

is love (ishk), the third is cognition (marifat), the fourth is independence (istahna), 

the fifth is unity (tawhid), the sixth is confusion (khairat) and the seventh is self-

forgetfulness (fan) . 

- Seven husbands (Haft Mardan) seven groups of enlightened men: Aktab 

(leaders, literally “poles”), Abdal (saints), Aykhar (benefactors), Avtad (pillars), 

Gavs (patron), Nuqaba (leaders), Nudjaba (noble) . 

A mature artist can use the concepts of any origin as a definition of the elements 

of the form in his work with real content. Among such artists in the field of verbal 

art is Alisher Navoi, who skillfully used the symbolism of numbers in the poem 

“Saba-yi sayyar”. As it is known, A. Navoi adhered to the teachings of Sufism, 

which was reflected in his work “Sabai Sayor”. Navoi pays special attention to 

symbolism. Let’s consider this in the following passage: 

Lutf bu nazm aro bagʼoyatdur  

Garaz ammo yetti (seven)hikoyatdur  

Chunki qoyil yetti(seven) musofir edi,  

Ki alar sayr shunga mohir edi.  

Boʼldi chun bu raqam ishi tayyor,  

Qoʼydim otini “Sabʼai sayyor”            

This poetic passage confirms that Navoi attaches great importance to symbols. 

He emphasizes that his purpose is to tell the seven stories of seven wanderers. He 

associates the number seven with the names of celestial bodies in Eastern astronomy 

and color symbols. The stories are set forth by seven wanderers from seven 

continents for seven days in palaces of seven colors. Seven palaces correspond to 

the seven planets. Seven planets illuminate the seven continents of the earth. 

Chekting etkanda zaxr bunyodni  

Yetti gumbaz sipoxri minozin  

Sun'ung etti bu yetti koki rafi' 

Natm gavxarlari bila tarsi'  

Yetti koh ichra yetti farzona  

Degali hikmatingdan afsona,  

Yetti afsona barchasi zinband  

Ikkisi bir-biriga yuk monand  
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Yetti gumbaz agarchi minorang  

Yetti afsona lek rango-rang  

Sen chekib murtafi' yetti aflok,  

Mulkat aylab bu ichra markazi xok  

Yetti gardun demayki yetti lagan  

Har biri ichra shamь nur afgan  

Har lagan durmi kavkab afruzi,  

Kavkabi gavhari shab afruzi  

Har birisida uzra xosiyat  

O`zgacha rashku o'zga mohiyat,  

Аzr jirmi qilib eti tahsim  

Аylading har birini bir iqlim  

Ul eti kavkati jahon paymo  

Ne jahon, balki osmon paymo  

Kim yetti ko'kda keldilar soyir,  

Suvda andokki netgun toyir  

Har biri solibon qo'ilurda zuhur  

Yetti iqlimdan biri uzra nur  

Raxmatingdin ziyo tutub har sham 

Sham yo`q yetti luʼbati raqqos  

Haftaning kuni birisiga mos. 

In this passage, the number seven is often used. In particular, Navoi, turning to 

the Almighty Allah, says: “You created the sky. It consists of seven layers. They are 

like seven domes. ” The poets of the East subtly felt the magical purpose of the 

numbers. Seven celestial domes in our opinion means seven layers of the 

atmosphere. According to Navoi, God created seven heavenly castles. In these 

castles, the seven wise men read his wise words. These legends are alike at all. 

Despite the fact that these domes are turquoise in color, the seven legends are 

decorated with different colors. Then Navoi writes: “You exalted, oh, Allah, these 

seven heavens high and lowered their center. These seven heavens are like the seven 

saucers. Inside each there are radiant candles. In every saucer there are stars like 

emeralds. Oh, Allah You divided the  Earth into seven parts and each part can be 

compared to one continent. Seven planets are wandering through the world, through 

the sky. As they appear, these seven continents are becoming bright. They take 

energy from you and light up the night. No, they are not candles, but magnificently 

beautiful dancers. They are connected with one day of the week and the day like 

flower buds, and at night they are moon-faced beauty. 

As known, a follower of Sufism while approaching  Almighty Allah, must go 

through seven steps of Sufi teachings. When he reaches full perfection he does not 

feel the needs for the seven things necessary for human life: air, food, water, 

movement and rest, sleep, digestion and metabolism. In other words, he merges with 

the Almighty. As we see, the number 7 is also important here. In addition to 

cosmogony concepts, this number denotes vital concepts. 
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Conclusion. Thus, the following conclusions can be drawn from the above-

mentioned thoughts and interpretations: 

- From the earliest times of the history of literature, our classic poets have  used 

numerical figures in expressing certain truths and ideas. It was certainly carried out 

by symbolic-figurative interpretation of one or another number, and this concept 

gradually became a kind of Ideological artistic tradition. The number that gives us 

a definite meaning  is gradually increasing to the symbolic-figurative "image" that 

reflects divine-philosophical essence. As an example, we can consider number 

"one". 

- The fact that the numbers are widely used in Uzbek literature is directly 

related to Sufism education. It is not a mistake to say that Sufi teaching and literature 

have a unique semantic system of numbers. This is because several new routes have 

been opened for each number. This is totally different from the numbers used in folk 

art, mythology, superstitions and traditions. It is natural, therefore, to study Sufism 

and divine truths to be able to understand the true essence of the material containing 

numbers in the texts of classic and Sufi literature. 

- Using the numbers in art literature and  the main purpose  of expressing ideas  

using numbers is to  reveal the secret of the universe through human beings, universe 

truths through the features and qualities of a perfect human being. When it came to 

the works of Alisher Navoi, number one, two,seven, nine columns and eighteen 

thousand universes,  were intended to illuminate the essence of the perfect man. 
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Brain stroke of atherosclerotic genesis is one of the main causes of mortality 

and persistent disability of patients in most countries of the world.  Thus, in the 

United States, the incidence of stroke is 160 cases per 100 thousand population, in 

Europe there are 139 cases per 100 thousand inhabitants, and in Russia this figure 

is 382 per 100 thousand population.  A close relationship between ischemic stroke, 

myocardial infarction and peripheral arterial disease was shown in the SARUE 

study.  To date, the correlation between common coronary atherosclerosis and 

extracranial carotid atherosclerosis has been well studied.  It is known that in 

patients with lesions of the coronary arteries the probability of a combined lesion of 

the carotid arteries is 31%, and in the case of a reduced left ventricular ejection 

fraction, the frequency of the combined lesion increases to 46%.  On the other hand, 

coronary disease is detected in 30-60% of patients with transient cerebral circulatory 

disorders or stroke.  

 In a prospective study conducted by I. Neupap et al., It was shown that in 

450 patients who were scheduled for intervention on the carotid arteries, 61% had a 

coronary lesion, while 29% of patients needed myocardial revascularization.  

Patients with a combined lesion of the coronary arteries and blood vessels that feed 

the brain have an increased risk of death, both from myocardial infarction and from 

stroke.  In addition, a combined lesion of the coronary and brachiocephalic vessels, 

as a rule, is an age-related pathology.  However, even at quite a young age, the 

incidence of cerebral circulatory failure can reach 30%.  Clinical manifestations in 

the combined lesions of the coronary and internal carotid arteries, as a rule, manifest 

in one of the vascular pools, while the atherosclerotic lesion of the other arterial pool 

proceeds until a certain time asymptomatic.  The strong correlation between 

atherosclerotic lesions of the coronary and carotid arteries explains both the high 

risk of transient ischemic attacks and stroke in patients undergoing coronary artery 

bypass surgery and the high risk of myocardial infarction in patients undergoing 

endarterectomy on the carotid arteries. 

Aneurysms of the abdominal aorta occupy a significant place among the 

manifestations of atherosclerosis.  The prevalence of abdominal aortic aneurysms 

(ABA) among the population has no tendency to decrease, despite the widespread 

use of methods for preventing atherosclerosis and improving methods for early 

diagnosis.  

  In the US, per 100 thousand of the population accounts for 31.9 cases of 

abdominal aortic aneurysms, while the incidence of diabetes, according to WHO, is 

15 cases per 100 thousand people.  Mortality from ABA ranges from 0.91 per 100 
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thousand population per year among women, to 47.1 per 100 thousand population 

per year among men.  Screening examination of patients with coronary artery 

disease showed that concomitant aneurysmal expansion of the abdominal aorta of 

atherosclerotic nature occurs in 4-7% of cases, and pre-aneurysmal atherosclerotic 

changes of the ascending aorta in 6.3 - 19.3% of cases.  However, abdominal aortic 

aneurysms themselves can be markers of coronary artery disease, since the 

incidence of coronary heart disease in this category of patients ranges from 44 to 

100%.  In addition, it has been observed that the lesion of the ascending aorta usually 

occurs in patients with severe coronary artery disease - as a rule, these are patients 

with a trivascular lesion of the coronary arteries.  Also, in these patients, damage to 

the trunk of the left coronary artery (50%) and damage to other, except for the 

coronary, vascular basins are more often recorded: the carotid arteries - 79%, the 

aorto-iliac arteries of the lower extremities - 98.  

 It is cardiovascular complications that are the cause of mortality after 

operations for atherosclerosis of the abdominal aorta in more than 50-70% of cases.  

 One of the options for the development of atherosclerosis is coronary kidney 

disease (UPS).  UPS, as a rule, develops in patients with widespread atherosclerosis 

and is characterized by progressive renal failure, high risk of cardiovascular diseases 

and poor prognosis.  A number of studies have demonstrated the frequent 

association of ups with atherosclerotic lesions of arteries of other localization 

(coronary, carotid, lower limb arteries).  It is shown that patients suffering from IBP 

usually have a long (more than 14 years) “experience” of diabetes mellitus (DM) 

type 2, diabetic microangiopathy, as well as ischemic heart disease and 

atherosclerotic lesion of lower limb arteries. 

The arteries of the lower extremities are the third most frequent localization 

of atherosclerosis.  Peripheral atherosclerosis of the lower extremities often 

manifests pains in the calves of the legs when walking (intermittent claudication), 

which pass when stopped for 10 minutes.  With the progression of the disease, pain 

occurs both during exercise and at rest;  the appearance of pain of rest, as a rule, 

indicates the presence of critical ischemia of the lower extremities.  In the future, 

with the development of the disease appear trophic ulcers;  progressive critical 

ischemia can result in gangrene and amputation.   

 The prevalence of peripheral atherosclerosis in developed countries is quite 

high.  It is known that the prevalence of chronic obliterating diseases of the arteries 

of the lower extremities (including peripheral atherosclerosis) is 2-5% of the total 

population, among the elderly - about 10-20%.  

  According to Eogtapeu 1.A. (1999), in the United States and Western 

Europe, 6.3 million people after 50 years of age have intermittent claudication.  

According to the Transatlantic Consensus, the frequency of occlusive-stenotic 

lesions in the arterial bed of the lower extremities is 300 cases per million population 

per year.  In addition, in epidemiological studies, the majority of patients with 

peripheral atherosclerosis fall into the category of asymptomatic peripheral 

atherosclerosis, although, according to some studies, these patients have pains in the 
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legs with a load that is different from the classic symptoms of intermittent 

claudication.  The frequency of non-intermittent claudication in the case of 

asymptomatic peripheral atherosclerosis ranges from 30% to 45%.  As for critical 

lower limb ischemia, among all patients with peripheral atherosclerosis, the 

proportion of patients with critical ischemia is 5-10%.  

 The relationship of atherosclerotic lesions of the coronary and main arteries 

of the lower extremities has not been fully studied.  If CHD as the most urgent 

problem of modern health care is beyond doubt, then obliterating atherosclerosis of 

the aorta and lower limb arteries is not a life-threatening condition;  nevertheless, it 

leads to a significant percentage of disability in patients, especially among working-

age patients.  It is known that the lesion of the peripheral arteries of the lower 

extremities and the decrease in ABI less than 0.9 are reliable subclinical factors 

predicting the course of atherosclerosis.  Their presence is associated with an 

unfavorable prognosis and a high incidence of atherothrombotic complications.  

Atherosclerosis of the coronary arteries is detected in 90% of patients with 

atherosclerosis of the peripheral arteries, with hemodynamically significant stenosis 

in 60%.  According to other data, a combination of coronary artery disease and 

peripheral atherosclerosis of lower limb arteries occurs in 33–74% of cases, 

including a combination of myocardial infarction with peripheral atherosclerosis in 

18.6–22% of cases .  In this case, lower limb ischemia is mainly due to occlusion of 

the superficial femoral arteries.  A REACH study (2006) showed that the clinical 

manifestations of a combination of IHD and atherosclerosis of peripheral arteries 

occurred in 4.7% of cases, including among Russian patients in 7.5% of cases.  It is 

noteworthy that the condition of the above-mentioned category of patients is 

worsening with age - thus, re-examination of patients with peripheral atherosclerosis 

of lower limb arteries reveals a significant increase in the number of people 

suffering from coronary heart disease from 44% to 72%. 
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Кластерный подход к развитию экономики успешно применяется во 

многих странах и является перспективным для национальной экономики 

Республики Таджикистан. Развитие экономики и сохранение ее 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе неразрывно связано с  

ведением бизнеса новых форм обеспечивающих выживание и процветание 

национальных производителей и государства. 

Весьма эффективным решением проблемы обеспечения 

конкурентоспособности на национальном и глобальном рынках является 

концепция кластеризации национальной экономики. 

В Программе национальной стратегии развития Республики 
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Таджикистан на период до 2030 года среди приоритетов выделено создание 

эффективных механизмов государственно - частного партнерства для 

восстановления и развития существующих крупных производств, либо 

формирования на их основе с участием иностранного капитала крупных 

промышленных и промышленно - энергетических комплексов (кластеров) 

регионального значения. Для этого будут реализованы меры, стимулирующие 

приток прямые иностранные инвестиции на глубокую переработку 

произведенного сырья [4]. 

Промышленные кластеры начали проявлять себя как важный фактор 

регионального развития, начиная со второй половины XX века. Среди 

экономистов во всем мире находит все большее признание точка зрения, что 

регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся 

лидерами экономического развития. Эти регионы также определяют 

конкурентоспособность национальных экономик. В них кластеры создают 

своеобразный каркас, определяющий направления развития всех секторов 

экономики регионов. 

Таким образом, кластерный подход следует рассматривать в качестве 

новой управленческой технологии, позволяющей повысить эффективность 

функционирования входящих в него предприятий, а также 

конкурентоспособность региона базирования. 

В научной литературе существует ряд подходов к оценке эффективности 

использования кластеров.  При этом каждый из подходов позволяет оценить 

только отдельные составляющие кластерного эффекта.  

Под кластерными эффектами понимается влияние участия в кластерах на 

различные результирующие показатели деятельности фирмы и кластера в це-

лом. Анализ теоретических и эмпирических исследований позволил выделить 

следующие виды инновационных кластерных эффектов: 

- эффект агломерации; 

- эффект обучения; 

- эффект кооперативной конкуренции.  

 Авторы статьи «Функционирование и механизмы развития 

производственного кластера» предлагают систему показателей 

эффективности деятельности кластера, включающую в себя следующие 

результирующие параметры: численность персонала, рентабельность, 

выручка, доля экспорта, доля занятых в НИОКР (Марков, Ягольницер и 

Теплова, 2010). Данный подход содержит параметры эффективности 

функционирования кластера в целом, без выделения показателей 

деятельности целевых групп кластера или результата деятельности кластера 

для региона и отрасли. 

Федоров В. К., Бендерский Г. П., Белевцев А. М., Епанешникова И. К. 

(2008) предлагают метод, содержащий следующие параметры эффективности 

функционирования кластера: 

- для предприятий малого бизнеса: количество созданных рабочих мест, 
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прибыльность, восприимчивость к инновациям и т. п.; 

-  для кластера в целом: наличие в нем социальных коллективов, работа-

ющих на принципах саморегулирования, форм доверия между участниками 

кластера, прозрачность коммерческой деятельности внутри кластера. 

Недостатком предложенной системы показателей является отсутствие 

количественных и качественных параметров влияния кластера на экономику 

региона. 

Эрайдин, Арматли-Короглу (2005) предложили подход анализа 

эффективности функционирования кластеров, основанный на следующем 

наборе параметров: 

- доля персонала, занимающегося НИОКР, среди общего числа работни-

ков, %; 

- доля расходов на НИОКР в общей сумме затрат, %; 

- доля патентов данного предприятия в общем количестве патентов рас-

сматриваемых фирм, %; 

- доля фирм, которые ввели новые или модифицированные продукты, 

%; 

- среднее количество новых продуктов; 

- доля фирм, которые ввели новые или усовершенствовали существую-

щие процессы производства; 

- среднее количество новых процессов производства; 

- доля фирм, которые ввели инновационные продукты или процессы, %. 

Рутко Д. Ф. (2009) для оценки результативности кластерных структур 

предлагает использование системы показателей, как: отражающих 

реализацию тех аспектов интеграции, которые обусловливают 

экономическую эффективность взаимодействия субъектов хозяйствования в 

кластерной структуре: 

- показатели технологической эффективности;  

- показатели внедрения достижений НТП;  

- экономическая эффективность; 

- социальная эффективность; 

- экологическая эффективность; 

- показатели информационной эффективности;  

- показатели инвестиционной эффективности; 

- институциональная эффективность;  

- функциональная эффективность. 

Преимуществом предложенного подхода к анализу эффективности 

функционирования кластера является учет всех факторов устойчивого 

развития региона, наличие параметров как внутренней среды кластера, так и 

внешней среды кластера. 

Рутко Д. Ф. (2009) предложил следующий вид данного показателя: 

I = ∑Кi × Бi ,  (i = I-n) ,  

где I — интегральная балльная оценка уровня практической реализации 
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критериев эффективности функционирования интегрированной структуры; Кi 

- весовой коэффициент i-ro критерия эффективности интегрированной 

структуры; Bi - значение в баллах i-гo критерия эффективности 

интегрированной структуры.  

Таким образом, методы оценки эффективности кластеров и их сущность 

представлена в рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 -  Методы анализа эффективности 

функционирования кластеров 

Важным элементом методологи оценки эффективности является логика 

(алгоритм) решения данной задачи. В работе Рутко Д. Ф. (2009) предлагается 

следующая логическая последовательность решения данной задачи. 

1. Анализ существующей системы взаимоотношений участников 

кластера и выявление уровней интегрированной структуры. 

2. Определение и группировка экономических интересов: участников 

интегрированной структуры по сферам деятельности; структур, 

взаимодействующих с кластером. 

3. Разработка системы общих и частных критериев эффективности, 

основанных на соответствии экономическим интересам участников кластера. 
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Анализ факторов  конкурентоспособности: стратегия 
фирм, их структура и соперничество; параметры спроса; 

родственные и поддерживающие отрасли 

Оценка эффективность с помощью показателей качества 
продукции, ассортимента, квалификации кадров, техноло-

гии, диверсификации и т. д. 

Использование качественных и количественных методов 
для оценки следующих видов эффективности: 

- коммерческая эффективность; 
- региональная и народнохозяйственная эффективность; 
- отраслевая эффективность; 

- бюджетная эффективность. 

Данная группа методов основана на расчете важнейших 
показателей функционирования кластера. В большинстве 
случаев к числу таких показателей относятся: 
производительность труда в кластере, исчисленный по 

добавленной стоимости; уровень экспорта и др. 
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4. Определение показателей функциональной и институциональной 

эффективности кластерной структуры. 

5. Выявление факторов внешней среды и определение системы их 

показателей.  

6. Определение интегрального показателя эффективности 

функционирования интегрированной структуры. 

7. Аналитическая оценка полученных результатов и разработка 

комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 

функционирования кластерной структуры. 

Таким образом, рассмотрено основные элементы методологии оценки 

эффективности кластеров: принципы, методы и логику оценки. 

Использование данной методологии позволяет выполнить оценку с точки 

зрения достижения целей всеми участниками интеграционного процесса. 

Использованные источники: 

 1. Грязев М. В., Васин С. А., Шахов А. Ю., Сидельников Ю. А., Региональные 

кластеры автотранспортных предприятий: инновационность и синергизм / 

Региональная экономика: теория и практика. № 7 (238). 2012. С. 9-13. 

2. Марков Л. С., Ягольницер М. А., Теплова И. Г. Функционирование и 

механизмы развития производственного кластера / Регион: экономика и 

социология. № 1. 2010. С. 287-305. 

3. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации (письмо МЭР РФ от 26.12.2008 г. № 20615-

АК/Д19). URL: http://www.promcluster.ru. (дата обращения 05.05.2019г). 

4. Национальная стратегия развития на период до 2030г., Душанбе 2016. 

http://www.gst.tj/nasionalnaya-strategiya- razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-

period-do-2030-goda.html (дата обращения 05.05.2019г). 

4. Рутко Д. Ф. Оценка эффективности функционирования кластерных струк-

тур / Научные труды РИВШ. Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ст. 

Вып. 7 (12). Минск : РИВШ, 2009. С. 413-419. 

5. Федоров В. К., Бендерский Г. П., Белевцев А. М., Епанешникова И. К. 

Особенности организации и перспективы развития инновационно - 

производственных кластеров / Инновации. № 9. 2008. С. 96-98. 

6. De Propris, Lisa and Driffield, Nigel. The importance of clusters for spillovers 

from foreign direct investment and technology sourcing / Cambridge Journal of 

Economics. № 30. 2006. PP. 277-291. 

7. Eraydin Ayda, Armatli-Koroglu Bilge, 2005. Innovation, networking and the new 

industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities 

in the Turkish industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development. № 

17, July. PP. 237-266. 

  

http://www.promcluster.ru/
http://www.gst.tj/nasionalnaya-strategiya-


__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 30 

УДK 62 

Акбарова Д.Ш. 

преподаватель 

Фазлиддинова Ё.А. 

преподаватель 

Akbarova D.Sh. 

Teacher 

Fazliddinova Y.A. 

teacher 

Ferghana 2-medical college 

Uzbekistan, Ferghana city 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Аннотация: В  данной  статье  освещено важность медицина в  

жизнь 

общество и роль сестринское дело в медицине, достижение и задачи. 
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NURSING: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES 

Abstract: This article highlights the importance of medicine in the life of 

society and the role of nursing in medicine, achievement and objectives. 

Key words: medicine, nursing, achievements and tasks. 

В охране здоровья населения особое место наряду с 

квалифицированными врачами занимают умелые медсестры. В целях 

почитания их ответственной профессии, совершенствования основ 

сестринского дела, популяризации передового опыта в системе каждый год 12 

мая отмечается Международный день медсестер. 

В этой связи в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан 

каждого года проводится конференция, посвященная актуальным задачам 

дальнейшего совершенствования сестринского дела. Каждый год в 

мероприятии, прошедшем в формате видеоселекторного заседения, участвуют 

представители соответствующих государственных органов и 

негосударственных организаций, ученые, профессора и преподователи 

республиканских научно-практических медицинских центров и медицинских 

вузов, главные врачи, медсестры столичных и областных клиник. 

За прошедший период текущего года в данном направлении принят ряд 

указов и постановлений Президента. Ярким примером этому являются 

документы по совершенствованию экстренной и специализированной 

медпомощи, развитию частного сектора здравоохранения, расширению 

первичной медико-профилактической, медико-патронажной помощи 

населению. 

В процессе реформ в системе здравоохранения приоритетной задачей 

обозначено развитие сестринского дела. Ибо сегодня медсестры, 

становящиеся решающей силой не только отечественной медицины, но и 

мировой, занимают особое место в охране здоровья человека, оказании 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 31 

населению медико-профилактической, диагностической, лечебной помощи. 

Именно поэтому в нашей стране под постоянным вниманием государства 

находятся вопросы подготовки средних медицинских работников, повышения 

их квалификации, создания условий для ведения деятельности в соответствии 

с передовой зарубежной практикой. 

Сегодня в стране действуют много медицинских колледжей. Для 

повышения интереса учащихся этих учреждений к выбранной профессии, 

укрепления знаний по специальности и формирования практических навыков 

в образовательный процесс внедрены традиции «Устоз-шогирд», Колледж - 

предприятие и опытные медсестры прикрепляются учащимся. 

Исходя из передового мирового опыта, в нашей стране создана и 

постоянно совершенствуется система подготовки медсестер с высшим 

образованием. На данный момент в отделениях «Высшее сестринское дело» 

Ташкентской медицинской академии и медицинских институтов 

подготовлены  более  трех  с  половиной  тысяч  бакалавров-медсестер  по 

направлениям анестезиологии и реанимации, хирургии, акушерства и 

менеджмента, свыше 100 медсестер получили степень магистра. Они 

работают в качестве главной, старшей и ведущей медсестры в лечебно- 

профилактических учреждениях, а также преподавателями в медицинских 

институтах и колледжах. 

Как вам известно, принято постановление Кабинета Министров «О 

дополнительных мерах мерах по совершенствованию системы повышения 

квалификации и переподготовки медицинских работников». Раньше 

медсестры с высшим образованием повышали квалификацию в 

Республиканском центре повышения квалификации средних медицинских и 

фармацевтических работников. Однако этот порядок себя не оправдал. 

Сегодня медсестры с высшим образованием обладают высоким уровнем 

знаний, проявляют себя не только исполнителями поручений врачей как 

раньше, а полноценными квалифицированным специалистом. Именно 

поэтому повышение их квалификации необходимо осуществлять на уровне 

врачей. 

Недавно в целях дальнейшего повышения эффективности работы 

работников первичной медико-санитарной помощи принят приказ Министра 

здравоохранения №60 «О координации медицинских документов в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи». Раньше в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи велись около 100 

журналов. А сейчас количество этих документов сокращено до 20. 

Повышение эффективности работы в первичном медицинском звене 

является требованием сегодняшнего дня. Исходя из этого, семейным 

поликлиникам столицы выделено автомобилей. Теперь такие меры 

необходимости, как посещение домов пациентов и оказание им помощи, при 

необходимости их перемещение в семейные поликлиники или другие 

медучреждения, будут осуществляться неотложно и своевременно. 
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Заслуживает внимания то, что такая практика в будущем распространится и 

в другие регионы страны. 

Постановлением        Президента «О        мерах        по        дальнейшему 

совершенствованию организации деятельности учреждений первичной 

медико-санитарной помощи в Республике Узбекистан» от 29 марта 2017 

года в целях своевременного исполнения обозначенных в данном 

направлении задач в Министерстве здравоохранения образован 

специальный штаб для укрепления репродуктивного здоровья населения, 

повышения качества патронажной службы и профилактических осмотров. 

Расширяется спектр мероприятий. 

Сестринское дело настолько широкомасштабно, что ни одно 

направление медицины невозможно представить без его деятельности. 

Знания, мастерство, опыт, преданность профессии медсестер является 

особенно важным фактором в восстановлении здоровья пациента в 

экстренной помощи, реанимации, операционных блоках. 

В целях всесторонней поддержки представителей данной профессии 

Министерством здравоохранения постоянно проводятся семинары-

тренинги, уроки мастерства по внедрению современных технологий в 

сестринское дело. В целях популяризации накопленного передового опыта в 

сфере организуются специальные смотры-конкурсы, круглые столы, 

встречи. Такие мероприятие стало важным шагом в анализе предстоящих 

перед средними медицинскими работниками актуальных задач, 

дальнейшем развитии сестринского дела. 
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Странам континентальной правовой системы свойственно деление 

акционеров на мажоритарных и миноритарных. Миноритарные акционеры в 

большей степени зависимы от решений мажоритарных акционеров, в связи с 

чем нередко возникают корпоративные конфликты.   

В ходе осуществления своей деятельности, компания выражает единую 

волю членов ассоциации, то есть компания не выступает как сообщество 

различных интересов1. Но при этом, важно отметить, что основные органы 

компании действуют в интересах большинства. Так, общее собрание, 

действует в интересах мажоритарных акционеров, потому что они 

преобладают количеством голосов при принятии решения. Исполнительный 

                                                             
1 Данельян А. А. Корпорации и корпоративные конфликты. – М., 2007. – С. 354. 
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орган избирается общим собранием, и является единоличным. По всей 

вероятности, в данный орган будут избираются лица, действующие в 

интересах мажоритарных акционеров. Если оценивать совет директоров, 

который избирается квалифицированным большинством голосов, как орган, в 

компетенцию которого входит выработка приоритетных направлений 

деятельности, контроль над исполнительным органом и организация 

проведения собраний акционеров, то можно сделать вывод, что 

миноритарные акционеры практически лишены возможности участвовать в 

формировании воли компании.  

Чтобы определить, к каким именно рискам ведет подобное положение 

миноритарных акционеров, необходимо рассмотреть их права, реализация 

которых может быть затруднена в случае, если акционер является 

миноритарным.  

Акционеры приобретают ряд прав путем покупки акций. Основными 

причинами, которые стимулируют инвестора на покупку акций вместо иных 

видов финансовых активов, являются: возможность контроля, дивиденды и 

прирост капитала. Регулярные выплаты дивидендов, как правило, имеют 

решающее значение для инвесторов, которые стремятся получать денежные 

средства (прибыль). Вместе с тем, с точки зрения управления, интерес, в 

первую очередь, представляет приобретение акций с правом голоса. Ведь 

именно путем голосования на собрании акционеров акционер участвует в 

формировании совета директоров компании, с помощью которого он может 

непосредственно влиять на порядок принятия решений в компании. И, 

наконец, прирост капитала осуществляется за счет продажи акций.  

Миноритарные акционеры обладают личными правами и правами 

компании. Право на голос на общем собрании является личным правом 

миноритарного акционера, а право требования возвращения активов, 

присвоенных правлением компании, является правом компании.  

Существуют также принципы Организации экономического 

сотрудничества и развития, связанные с защитой миноритарных акционеров. 

Эти принципы заключаются в следующем:   

1) равенство акционеров: ко всем акционерам одного класса следует 

относиться одинаково. Миноритарные акционеры должны быть защищены от 

недобросовестных действий со стороны контролирующих акционеров и 

должны иметь эффективные средства правовой защиты.  

2) миноритарные акционеры должны иметь возможность включать 

вопросы в повестку дня общего собрания. Акционеры должны иметь 

возможность задавать вопросы, касающиеся отчета внешнего аудита.   

3) миноритарные акционеры должны быть защищены от 

противоправных действий контролирующих акционеров.  

4) процедуры проведения общих собраний акционеров должны 

обеспечивать равное отношение ко всем акционерам.   

5) члены совета должны иметь доступ к точной, актуальной и 

своевременной информации для того, чтобы выполнять свои обязанности.  
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Акции определенного типа наделяют акционеров одинаковым объемом 

прав, и каждый акционер имеет имущественные права и права в сфере 

управления. Права акционеров, участников корпоративных отношений 

перечислены в Гражданском Кодексе Российской Федерации2. В целом, к 

основным правам акционеров относятся:  

- право на получение дохода в виде дивидендов, соразмерно доле в 

уставном капитале;  

- право на долю имущества, в случае ликвидации;  

- право на управление компанией;  

- право на получение информации о деятельности корпорации и 

ознакомление с ее бухгалтерской и иной документацией;  

- право на обжалование решений органов корпорации;  

- иные права, предусмотренные законом или учредительным 

документом. Под иными правами можно рассматривать следующие: право 

требовать выкупа акций обществом, в случае реорганизации общества, или 

если акционер проголосовал против принятия того или иного решения, а 

также право требовать выкупа акций у лица, приобретавшего 95% акций 

общества3.  

Законы иных государств предоставляют миноритарным акционерам 

несколько отличные правовые возможности. К примеру, правом 

Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии 

предусмотрено, что даже если акционер владеет лишь 1% акций компании, он 

все же имеет некоторые полномочия, которые включают в себя право:  

- проверять предписанные законом и обязательные для каждой 

компании документы;  

- присутствовать на собраниях акционеров;  

- получать копии годовой бухгалтерской отчетности;  

- добиваться ликвидации компании, на том основании, что данное 

действие «справедливо и обоснованно»;  

- предъявлять претензии при неправомерном ущемлении прав.  

Обладатели 5% акций компании имеют возможность влиять на 

делопроизводство компании, в том числе требовать:  

1. решения вопроса, которое будет выдвигаться на собрании 

акционеров;  

2. проведения общего собрания;  

3.  рассылки членам общего собрания заявления, относящегося к 

вопросу, которое будет выдвинуто на собрании акционеров; а также 

предотвратить повторное назначение аудитора.  

Акционер, владеющий 10% акций компании, имеет возможность 

заблокировать проведение общего собрания акционеров на короткий срок.  

                                                             
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 
3 Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

15.04.2019 № 55 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1 
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Акционер, владеющий 15% акций компании, имеет право протестовать 

против изменения права, связанного с определенным классом акций, 

которыми он владеет (ходатайствует в суд об отмене изменений).  

Для того, чтобы принять решение квалифицированного большинства, 

75% акционеров должны проголосовать за него. Таким образом, решение, 

требующее квалифицированного большинства голосов, не может быть 

принято, если миноритарный акционер, владеющий 25% + 1 голосующими 

акциями компании, выступает против резолюции. Действия, требующие 

решения квалифицированного большинства голосов касаются важнейших 

вопросов:  

• изменение устава;  

• выпуск новых акций компании;  

• уменьшение акционерного капитала (также при условии 

подтверждения судом);  

• предоставление, отмена, возобновление или изменение 

полномочий компании на приобретение акций;  

• изменение названия корпорации;  

• перерегистрации частной компании в публичную компанию; 

•выкуп или приобретение собственных акций; а также  

• добровольная ликвидация.  

Согласно российскому законодательству обладатели мелких пакетов 

акций имеют право на:  

1. требование для ознакомления список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров (не менее 1% акций);  

2. обращение в суд с иском к члену управления, совета директоров, 

исполнительного органа общества, в случае причинения убытков обществу их 

действием (бездействием);  

3. внесение вопроса в повестку дня общего собрания директоров и 

выдвижение кандидатов в совет директоров и т.д.  

4. требование проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества (10% голосующих акций);  

5. доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам 

заседаний коллегиального исполнительного органа (обладатели 25% акций).  

Коммерческий кодекс Франции предоставляет ряд гарантий для 

укрепления положений миноритарных акционеров в обществе: обеспечивает 

гласность прав акционеров, а также максимальный доступ для участия в 

общих собраниях, фиксируется в уставе возможность делегирования 

акционером своих полномочий, усиливает контроль за проведением 

голосований, особо урегулированы вопросы изменения размера уставного 

капитала. Чаще всего, размывание вклада является следствием выпуска новых 

акций, в покупке которых миноритарным акционерам может быть отказано. 

При дополнительном выпуске акций, защита прав миноритариев 

осуществляется через регулярные публикации о деятельности компании в 

прессе или в сети интернет.  
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 Так, миноритарные акционеры могут получить возможность 

участвовать в деятельности компании, в том случае, если они имеют 

представителей в органах управления, которого они могут избрать при 

кумулятивном голосовании. При кумулятивном голосовании каждый 

участник общего собрания наделяется голосом пропорционально доле акций, 

которыми он владеет. Но и в этом случае, мажоритарный акционер сможет 

выбрать большинство участников исполнительного органа или членов совета 

директоров. При использовании метода кумулятивного голосования, 

миноритарии не могут осуществить свое право на формировании органов 

управления, но непременно улучшается их положение при получении 

представительства в органах акционерного общества. Но, тем не менее, при 

возникновении спорных вопросов не смогут повлиять на окончательное 

решение.  

Нормы, предоставляющие гарантии миноритарным акционерам можно 

разделить на нормы, обеспечивающие соблюдение прав и законных интересов 

миноритарий во время обычной деятельности компании и нормы, которые 

применяются в случае разногласий между миноритарными и мажоритарными 

акционерами.  

Мажоритарные акционеры могут максимально ограничить права 

миноритарных акционеров путем внесения изменений в устав компании. 

Предложения миноритариев будут учитываться, если они соответствуют 

интересам мажоритариев.   

Важно подчеркнуть проблему, касающуюся реализации права на 

получение дивидендов. В соответствии с федеральным законом «Об 

акционерных обществах» решение о выплате (объявлении) дивидендов 

принимается общим собранием акционеров. Выплата дивидендов 

осуществляется на основании решения органа управления акционерного 

общества, следовательно, миноритарии не могут повлиять на решение о 

выплате дивидендов и о размерах выплаты. Также, не в лучшем положении 

оказываются миноритарные акционеры в странах, где решение о выплате 

дивидендов, осуществляется советом директоров.  

Основные цели миноритарных акционеров – получать дивиденды, 

держать пакет акций до максимального роста их котировок с тем, чтобы в 

дальнейшем выгодно реализовать свои акции. И, как следствие, они 

заинтересованы в максимальном и стабильном пополнении фонда 

дивидендов, выступают за прозрачность и предсказуемость развития бизнеса 

компании. Но эти цели не всегда совпадают с целями мажоритарных 

акционеров, которые зачастую заинтересованы в использовании чистой 

прибыли для самофинансирования роста компании, а также в максимальной 

закрытости информации4.  

                                                             
4 Бобохужаев Ш. Защита прав миноритарных акционеров: особенности деятельности кабинета // Управление 

предприятием. – 2015. – № 11. – С. 45. 
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Еще одним немаловажным фактором является лишение миноритариев 

возможности влияния на решение о выпуске новых акций. Основной 

проблемой выпуска новых акций может быть уменьшение доли 

миноритарного акционера. Даже если акционер будет продолжать владеть 

теми же акциями, которые принадлежали ему и до выпуска новых акций, 

однако за счет увеличения общего числа акций компании, его доля в 

процентном соотношении уменьшается. Миноритарий может улучшить свое 

положение, если приобретет новые акции компании в количестве, 

пропорциональном его доле.  

Таким образом, корпоративное законодательство большинства стран 

пропорционально распределяет права между акционерами, то есть каждая 

акция предоставляет ее владельцу одинаковый объём прав. Такой подход 

делает положение миноритарных акционеров в акционерном обществе 

достаточно нестабильным. Представляется необходимым обеспечить 

надлежащим образом права миноритарных акционеров в полном объеме, чему 

должны способствовать и органы государственной власти. Предоставление 

миноритариям дополнительной защиты является необходимой и назревшей 

мерой. 
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В настоящее время для осуществления устойчивого использования 

биологических ресурсов, Законом Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об охране и 

использовании животного мира» (2016) предусмотрено, что для обеспечения 

охраны и организации рационального использования животного мира 

проводится государственный учет животных. 

В целях определения ресурсов животных для рационального их 

использования необходимо иметь информацию о количестве животных. 

Располагая информацией о численности животных, можно планировать 

количество изъятия животных из природы так, чтобы не нанести ущерб 

популяции, а также биотехнические мероприятия по сохранению и 

воспроизводству диких животных. Учеты численности диких животных 

являются основой рационального использования животного мира.  
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Республика Каракалпакстан до сих пор является озерным краем 

Узбекистана, и в этих озерах скапливаются миллионы охотничьих птиц во 

время весенних и осенних миграции. В Каракалпакстане насчитываются 

около 50 видов охотничьих птиц. Среди них в водно-болотных угодьях более 

10 видов широко используются охотниками.  Но современное состояние их 

численности ещё не установлены. Это: серый гусь Anser anser, огарь Tadorna 

ferruginea, пеганка Tadorna tadorna, кряква Anas platyrhynchos, чирок-

свистунок Anas crecca, чирок-трескунок Anas querquedula, серая утка Anas 

strepera, широконоска Anas clypeata, красноносый нырок Netta rufina, 

красноголовый нырок Aythya ferina и лысуха Fulica atra. 

В настоящее время в Каракалпакстане по литературным источникам и 

по нашим данным обитает 48 охотничьих видов птиц, относящихся к 8 

отрядам и 11 семействам (таблица 1). 

Таблица 1. Видовой состав и характер пребывания охотничьих птиц 

Каракалпакстана 

Отряд 

Количество 

видов 
Оседлые 

Гнездя-

щиеся 
Пролетные Зимующие 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Podicipediformes 1 2,08   1 5 1 2,56   

Pelecaniformes 1 2,08   1 5 1 2,56   

Anseriformes 20 41,67   8 40 20 51,28 5 45,45 

Galliformes 4 8,33 2 33,3 1 5 1 2,56 2 18,18 

Gruiformes 4 8,33   3 15 4 10,26 1 9,09 

Charadriformes 8 16,67   2 10 7 17,95 1 9,09 

Columbiformes 8 16,67 3 50 3 15 4 10,26 1 9,09 

Passeriformes 2 4,17 1 16,7 1 5 1 2,56 1 9,09 

Всего 48 100 6 12,5 20 41,7 39 81,25 11 22,92 

Примечание. Общая численность видов, сгруппированных по характеру 

пребывания больше, чем в охотничьей фауне Каракалпакстана в связи с тем, 

что многие гнездящиеся виды являются и пролетными для более северных 

географических популяций.  

Данные таблицы 1 показывают оценку систематического состава и 

статуса пребывания охотничьих птиц Каракалпакстана. Характерно 

преобладание пролетных видов (81,25%) над гнездящимися (41,7%), 

зимующих (22,92%) и оседлыми (12,5%) птицами. 

В числе названных отрядов птиц, зарегистрированных на территории 

республики, наиболее широко представлен отряд гусеобразных – 20 вида или 

41,67%, ржанкообразные и голубеобразные представлены по 8 видами (по 

16,67%), курообразные и журавлеобразные по 4 видами (по 8,33%), 

воробьинообразные – 2 вида (4,17%), поганкообразные и веслоногие по 1 

видами или по 2,08% (рис.1). 

Если анализировать состав птиц в сезонном аспекте, то среди гнездовой 

фауны преобладают те же отряды: гусеобразные (40%), голубеобразные и 

журавлеобразные (по 15%), ржанкообразные (10%). Остальные отряды 

представлены по 5%. Соотношение пролетных видов сохраняется примерно 
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на том же уровне: доминируют гусеобразные (51,28%), ржанкообразные 

(17,95%), журавлеобразные и голубеобразные (по 10,26%). 

 

 
Рисунок 1. Количества охотничьих птиц Каракалпакстана по отрядам 

Вследствие быстрой деградации среды обитания охотничьих видов 

птиц каждым годом продолжает увеличиваться список их редких и 

исчезающих видов.  

Главным лимитирующим фактором на территории республики является 

– засуха. Вследствие нестабильного уровня воды в водоемах происходит 

нарушение гнездовых территорий водно-болотных птиц, что сказывается на 

снижение численности видового состава птиц, в частности редких видов. 

Нелегальная охота или браконьерство – одна из существующих угроз 

охотничьих птиц водно-болотных угодий Рыболовство - использование 

запрещённых пластиковых сетей становится причиной гибели ныряющих 

водоплавающих птиц.  

Выпас скота - является серьезной угрозой для колониально гнездящихся 

здесь птиц, на мелководьях. Выпасаемый крупный рогатый скот уничтожает 

(растаптывает) икру рыб и нарушает процесс гнездования птиц на 

мелководьях.  

В связи с этим немаловажную роль играет природоохранное, 

экологическое просвещение местного населения. В его основе должен стоять 

вопрос об общей экологической культуре человека, неотъемлемой частью 

которой является отношение людей к животным.  
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Потребитель является единственной причиной существования 

организаций. В современном мире, потребитель становится гораздо важнее 

для фирм. Рынки становятся все больше и больше наполнены компаниями, 

производящими и продающими схожие продукты, и конкуренция между ними 

становится неизбежной. По этой причине изучение потребительского 

поведения занимает особое место. Маркетологи пытаются понять 

потребности разных потребителей и различные формы поведения, которые 

требуют также глубокого изучения внутренней и внешней среды, и только 

затем они формулируют маркетинговые планы. 

 1) Как люди покупают и используют товары и услуги? 

 2) Как они реагируют на цены, рекламу и интерьер магазина?  

 3) Какие основные механизмы действуют для получения этих ответов? 

  Потребитель - это человек, который желает, нуждается и нуждается в 
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маркетинговых компонентах в качестве покупателя. Обычно маркетологи 

определяются как способные контролировать поведение клиентов, но на 

самом деле они не имеют ни власти, ни информации.  

 Поведение потребителей может быть следующим: умственные, 

эмоциональные и физические действия, которыми люди занимаются при 

выборе, покупке, использовании и утилизации товаров и услуг с целью 

удовлетворения потребностей и желаний  Культурные факторы оказывают 

значительное влияние на поведение клиентов. 

Культура - самая фундаментальная детерминанта желаний и поведения 

человека. Ребенок, растущий в обществе, опирается на базовый набор 

ценностей, восприятий, предпочтений и поведения в процессе социализации, 

включающей семью и другие ключевые институты.  

Культура имеет несколько важных характеристик:  

 1) Культура является всеобъемлющей. Это означает, что все части 

должны соответствовать друг другу каким-то логическим образом. Например, 

поклон и сильное желание избежать потери лица объединены в своем 

проявлении важности уважения.  

 2) Культура познается, а не является чем-то, с чем мы рождаемся. Мы 

рассмотрим механику обучения позже в курсе.  

 3) Культура проявляется в границах приемлемого поведения.  

 4) Осознание культурных стандартов ограничено.  

 5) Культуры падают где-то на континууме между статическим и 

динамическим, в зависимости от того, насколько быстро они принимают 

изменения. Например, американская культура сильно изменилась с 1950-х 

годов, в то время как культура Саудовской Аравии изменилась гораздо 

меньше. 

Другая важная концепция должна быть рассмотрена с точки зрения 

маркетинга управления субкультурой. Субкультуры являются важными 

единицами анализа для анализа рынка. Субкультура позволяет менеджеру по 

маркетингу сосредоточиться на значительном и естественном сегменте 

рынка. Маркетолог должен определить, делают ли убеждения, ценности и 

обычаи, разделяемые членами определенной подгруппы, желательными 

кандидатами на особое маркетинговое внимание. 

 Влияние культуры на поведение российского потребителя потребителя. 

Около 73% россиян населения проживает в городских районах и представляет 

значительную часть (85%) покупательной способности. Формирующийся 

средний класс включает 25 миллионов жителей и обеспечивает 80% спроса в 

стране. Российский потребитель ценит западный образ жизни, имеет 

тенденцию получению образования и ценит утонченный вкус. Реклама через 

телевидение и социальные сети в Интернете являются  наиболее 

эффективными методами. 

 Хофстед обнаружил, что глубокие движущие силы российской 

культуры используют модель для измерения культурного измерения нации. 

Культурные измерения, которые оценивает Хофстеде, включают дистанцию 
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власти, индивидуализм, мужественность, избегание неопределенности, 

долгосрочную ориентацию и снисходительность. 

 
Рисунок 1. Культурные измерения в исследовании Хофстеде. 

Источник https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 

Россия имеет очень высокие показатели по дистанции власти - 93. 

Большая дистанция власти означает, что символы статуса играют очень 

важную роль в культуре. Предметы роскоши и покупки, придающие 

определенный статус, пользуются спросом даже у людей с невысоким 

доходом. Оформление кредита «на покупку айфона» или «Ауди» давно стали 

предметом шуток в обществе. Можно взять в расчёт подобную 

характеристику культуры, чтобы связать статус с продуктом и продвигать его 

через улучшение социального статуса, включая влиятельных лиц в 

социальных сетях, профессиональных спортсменов, знаменитостей или даже 

создавая символы статуса для ‘обладания продуктом - все это варианты для 

рассмотрения. Большое значение придается брендам и качеству продукта, 

несмотря на на часто скромные доходы. Цена часто только вторичная, но 

россиян, тем не менее, привлекают скидки и акции. Согласно выводам Nielsen, 

более трех четвертей россиян сообщили об интересе к отбору новых 

продуктов. Более того, 38% сообщили, что замечают, когда на полки 

добавляются новые продукты, что выше, чем в среднем по миру, равное 29%. 

В России образ жизни людей тесно связан с размером их доходов. 

Средний класс растет с 1990-х годов, и сегодня он составляет 20% населения. 

В подрастающем молодом среднем классе можно увидеть признаки 

индивидуализации и позитивного отношения к европейскому образу жизни с 

использованием высоких технологий и предметов роскоши. Тем не менее, 

заметно, что ориентированная на образ жизни ориентация на бренд в России 

только начинает проявляться, и большинство потребителей по-прежнему 

считают бренды символами статуса. Путешествия распространены среди 

высшего среднего класса, и они также очень ориентированы на потребление. 

Второй параметр - это индивидуализм, который рассматривает степень 

взаимозависимости, которую поддерживает индивид в российском обществе. 

Россия оценивает нижний предел индивидуализма с 39. Иными словами, 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/
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Россия больше коллективистская страна, нежели индивидуалистическая. 

Покупки, скорее всего, проводятся для членов семьи. Семья остается 

важнейшим звеном в российской культуре, и это влияет на покупательские 

привычки. Более половины (53%) российских потребителей регулярно 

совершают покупки для всей семьи (по сравнению с 45% в мире). Для 

сравнения, треть россиян делает покупки только для себя.  

Российские потребители пережили спад, а также снижение доходов и 

рост цен, оказывая значительное давление на бюджеты домашних хозяйств и 

снижая потребительские расходы. В частности, значительно выросли цены на 

продукты питания, и покупатели покупают меньше и все чаще ищут акции и 

скидки. Продажи интернет-магазинов в последнее время выросли, особенно 

трансграничные покупки, которые предлагают более низкие цены и большее 

разнообразие. Говоря об ипотеке, то стоит отметить, что она пользуется 

высоким спросом из-за невысоких процентных ставок в результате 

государственных субсидий.  

Избегание неопределенности - это еще один показатель, который 

оценивает Хофстеде. Он измеряет степень, в которой члены культуры 

чувствуют угрозу из-за неоднозначных ситуаций и пытаются избежать любых 

возможных рисков. Показатель России - 95 баллов. Люди в России к стремятся 

к стабильности и стараются избегать рисков. Для российского общества 

стабильность является более привлекательной, даже если возможные риски 

могут привести к успешному результату. В большинстве своём, россияне не 

покупают больших запасов продуктов, избегают и отклыдывают «большие 

покупки», т.к. они не уверены в будущем. Нильсен сообщает, что россияне 

покупают товары только для краткосрочного использования, причем 25% 

покупок покупателей удовлетворяют насущные потребности.  В последние 

годы частное потребление сократилось на 7,1% из-за финансового 

кризиса.Россияне опасаются вкладывать деньги в недвижимость и другие 

объекты капиталовложений, даже если это может принести высокий доход в 

будущем, но имеют определённые риски в настоящем. Российский 

покупатель часто ожидает подвоха, часто сомневается, поэтому старается 

Проверить информацию перед и после покупки. 

Россияне не очень экономят из-за ощущения недостаточной 

надежности банковской системы. Они часто тратят более 80% своего дохода. 

Избегание неопределенности хорошо прослеживается по тому, как в России 

совершают покупки в Интернете. Многие россияне не доверяют онлайн-

транзакциям, поэтому большинство по-прежнему предпочитает оплату 

наличным платежом.  

Профиль потребителя и покупательская способность: средний возраст 

населения России составляет 39,6 лет.  Также важно отметить, что только 16% 

россиян считают шоппинг приятным, по сравнению с 26% в мире. 65% 

считают это неизбежным делом.  Более состоятельные люди, как правило, 

совершают более длительные поездки на работу и в отпуск, чем другие, и с 
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большей вероятностью останутся на ночь 17. Они также более готовы делать 

дорогие покупки. 
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В современных условиях глобализирующегося мира всё  чаще речь 

заходит о сохранении традиционной культуры и повышения уровня 

нравственности личности. В данном аспекте  формирование нравственной 

культуры личности тесно связано с гуманистическим мировоззрением и его 

устойчивостью. Особенно это актуально при формировании гармонично 

развитого поколения.  

Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет на 

других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку 

со стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой, 

правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При 

этом мы пользуемся понятием морали. 

Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, 

правило. Часто в качестве синонима этого слова используют понятие этика, 

означающее привычку, обыкновение, обычай. Этика употребляется и в 

другом значении - как философская наука, изучающая мораль. В 

зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере 
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он соотносит свои убеждение и поведение с действующими моральными 

нормами и принципам»- можно судить об уровне его нравственности. 

Иначе говоря, нравственность - это личностная характеристика, 

объединяющая так» качества и свойства, как доброта, порядочность, 

честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное 

поведение человека1. 

Поведение человека оценивается по степени соответствия  

определенным правилам. Если бы таких правил не было, то один в тот же 

поступок оценивался бы с разных позиций и люди не могли  бы прийти к 

единому мнению - хорошо или плохо поступил человек? Правило, имеющее 

общий характер, т.е. распространявшееся на множество одинаковых 

поступков, носит название нравственной нормы.  

Нормы объединяются в группы в зависимости от тех областей 

отношений между людьми, в которых они действуют. Для каждой такой 

области (профессиональные, межнациональные отношения и др.) есть свое 

исходное начало, которому подчинены я нравствен нормы - нравственные 

принципы. Например, нормы отношений в какой-либо профессиональной 

среде, отношений между представителями разных национальностей 

регулируются нравственными принципами взаимоуважения, 

интернационализма и др2.      

 Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т.е. охватывающие не 

отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека везде 

и всюду руководствоваться ими, называются нравственными категориями. 

В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и честь, 

достоинство и счастье и др. 

Воспринимая требования морали как правила жизни, которые делают 

человека лучше, благороднее, общество вырабатывает нравственный идеал, 

т.е. образец нравственного поведения, к которому стремя взрослые и дети, 

считая его разумным, полезным, красивым. 

Моральные нормы, принципы, категории, идеалы принимаются 

людьми, принадлежащими к определенной социальной группе, и 

выступают как форма общественного нравственного сознания. Вместе с 

тем, мораль - это не только форма общественного сознания, но и форма 

индивидуального нравственного сознания, так как человеку присущи свои 

особенности духовного склада, самобытные представления, чувства, 

переживания. Эти личные проявления всегда окрашены общественным 

сознанием. Усвоенные и принятые личностью нравственные нормы, 

принципы, категории, идеалы в то же время выражают её определенные 

отношения к другим людям, к себе, к своему труду, к природе. 

Содержание воспитательной работы учителя, классного руководителя 

по формированию нравственной культуры учащихся и составляет 

формирование названных групп отношений. 

Отношение к себе складывается из осознания собственного 
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достоинства, чувства общественного долга, дисциплинированности, 

честности и правдивости, простоты и скромности, нетерпимости к 

несправедливости, стяжательству. Отношение к своему труду проявляется 

в добросовестном, ответственном исполнении своих трудовых, учебных 

обязанностей, развитии творческих начал в трудовой деятельности, 

признании важности своего труда и результатов труда других людей. 

Отношение к природе состоит в бережном отношении к ней, в нетерпимом 

отношение к нарушениям экологических норм и требований. 

Формирование основ нравственной культуры подрастающего поколения 

осуществляется в системе нравственного воспитания в условиях детского 

сада, школы, вуза, семьи, общества. 

Очевидна связь между нравственной культурой личности и 

гуманистическим мировоззрением. Гуманистическое мировоззрение как 

обобщённая система взглядов, убеждений, идеалов, в которой человек 

выражает своё отношение к окружающей его природной и социальной 

среде, строится вокруг одного центра - человека. Если гуманизм - это 

основа системы определённых взглядов на мир, то именно человек 

отзывается системообразующим фактором, ядром гуманистического 

мировоззрения.  

Гуманность представляет собой совокупность нравственно- 

психологических свойств личности, выражающих осознанное и 

сопереживаемое отношение к человеку как к высшей ценности. Как 

качество личности гуманность формируется в процессе взаимоотношений 

с другими людьми. Важным условием воспитания гуманности является 

организация коллективной учебной, общественно полезной деятельности, 

особенно таких её видов, где учащиеся поставлены в ситуации 

непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и 

поддержки, защиты младшего, слабого. Такие ситуации могут 

непосредственно возникать в процессе совместной деятельности, а могут 

быть специально предусмотрены педагогом. 

Таким образом, формирование моральной культуры личности 

начинается с раннего детства и закрепляется в процессе обучения и 

воспитания. Особое значение в данном процессе имеют образовательные 

учреждения, где проявляется подлинно гуманистическое мировоззрение, 

способное воспитать гармонично  развитое поколение. 
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Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и 

человеческой цивилизации, вызвали необходимость экологического 

образования, призванного реализовать идеи становящегося экологически 

информационного общества [1]. Изыскание путей оптимального 

взаимодействия общества и природы приводит к интенсивному процессу 

экологизации общей культуры человечества, и как следствие, – к 

формированию теории и практики экологического образования.  

На современном этапе развития общества вопрос экологического 

воспитания приобретает особую актуальность. В связи с этим необходимо 

уделять особое внимание экологическому воспитанию в образовательном 

процессе учащихся [2]. Отметим основные причины, которые дали толчок к 

происходящим явлениям и процесса экологического неблагополучия. 

Недостаточность водных ресурсов – все это губительно сказывается на 

экосистеме, на ее целостном взаимодействии. Загрязнение почв происходит 
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из-за применения ядохимикатов (пестицидов). Растут и горы бытового 

уровня. В результате нерационального использования земель происходит 

истощение почв. 

Нарастает беспокойство о наших «соседях по планете» – растениях и 

животных, которые испытывают двойной гнет: во-первых, разрушаются и 

загрязняются места обитания; во-вторых, от непосредственного воздействия 

со стороны человека [3]. В результате ряд видов животных и растений исчезли 

с лица Земли.  

Индивидуальный анализ различных пособий, учебников подтверждает, 

что предпосылки для этого имеются. Однако нельзя сказать, что проблема 

разделения функций и взаимодействия учебных предметов в целях 

экологического образования решена. Необходимо дополнить новыми 

элементами знания о каждом конкретном компоненте природы, изучаемом 

детьми [2, 4]. При различных подходах к содержанию курса появляется 

возможность ввести детей в круг реальных экологических проблем. 

Основная цель экологического воспитания: научить ребенка развивать 

свои знания законов живой природы, понимание сущности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей средой и формирование умений управлять 

физическим и психическим состоянием. Постепенно определяются 

образовательные и воспитательные задачи [1, 4, 6]: 

- углубить и расширить экологические знания; 

- привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, 

познавательные, преобразовательные, 

- развить познавательную, творческую, общественную активность 

школьников в ходе экологической деятельности. 

В настоящее время на повестку дня встал вопрос о привлечении других 

школьных предметов в процесс экологического образования. Современные 

тенденции развития экологического образования в практике показывают, что 

оптимальные возможности для становления экологической культуры 

младших школьников представляет смешанная модель, при которой все 

учебные предметы сохраняют свои специфические учебно-воспитательные 

цели [5].  

Экологическое образование с его направленностью на воспитание 

ответственного отношения к окружающей среде должно явиться стержнем и 

обязательной составной частью общеобразовательной подготовки учащихся. 

Одним их важнейших принципов экологического образования считается 

принцип непрерывности [4, 6]. Ретроспективный анализ экологического 

воспитания сочетался с изучением современной педагогической практики, с 

опытной апробацией разнообразных форм экологического воспитания, 

данными опроса экспертов, что позволило не только оценить состояние, но и 

выявить объективные тенденции развития экологического воспитания 

школьников: 

- с интенсивным развитием традиционных форм обучения 

используются новые формы экологического образования и воспитания: 
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кинолектории по охране природы, ролевые и ситуационные игры, 

общешкольные советы по охране природы, экологические практикумы; 

- в экологическом воспитании и образовании учащихся возникает 

значительность средств массовой информации (печати, радио, телевидение), 

этот процесс становится педагогически уравновешенным [2, 5]. 

Тенденцию развития экологического образования дополняют: 

максимальный учет возрастных возможностей учащихся, создание 

обязательного минимального ядра содержания и опоры на идеи комплексной 

эколого-биологической, глобальной и экологии человека. 

Основными критериями эффективности массовых форм является 

широкое участие школьников в природоохранной деятельности, дисциплина 

и порядок, степень активности. Их можно выявить путем систематических 

наблюдений, накопления материала [6]. 

Начальный этап построения воспитательного процесса характеризуется 

прежде всего вовлечением учащихся в предметно-преобразующую 

деятельность среди природы. Цели этапа – приучение школьников к 

разумному природопользованию, труду, сбережению естественных ресурсов, 

усвоению практического опыта отношений к естественной среде. Участие в 

деятельности, особенно когда она осуществляется в коллективных формах, 

выявляет способность считаться с товарищами, оказывать им помощь, 

сочетать деловые и личные интересы, ориентироваться на правила поведения 

среди природы [2, 3, 5]. 

Особым этапом в построении воспитательного процесса является 

целенаправленное формирование личности школьника. Специальная 

организация возникает при постановке на данном этапе воспитания 

конкретной цели, при индивидуализации воздействия педагога и вовлечения 

школьников в дела среди природы, которые полагают формирование 

мировоззрения, убеждения, ценностные ориентации, речь, волю, характер [1, 

4]. Чтобы успешно осуществлять экологическое воспитание школьников, сам 

учитель, без сомнения, должен отказаться от ряда традиционных установок. 

Очень важно, чтобы учитель постоянно искал новые, эффективные приемы 

обучения и воспитания, целенаправленно пополняя свои знания о природе [2, 

6]. Образовательное учреждение как центральная система экологического 

воспитания школьников должна быть активным организатором связи с 

учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности 

учащихся различного возраста и формировании у них ответственного 

отношения к природе. 
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Плато Устюрт представляет собой приподнятое плато, занимающее 

северную часть Арало Каспийского водораздела. Плато почти со всех сторон 

ограничено чинками, представляющими собой обрывистые берега древнего 

триасового моря. На востоке чинк Устюрта образован бывшим западным 

берегом Аральского моря. На юге он обрывается к Куня-Дарьинской 

древнеаллювиальной равнине и долине Узбоя. На западе — к впадине 

Карынярык и к пескам Северо-Прикаспийский Каракумов, а на севере — к 

Прикаспийской низменности. Ландшафт представлен глинистой и глинисто-

щебнистой пустыней. Имеются так же участки солончаковой и песчаной 

пустыни [2].  

  При фитогеографическом районировании Восточный Чинк Устюрта 

представляет, как самостоятельный флористический район.  В научных 

трудах Б. Сарыбаева (1981) отмечен, что территория Восточного чинка в 

зависимости от особенности растительности и флоры разделены на 2 районы 

и 6 подрайонов.  

Флористический состав Восточного Чинка Устюрта очень 

разнообразен.   Соотношение количества видов растений говорит о 

пустынном характере флоры. На территории Восточного Чинка встречаются 

в основном 7 типов растительности, 18 формации, 68 ассоциации (таблица 1). 
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Таблица 1. Основные типы растительной формации Восточного чинка 

Устюрта (по данным Б. Сарыбаева, 1981) 

№  Типы  Формация 

I.  Гипсофильный 

Gipsophuta 

I.Полынная- Artemisieta terrae- albae 

II.Кейреуковая-Salsoleta orientalis 

III.Биюргуновая- Anabaseta salsae 

IV.Белобоялышевая-Salsoleta arbusculae 

II. Галофильные 

Halophyta 

V.Черносаксауловая – Haloxyleta aphylli 

VI.Сарысазановая- Halocnemeta strobilacei 

VII. Солянковая- Salsoleta micranthera 

III. Тугайные 

Potamorphyta 

VIII.Гребенщиковая-Tamariceta pentandrae 

IX. Шиповниковая- Rosaeta majalisi 

X.Бояршниковая- Crataegeta korolkovii 

IV. Эфемеровые 

Ephemeropodia 

XI. Мятликовая-poaeta buloosa 

XII. Арпахановая- Eremopyreta orientalis 

XIII. Хохлатковая – Corydalieta schanginii 

V.  Луговой 

Llgophyta 

XIV. Тростниковая-Phragmitela australis 

XV.Вейниковая- Calamagrostideta dubia 

XVI.люцерновая- Medicageta sativae 

VI.   Степной 

 Stephuta 

XVII. Пырейная- Agropyreta Fragile 

VII. Хвойниковый 

 Ephedrothamna 

XVIII. Хвойниковая- Ephedrothamna distachya 

На Восточном чинке Устюрта господствует гипсофильный тип 

растительности, на их долю приходится 70 % площади. К гипсофильным 

типам относится полынные, кейреуковые, биюргуновые и белобоялышевые 

формации. 

Галофильный тип растительной формации на территории чинка 

встречаются ограниченно. Формации этого типа отмечены     в ущельях и саях 

прибрежной зоны Аральского моря.   Они в основном развиваются в местах 

отложения солевых растворов. На более засоленных местах формируется   

формации сарсазана и солянки.    

 К тугайным типам растительности относится гребенщики, шиповники 

и бояршники, выделяются 3 формации. Доминирующие виды тугайной 

растительности устойчивы к засолению и избыточному увлажнению. 

Поэтому на территории чинка в зависимости от степени засоления и 

увлажнения встречаются те или иные формации растительности. 

 На территории Восточного чинка Устюрта тип эфемеровой 

растительности характеризуются короткой и только весенней вегетацией. 

Эфемеры – это растения с одногодичным циклом развития. 

Вегетационный период этих растений начинается весной или осенью. 
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В Восточном чинке Устюрта основу эфемеровой растительности 

образуют эфемероиды и эфемеры, например, как, мятлик луковичный, герань 

поперечная, живокость джунгарская и т.д. 

Луга Восточном чинке сосредоточены в межбугровых понижениях с 

близким стоянием грунтовых вод.  Постоянное воздействие близко 

залегающих грунтовых вод приводит к развитию на почвах тростниковой, 

вейниковой и других формации. Степная растительность на Восточном чинке 

Устюрта имеют незначительное распространение, лишь встречаются 

господствующие пустынные типы. 

На территории чинка часто встречается изрезанные рельефы.    Частота 

встречаемости ассоциации растений зависит от изрезанности рельефа. Чем 

изрезанные рельеф, тем больше встречается ассоциации, а при небольшой 

изрезанности меньше. Среди встречаемых видов растений в ассоциациях 

доминантами являются 29, субдоминантами –около 35 видов, некоторые виды 

зарегистрированы редко, а некоторые виды встречается одиночно. 

По данным Б. Сарыбаева (1981) флора восточного чинка насчитывает 

302 вида высших растений относящиеся к 188 родам и 42 семействам. 

В 2012-2015 гг. по исследованию Сарыбаева Б., Айтмуратвоа Р., 

Пиржановой Р. на территории Восточного чинка установлен всего 81 вид 

высших видов растений [1]. 

Таким образом, флористический состав Восточного Чинка Устюрта 

очень разнообразен и встречаются в основном 7 типов растительности, 18 

формации, 68 ассоциации. 
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Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, он является ведущим при разработке целей и конечных 

результатов обучения, определения содержания, форм и методов обучения. 

Интегрированный подход к обучению и преподаванию означает реализацию 

принципа интеграции на любом этапе образовательного процесса, 

обеспечивая его целостность и системность. Экологическая образовательная 

программа должна быть разработана и структурирована так, чтобы помочь 

обучающимся понять и освоить ключевые компетентности через объединение 

собственных знаний и навыков в единое целое на основе их 

взаимозависимости и взаимо дополняемости [2]. 

Известно, что ступень общего образования является базисом любой 

целостной образовательной системы. Именно на этом уровне закладываются 

основы интеллектуального, физического и духовно-нравственного 

становления личности. Все это обусловливает тенденцию постоянного, в 

зависимости от социального заказа, содержательного и технологического 

обновления, достижения нового качества общего образовани [3].  

Интенсификация информационных процессов, внедряемых в науку, 

экономику, производство требует разработки новой модели образования, 
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разнообразных информационно-образовательных сред, с помощью которых 

человек мог бы воспитать в себе потребность непрерывного 

самосовершенствования и ответственности за собственное воспитание и 

образование, раскрыть свой творческий потенциал полностью, развить свои 

способности [1]. 

В настоящее время стала очевидной тенденция к формированию 

единого информационного пространства, как в рамках отдельных 

образовательных учреждений, так и в перспективе для всей системы 

образования. Помимо организационной структуры этого пространства и 

активно развивающегося в настоящее время специализированного 

программного обеспечения, на базе которого реализуется ее 

функционирование, можно считать неотъемлемой частью единого 

информационного пространства и бумажные носители информации - 

методическую и учебную литературу, периодику для образовательных 

учреждений. В этой связи, в частности, возникает задача эффективной 

интеграции компьютерных и традиционных средств информационного 

обеспечения [1]. 

Неблагоприятная экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее 

время в регионе Приаралья, оказывает в первую очередь негативное влияние 

на состояние здоровья молодого поколения и служит источником 

психоэмоционального стресса. В экологически неблагоприятном регионе 

возможно в результате применения педагогически обоснованных методов и 

средств оздоровления, с включением в образ жизни активного двигательного 

режима, гигиенических и медикаментозные средств здоровьесбережения. 

Учет в формировании всех компонент и ресурсов среды особенностей 

всех составляющих методической системы максимально приблизит ресурсы 

среды к сложившейся практике обучения, сделает процесс информатизации 

максимально эффективным и послужит еще одним фактором, 

способствующим интеграции и унификации информационных ресурсов и 

технологий. 
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Загрязнение природной среды, связанное с производственной 

деятельностью человека, нередко приводящее к катастрофическим 

последствиям, вызвало в последнее время увеличение количества 

исследований изучающих масштабы и темпы загрязнения окружающей среды 

и направленных на поиск эффективных приемов ее защиты, которые 

включают в себя как снижение потоков загрязняющих веществ, поступающих 

в биосферу, так и ограничение токсичного действия различных веществ 

техногенного происхождения на растительный и животный мир и, главным 

образом, предотвращение отрицательного их влияния на здоровье человека. 

Следует отметить, что информация о состоянии окружающей природной 

среды, об изменениях этого состояния давно используется человеком для 

планирования своей деятельности. Уже более 100 лет ведутся регулярные 

наблюдения за изменением климата, погоды – это метеорологические, 

сейсмологические и некоторые другие виды наблюдений и измерений 

состояния окружающей среды. Однако с развитием промышленности, 

транспорта и интенсивной урбанизации возникает необходимость создания 

специальной информационной системы контроля и прогнозирования 

состояния биосферы в целом и отдельных ее компонентов.  
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Информационная система наблюдения и анализа состояния природной 

среды, в первую очередь наблюдения уровня загрязнений и последствий, 

вызываемых ими в биосфере, получила название мониторинга. В последние 

десятилетия стало очевидным, что любые негативные изменения природной 

обстановки прямо или косвенно влияют на жизнь человека. 

Существующие экологические проблемы можно разделить на две 

группы: 

1. проблемы, вызванные естественным изменением природных условий 

жизни: климата, почв, водного режима и других естественных параметров    

среды; 

2. изменения, возникающие в окружающей среде в результате хозяйственной 

деятельности человека (антропогенные изменения). Действуя одновременно, 

естественные и антропогенные изменения могут привести к неблагоприятным 

результатам. 

В настоящее время для оценки качества окружающей среды употребляют 

два основных термина: мониторинг и контроль. 

Основные задачи мониторинга: наблюдение за состоянием биосферы, 

оценка и прогноз ее состояния, определение степени антропогенного 

воздействия на окружающую среду, выявление факторов и источников 

воздействия. 

Основной целью мониторинга является выявление динамики роста или 

уменьшение тех или иных изменений в экосистемах различного уровня, 

связанных с антропогенным влиянием на них.  

Система мониторинга включает три основные процедуры: наблюдение, 

анализ и прогнозирование состояния природной среды. Центральным же ее 

звеном является процесс оценки (анализа) состояния природной среды. Этот 

процесс включает оценку фактического состояния природной среды в целом 

и ее отдельных компонентов; оценку современных факторов воздействия на 

природную среду и оценку возможных последствий, вызванных этими 

воздействиями; оценку прогнозируемого состояния природной среды с 

учетом антропогенных воздействий и природоохранных мероприятий. 

Экомониторинг является важной составной частью общей системы 

управления качеством природной среды. Главной задачей системы 

мониторинга является предвидение возможных отрицательных последствий, 

прогноз и ограничение наиболее опасных антропогенных воздействий. 

Различают много видов мониторинга как по характеру загрязнения 

среды, так и по методам или целям наблюдения. Так по способам наблюдений 

различают – авиационный, космический, дистанционный мониторинг; по 

задачам – прогностический. Мониторинг может осуществляться при 

различном уровне охвата территории: на региональном уровне, на уровне 

промышленного предприятия, города и т.п. Характер и механизм обобщения 

информации при движении по иерархическим уровням системы мониторинга 

определяются с помощью понятия “информационный портрет экологической 

обстановки”, который представляет собой совокупность графически 
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представленных пространственно распределенных данных, характеризующих 

обстановку определенной территории.  

По уровням охвата территории различают мониторинг базовый 

(фоновый), глобальный, региональный, импактный (локальный). Мониторинг 

на территории одного государства и в его интересах называют национальным. 

Система мониторинга, используемая в интересах нескольких стран, 

называется международным мониторингом.  

Главная задача экологического мониторинга состоит в выделении 

отклика биосферы на антропогенные воздействия на различных уровнях 

живого организма: молекулярном, субклеточном, клеточном, орган тканевом, 

организменном и популяционном. При этом очень важны наблюдения за 

воздействием природной среды на человека, за реакцией популяций, от 

которых зависит благополучие экосистем. В биологическом мониторинге 

важная роль отводится наблюдениям за возможными изменениями 

наследственных признаков (генофонда) разных популяций.  

В настоящее время появилось понятие «инженерно-экологического 

мониторинга». Как вид научно-производственной деятельности инженерно-

экологический мониторинг основан на комплексе знаний и достижений таких 

наук, как физическая и конструктивная география, ландшафтоведение, 

геология, геокриология, метеорология (климатология), гидрология, биология, 

экология и др. Одной из основных предпосылок системы инженерно-

экологического мониторинга является представление о том, что инженерные 

сооружения, промышленные комплексы размещены в природно-

территориальных зонах и действуют в течение продолжительного времени, 

т.е. имеют пространственно-временную организацию в природе.  

Экологический мониторинг ставит своей целью дать ответы на 

следующие вопросы: 

• каково состояние природной среды в рассматриваемый отрезок времени 

в сравнении с предшествующим состоянием (в относительной или 

абсолютной форме) и какие изменения (положительные, отрицательные) 

ожидаются в природной среде в прогнозируемый отрезок времени; 

• в чем причины произошедших изменений и возможных изменений в 

будущем (в том числе нежелательных, критических) и что явилось, является 

или будет являться источником этих изменений; 

• какие воздействия на данную локальную природную среду, 

определяемые исходя из выработанной для данного случая системы 

критериев оценок «полезности – вредности», являются вредными 

(нежелательными или недопустимыми);  

• какой уровень техногенных воздействий, в том числе в совокупности с 

естественными или стихийными процессами и воздействиями, 

происходящими в рассматриваемой природной среде, является допустимым 

для природной среды и отдельных ее компонентов или комплексов (ценозов) 

и какие резервы имеются у природной среды для саморегенерации состояния, 

адекватного исходному, принятому за состояние экологического баланса. 
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Таким образом, можно отметить, что экологический мониторинг 

понимают, как систему наблюдений за изменениями состояния природной 

среды, вызванными антропогенными воздействиями, позволяющую 

прогнозировать развитие этих изменений, включая переход в область 

экологически экстремальной ситуации. Экологический мониторинг связан с 

наблюдением за изменениями в экологических системах, природных 

комплексах, антропогенных экосистемах, за их продуктивностью, а также за 

динамикой изменения запасов полезных ископаемых, водных, земельных, 

растительных ресурсов. 
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Условия и порядок обязательного страхования спортсменов 

регулируются федеральными законами о конкретных видах страхования. В 

результате их анализа и литературы на тему обязательного страхования было 

выявлено несколько основных проблем. 
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Лимит страховых выплат устанавливается без учёта вида спорта и 

группы профессионального риска. В литературе речь идёт о 4 группах риска, 

в Федеральном законе от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» речь идёт о 32 классах 

профессионального риска [1]. Спортивная деятельность относится к первому 

классу профессионального риска со страховым тарифом 0,2%. Такая 

особенность установления страхового лимита негативно влияет на размер 

страховых выплат. 

Отсутствие в законодательстве особенностей страхования 

профессиональных спортсменов и спортсменов, занимающихся спортивной 

деятельностью без заключения трудового договора. К последним относятся, 

например, члены спортивных сборных команд или учащиеся СДЮШОР. 

Таким образом, несмотря на то, что развитие спорта и физической культуры 

является одним из приоритетных направлений развития социальной сферы 

России, несовершеннолетние граждане остаются без социальной поддержки 

со стороны государства. 

 Фактически в России на данный момент отсутствует система 

обязательного страхования спортсменов, законодательная база в данном 

секторе страхования не единая, слабая, отсутствует разграничение видов 

спорта. Пока процесс повышения социальной защиты спортсменов будет 

запущен и пройдет все этапы от внесений законодательных инициатив до 

фактической реализации данных проектов, необходимо развивать рынок 

добровольного страхования спортсменов. При условии должного уровня 

законодательной базы по данному виду страхования, лоббирования 

законодательных инициатив страховыми компаниями процесс повышения 

уровня рынка будет осуществляться быстрее. 

На данный момент в России низкая норма расходов на страхование 

участников спортивных мероприятий. В Таблице 1 приведена сравнительная 

характеристика лимитов страховой ответственности в нескольких странах 

мира. 
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Таблица 1 — Характеристика лимитов страховой ответственности 

Страна 

Обязательное страхование профессиональных 

спортсменов 

Риски 

Инвалидность и 

травма 
Смерть 

Страховая сумма 

Испания 333 000 евро 167 000 евро 

Германия 200 000 евро 100 000 евро 

Китай 25 000 долларов 10 000 долларов 

Россия 

100% заработной 

платы за два 

календарных года 

6 367 руб. – 71 000 руб. (по 

состоянию на 2017 год; 

каждый год устанавливается 

новый норматив) 

Источник: составлено автором на основании статистических данных из 

открытых источников. 

 

Таким образом, несмотря на регулярное редактирование Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в нём так 

и не появилось конкретных пунктов, касающихся страхования спортсменов. 

Решением проблемы может стать работа над новым законом или обязательной 

поправкой к уже существующему. Необходимо тщательно проработать 

следующие пункты: 

1) Разработка системы обязательного страхования и медицинского 

обслуживания спортсменов, закончивших спортивную деятельность 

(наблюдение за старыми травмами, полученными во время 

профессиональных занятий спортом); 

2) Разработка системы страхования детей-спортсменов; 

3) Усовершенствование сектора страхования спортсменов. Сектор 

следует разделить по программам для профессиональных 

спортсменов и любителей, так же он должен учитывать перечень 

страховых случаев индивидуально для каждого вида спорта. 

Так как изменения носят всеобъемлющий характер, их следует вводить 

постепенно. Важно курировать исполнение закона, выявлять недоработки и 

устранять их путем внесения поправок.  

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125 ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 

№ 56 ФЗ) // СЗ РФ. 1998., № 31, Ст. 3803. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.05.2019). 
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2. Алексеев С.В. Трудовые отношения в спорте: правовое регулирование 

страхования жизни и здоровья спортсменов и тренеров /С.В. Алексеев, Р.Г. 

Гостев // Культура физическая и здоровье. -2014. -№ 3 (50). -С. 3-8. 
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Провозгласив право на получение квалифицированной юридической 

помощи, Конституция Республики Казахстан закрепила принцип обеспечения 

всех граждан правом на профессиональную защиту свобод и законных 

интересов, включая право на защиту от уголовного преследования. 

Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется 

адвокатами, по гражданским делам могут осуществляться представителями, 

имеющими высшее юридическое образование, на основании доверенности. 

Профессиональная защита является разновидностью защиты по 

уголовным делам, поэтому ей присущи все признаки, характерные для 

защиты, но в то же время она обладает своими особенностями, связанными с 

правовым статусом адвоката регулируемой Законом РК "Об адвокатской 

деятельности". 

По существу, профессиональная защита - это деятельность адвоката - 

защитника по осуществлению в установленном законом порядке, законными 

средствами и способами, функции защиты обвиняемого, подозреваемого, 
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имеющая целью обеспечение защиты их прав, свобод и законных интересов, 

а также оказания им профессиональной юридической помощи. Вся суть 

задачи защиты, в зависимости от особенностей уголовного дела, заключается 

в опровержении или смягчении обвинения, а также реабилитации лица, 

неправомерно подвергшегося уголовному преследованию. 

На сегодняшний день, очень мало адвокатов-ораторов, в совершенстве 

владеющих искусством речи, в том числе среди юристов и в других 

многочисленных профессиях, в которых не владение ораторским искусством 

является одним из признаков профессиональной несостоятельности. 

Судебное ораторское искусство - это основанная на учете 

закономерностей функционирования здравого смысла, совести и других 

общих свойств человеческой природы, которые проявляются при 

произнесении и восприятии устной публичной речи, система общих 

положений из области риторики, логики, теории аргументации, культуры и 

техники речи, психологии, социальной психологии и других наук, в том числе 

уголовно-процессуального права, и основанных на них практических 

рекомендаций и приемов построения и произнесения убедительной судебной 

речи. Основное содержание судебного ораторского искусства отвечает на три 

главных вопроса, от правильного решения которых зависит способность 

судебного оратора (государственного обвинителя и защитника) разработать и 

произнести в суде с участием присяжных заседателей убедительную по 

содержанию и форме судебную речь: 1) о чем говорить; 2) что говорить; 3) 

как говорить. [3] 

Сущность и основное содержание судебного ораторского искусства 

заключаются в правильном построении речи, которая в свою очередь 

выступает разновидностью аргументационной доказательной деятельности. 

С переходом на кредитную технологию обучения, сокращением 

количества аудиторных часов, изменением типовых учебных программ 

юридических специальностей, зачастую перестали вестись такие 

дисциплины, как «Судебная риторика», «Искусство судебной речи».  

Государство, вводя институт присяжных, исходит из того, что когда 

человеку может быть назначена суровая мера наказания, необходимы 

дополнительные гарантии того, что права гражданина не будут нарушены. 

Суд присяжных дает дополнительную возможность таких гарантий, и 

защищает человека от судебной ошибки и напрямую вовлекает общество в 

процесс правосудия. По закону каждый гражданин Казахстана, 

соответствующий требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, 

имеет право на участие в уголовном судопроизводстве.  

Присяжный заседатель получает право участвовать в исследовании 

рассматриваемых в суде доказательств, задавать через 

председательствующего вопросы участникам процесса, участвовать в 

осмотре вещественных доказательств, документов, обращаться к 

председательствующему судье за разъяснениями норм законодательства. Эти 

и другие права дают гражданину, на которого возложены обязанности 
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присяжного, возможность самостоятельно оценить обстоятельства дела и дать 

ответы на вопросы, которые будут поставлены перед коллегией присяжных 

заседателей. 

Таким образом, познакомившись с системой правосудия изнутри, поняв 

её механизмы, граждане с большим доверием будут относиться к судебной 

власти, а значит и к государству в целом.  

Суд присяжных – это также высшая форма состязательности, 

требующая высокого профессионализма от юристов. Развитие этого 

института в Казахстане приведет к большей открытости суда, и будет 

способствовать демократизации всей системы правосудия.  

Только в условиях реальной состязательности и равенства сторон в суде 

с участием присяжных заседателей по-настоящему проверяется качество 

предварительного следствия, выявляются, формируются и развиваются 

профессиональное мастерство адвоката, общая и профессиональная культура, 

умение адвоката и прокурора произносить живую, свободную, убедительную 

судебную речь.  

В состязательном уголовном процессе с участием присяжных 

заседателей адвокат или прокурор, не владеющий ораторским искусством, в 

лучшем случае бесполезен, в худшем - источник повышенной опасности, как 

для обвиняемого, так и для потерпевшего. Поэтому речевая деятельность 

адвоката, как судебного оратора связана с представлением о себе как 

«исполнителе» определенной роли. Она подчинена самоконтролю, который 

предполагает: принятие роли,  формирование соответствующего поведения, 

также коррекцию своего поведения в соответствии с возможными 

изменениями настроения аудитории. Оратор должен уметь не только 

эмоционально, грамотно и убедительно говорить, но и уметь, слушать себя со 

стороны.  

В целом, и прокурор, и адвокат словесно анализируют модель прошлого 

преступного события с учетом своего профессионального положения. 

Соответственно, каждый из участников судебных прений стремится убедить 

суд и аудиторию в правильности предлагаемой им модели и в правильности 

предложенного конструктивного решения. 

Прокурор выступает от имени государства, поэтому его речь более 

регламентирована, чем речь адвоката. Деятельность прокурора в судебном 

процессе в значительной мере воспринимается зрительно, поэтому многие 

юристы указывают на значение форменной одежды. Если прокурор одет в 

форменный костюм, то участники процесса постоянно ощущают, что перед 

ними представитель власти, представитель закона. [4] 

Адвокат в уголовном судопроизводстве, являясь самостоятельной 

фигурой, представляет законные интересы подзащитного. Если прокурор 

может отказаться от обвинения, то адвокат не вправе отказаться от принятой 

на себя защиты. Прокурор должен доказать наличие всех элементов состава 

преступления, адвокат должен опровергнуть хотя бы один из этих элементов. 

Прокурор обязан проанализировать все имеющиеся в деле доказательства, 
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позиция адвоката формируется на основе всех материалов дела (как 

обвинительных, так и оправдательных), но свое выражение в речи находит 

лишь часть материалов, которые необходимы защите. 

Важнейшим качеством личности адвоката, от которого зависит его 

способность овладеть судебным ораторским искусством, выступить с 

убедительной защитительной речью и репликой, является его высокая общая 

культура. Разносторонняя научная подготовка, особенно философская, 

способствует развитию мышления судебного оратора, его способности 

генерировать конструктивные идеи, четко формулировать и излагать мысли в 

живой, свободной, экспромтной речи.  

Следовательно, чтобы обратить внимание судьи на эти существенные 

"мелочи" во время судебного следствия и правильно "обыграть" их в 

обвинительной и защитительной речах, надо обладать высокой общей и 

профессиональной культурой, располагать "морем" общих и частных знаний 

об окружающей действительности, о человеке, об общих свойствах 

человеческой природы, человеческого характера. В руках здравомыслящего 

обвинителя и защитника эти знания, особенно понимание человеческих 

характеров, общих свойств человеческой природы, представляют собой 

мощнейшее средство, интеллектуальное оружие интеллигентной 

состязательной борьбы, что имеет особенно важное значение в деятельности 

защитника. [3]  

В состязательном уголовном процессе эта проблема приобретает 

особую значимость в связи с тем, что защитник, не умеющий предвидеть 

судьбу своего слова в душах слушателей, прежде всего присяжных 

заседателей и председательствующего судьи, - это источник повышенной 

опасности и для подсудимого, и для интересов правосудия в целом. [3] Такой 

адвокат в уголовном процессе создает угрозу для интересов подзащитного из-

за своей неспособности предвидеть влияние своих вопросов на формирование 

внутреннего убеждения председательствующего судьи, присяжных 

заседателей, других участников процесса. Зачастую, молодые, начинающие 

адвокаты предрасположены задавать опасные дополняющие, уточняющие 

вопросы, которые могут вызвать неблагоприятные для подзащитного ответы, 

склоняющие весы правосудия в сторону обвинения. Основной причиной 

неадекватной деятельности защитников является недостаток жизненного 

опыта, слабое развитие способности суждения, отсутствие достаточного 

количества общих и частных знаний. Потому, зачастую такие адвокаты-

защитники превращаются во второго обвинителя, и это особенно опасно при 

исследовании вопросов о виновности в нестандартных нравственно-

конфликтных ситуациях. 

Подготовку защитительной речи целесообразно начинать с разработки 

ее главной части. При выступлении в суде целью главной части 

защитительной речи является изложение и обоснование позиции защиты по 

вопросам, разрешение которых относится к компетенции присяжных 

заседателей, убеждение их в правильности и обоснованности позиции 
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защиты, а также опровержение позиции и доводов обвинения в целях 

переубеждения судьи. На решение указанной задачи направлены следующие 

элементы этой части защитительной речи: 

1) изложение фактических обстоятельств дела; 

2) анализ и оценка доказательств; 

3) характеристика личности подсудимого и потерпевшего; 

4) анализ причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. 

Содержание и последовательность расположения этих элементов в 

защитительной речи строго индивидуальны и зависят от результатов 

судебного следствия, избранной защитой позиции, характера предъявленного 

обвинения, особенностей доказательственного материала и других 

обстоятельств рассматриваемого дела, а также от содержания речи 

государственного обвинителя, приведенных в ней доводов и соображений. 

Вряд ли поможет правильному разрешению уголовного дела и своему 

подзащитному такой адвокат, который, игнорируя результаты судебного 

следствия, позицию и доводы государственного обвинителя, будет строить 

главную часть своей речи, упрямо следуя заранее принятой схеме. 

В зависимости от результатов судебного следствия, избранной позиции 

и тактики защиты, других конкретных обстоятельств указанные элементы 

защитительной речи могут располагаться в различной последовательности. 

В заключение следует особо отметить такое важное качества личности, 

от которого зависит способность адвоката овладеть судебным ораторским 

искусством, как трудолюбие. 

Сопутствующие речи судебного оратора жесты ограничены 

официальностью ситуации, его процессуальным положением, публичной 

дистанцией. Судебному оратору очень важно поддерживать контакт с судом 

и аудиторией. 

Таким образом, для развития ораторского искусства адвокатов-

защитников в уголовном процессе необходимо следующее: 

1) одним из важнейших направлений судебной реформы в Казахстане 

является признание права каждого лица на разбирательство его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, установленных законом. 

Поэтому, нужно развивать институт присяжных заседателей, с наделением их 

широкими полномочиями при рассмотрении уголовных дел не только особо 

тяжких, но и других трех категорий преступлений.   

            Потому что, процессуальная форма суда с участием присяжных 

заседателей: 

- более надежно, чем обычная форма судопроизводства, защищает права и 

свободы человека и гражданина от обвинительного уклона следователей, 

прокуроров, судей, их произвола, ошибок; 

- обеспечивает формирование в уголовном процессе наиболее благоприятных 

процессуальных и социально-психологических условий для 

последовательной реализации демократических принципов справедливого 
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правосудия, в том числе принципа состязательности и равноправия сторон и 

принципа презумпции невиновности; 

- активизирует наиболее сильные стороны духовного потенциала защитника, 

обвинителя, председательствующего судьи, присяжных заседателей, прежде 

всего их здравый смысл и совесть, которые выступают в качестве движущей 

силы состязательного уголовного процесса; 

- нейтрализует присущие участникам процесса элементы авторитарно-

бюрократической совести и другие "человеческие слабости", являющиеся 

источниками следственно-прокурорского и судебного произвола, ошибок; 

- и главное, создает предпосылки для воспитания адвокатов-защитников 

искусно владеющих основами ораторского мастерства.  

2) во всех вузах с юридической специальностью в качестве обязательного 

компонента ввести дисциплину «Судебная риторика», «ораторское 

искусство», «судебное красноречие», «искусство речи». 

3) развивать деятельность студенческих дебатных клубов, научно-

практических юридических кружков, проводить игровые судебные процессы, 

проводить состязания в ораторском мастерстве среди студентов юридических 

вузов на местном и республиканском уровнях. 

Возможно, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора 

и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить, не только учено, 

но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они "не 

умеют" говорить. В сущности, для интеллигентного человека «дурно 

говорить», должно бы считаться, таким же неприличием, как «не уметь читать 

и писать». 
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Личные качества человека – это сложные, биологически и социально 

обусловленные компоненты личности. Собрав воедино все личностные 

качества человека, можно получить его полный психологический портрет. 

Исследование личностных качеств выступает неотъемлемой 

составляющей проблемы личности в целом как фундаментальной проблемы 

психологии и во многом определяет разработку целого ряда ключевых 

теоретических проблем. 

Качества личности выражают особенности психических процессов, 

состояний и свойств индивида, его черты характера, особенности 

темперамента, специфику поведения, взаимодействия с другими людьми, 

окружающей средой, самим собой, то есть все индивидуально-

психологические особенности личности. Кроме того, личные качества 

человека включают имеющиеся у него знания, умения и навыки. 

Проблема детерминации личностных качеств, являясь органично 

взаимосвязанной со многими фундаментальными психологическими 

проблемами, играет важную роль в их развитии. 

Качества личности преступников зависят как от качества совершенного 

преступления, так и от возрастной группы. Рассмотрим различие личностных 
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качеств преступников в зависимости от возраста осужденных.  

Несовершеннолетние осужденные (14-18 лет). Именно с этим 

возрастом связаны все основные биологические, психологические и 

психические процессы, протекающие в личности человека. С возрастом 

связываются конкретный уровень силы, интеллекта, влечений, также 

физические способности на совершение определенного вида преступлений. 

Рассмотрим характеристику несовершеннолетних преступников по 

типам. Г.М. Миньковский предложил следующую дифференциацию: 

 1) совершившие преступление случайно, в силу ситуации, при общей 

положительной ориентации личности; 

2) совершившие преступление в результате совокупного действия 

внешнего влияния, ситуации и неустойчивой, «шатающейся» ориентации 

личности; 

3) совершившие преступление в результате преимущественно 

антиобщественной ориентации личности; 

4) совершившие преступление в соответствии с преступной установкой 

личности и в результате активного поиска и даже создания повода, ситуации;    

Есть четыре основные группы. К первой группе относят подростков с 

преступной направленностью. Они агрессивны, жестоки, склонны к безделью, 

к азартным играм. Вторая группа отличается отрицательной направленностью 

личности: бесцельная трата времени, выпивка. 

Преступления совершаются, «плывя по течению», такие подростки к ним 

не готовятся заранее. К третьей группе относятся подростки с неустойчивой 

личностной направленностью, в них имеются положительные и 

отрицательные свойства, преобладает мотив престижа или подражания. 

Четвертая группа включает в себя подростков с положительной 

направленностью личности, преступления ими совершаются обычно по 

случайности, в чём они потом раскаиваются. 

Несовершеннолетние, в силу своей неустойчивой психики, которая 

находится в стадии формирования, подчиняются опытному взрослому. Здесь 

есть виктимологический аспект, ведь несовершеннолетние, совершая 

преступления, будучи вовлеченными в него взрослыми, сами являются 

жертвами преступления. 

Далее рассмотрим подростков с асоциальным типом поведения. Как 

видно из названия, такие подростки выступают против общественных норм, 

не приемлют их, показывая это своими поступками, словами, поведением. Это 

проявляется в аморальных поступках, в преступлениях. Такие подростки 

эмоционально нестабильны, агрессивны, склонны к неврозам, злопамятности, 

уходу в себя, сохраняют большую дистанцию между собой и окружающим 

миром. Такие подростки характеризуются следующими качествами: лень, 

агрессия, озлобленность, нечуткость, безответственность. 

Криминологи выделяют следующие типы несовершеннолетних 

преступников: «ситуационный», «неустойчивый», «злостный», «особо 

злостный», при этом, не отрицая, что данные категории являются 
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оценочными, и необходимо учитывать личность преступника и иные факторы 

в каждом конкретном случае. По мотивам выделяют следующие типы: 

корыстный, престижный, насильственный, сексуальный. 

Проведенные исследования отражают следующую ситуацию: 2/3 

несовершеннолетних, ставших фигурантами разного рода уголовных дел, 

воспитывались либо в неполной семье, где отсутствовала либо мама, либо 

мама, либо семья была полной, но в ней постоянно присутствовали семейные 

конфликты, споры, оскорбления членов семьи, достаточно часто родители 

злоупотребляли алкогольными напитками, наркотическими средствами или 

психотропными веществами, часто наблюдались ребенком драки, разврат, 

ребенок подвергался физическому и психическому насилию со стороны 

взрослых.  

Семья и быт, в котором формируется ребенок, оказывает существенное 

влияние на возникновение и развитие у него таких психических деформаций, 

как психопатия, различного рода невротические аномалии, у ребенка быстро 

формируется пристрастие к употреблению алкоголя, наркотических средств, 

снижается уровень интеллекта. Вместе с тем, нужно отметить, что 

вышеперечисленные аномалии, в большинстве случаев, как минимум 80-85%, 

являются результатом воздействия тех условий жизни, в которых 

происходило формирование ребенка, мер воспитания, которые к нему 

применялись, а не наследственность.  

При характеристике личности несовершеннолетнего преступника 

следует обратить внимание на уровень правосознания. В большинстве 

случаев, отмечена глубокая деформация правового сознания, объяснений 

сложившейся ситуации два: с одной стороны, для населения, как молодого, 

так и взрослого характерна правовая неграмотность, низкий уровень правовой 

культуры, а с другой стороны – негативный социальный опыт, характерный 

для самого несовершеннолетнего. 

Анализируя дефекты правового сознания следует обратить внимание на 

следующие обстоятельства: проявляются они в отсутствии желания у 

несовершеннолетнего следовать предписаниям закона; пробелы в праве, 

свойственные для большей части несовершеннолетних провоцируют их 

рассуждать о правовых нормах, как несправедливыми и вовсе незаконными. 

При характеристике личности несовершеннолетнего необходимо 

уделить внимание и кругу общения такого лица, как правило, среди них 

превалирующее число лиц, ранее судимых за совершение различного вида 

преступлений, лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками и 

наркотическими средствами. 

Необходимо отметить, что сегодня остро строит проблема организации 

досуга несовершеннолетних, по мнению исследователей, у 

несовершеннолетних преступников в 2-3 раза больше свободного времени от 

учебы, нежели, чем у их законопослушных сверстников. 

Необходимо отметить, что: 

1) сегодня кружки, секции, по большей своей части стали платными, как 
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следствие, многие семьи, особенно с низким уровнем дохода не в состоянии 

оплачивать их; 

2) во-вторых, сведено к минимуму государственное финансирование 

деятельности различных детских и юношеских секций и досуговых центров; 

3) в-третьих, наблюдается дефицит кадров, а преподаватели, 

работающие в таких секциях и досуговых центрах, фактически, не успевают 

уделить внимание каждому ребенка; дети, даже в секциях, предоставлены 

сами себе, как следствие, не происходит должного уровня образовательного 

развития у ребенка.    

Таким образом, многие подростки вынуждены уходить на улицу с 

целью найти себе достойное увлечение, конечно, не нужно однобоко говорить 

о негативных последствиях улицы для ребенка, но в большинстве случаев, у 

ребенка активно начинает формироваться преступное поведение. 

Личностные особенности несовершеннолетних преступников 

выражаются в их преступной мотивации, сводимой к следующим 

обстоятельствам: 

1) Превалирующая роль у «детских мотивов» таких как желание, 

получить новые ощущения, стремление к новым приключениям, открытиям; 

2) Ситуативность мотивов; 

3) Огромный спектр мотивов совершения преступления, в отличии от 

мотивов, которыми характеризуются совершеннолетние преступники. 

При анализе социальных и психологических особенностей личности 

несовершеннолетнего важную роль играет их стремление попасть в 

определенную группу и это не случайно, поскольку именно в рамках группы 

несовершеннолетний может проявить себя.  

Важно для несовершеннолетнего и наличие авторитета, если для 

дошкольника это родители, для младшего школьника – учитель, то для юноши 

– это, как правило, сверстники, достаточно редки случаи, когда 

авторитетными для ребенка являются его родители. 

В ходе проведения разного рода исследований был сделан вывод о том, 

что несовершеннолетним преступникам свойственно: низкий уровень 

развития, как познавательных, так и общественных интересов. На самого 

подростка, его предпочтения оказывают влияние сверстники, либо чуть 

старше по возрасту, характеризующиеся антисоциальным поведением. 

Большинство подростков, совершивших преступление, в качестве 

превалирующих качеств личности выделяют лень, отсутствие силы воли, 

безответственность, агрессивность.  

Большинство подростков, выбравших путь совершения преступления, в 

итоге, сталкиваются с отрицательной деформацией личности. Анализируя 

саму личность подростка, склонного к совершению преступлений или уже их 

совершивших, следует отметить, что для него характерен ярко выраженный 

индивидуализм, стремление к исполнению своих желаний, даже вопреки 

общественным устоям, правилам поведения  или закону. Интересы такого 

рода несовершеннолетнего лишены смысловой нагрузки: просмотр видео, 
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компьютерные игры, в более меньшей степени – просмотр телевизионных 

программ, участие в спортивных играх. Подобный превалирующий интерес к 

зрелищам, а именно к их развлекательному аспекту является следствием 

ослабления эстетического интереса к чтению книг, прослушиванию 

классической музыки, просмотру театральных постановок. Также, для 

подростка-преступника характерен низкий уровень досуга, интерес 

сконцентрирован на бесполезном времени препровождении, постоянном 

кочевании от одной бессмысленной деятельности к другой, причем и одно, и 

другое время препровождении характеризуется отсутствием цельной 

деятельностью, также, таким подросткам свойственно общее отсутствие 

трудолюбие. 

Осужденные молодежного возраста (18-30 лет). 

Они обладают достаточно высокими потенциальными возможностями 

в силу своей молодости, активности, физического здоровья, отличаются 

криминальным опытом, стремлением занять определенный статус, создать 

группировки отрицательной направленности и лидировать в них. По 

статистике, большинство совершенных преступлений носят агрессивный, 

импульсивный характер (убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, 

кражи, грабежи, разбои, хулиганство, изнасилования) и совершаются в 

возрасте от 20 до 29 лет. Криминологи отмечают, что преступность 

осужденных данной возрастной категории становится все менее ситуативной, 

при этом увеличивается число устойчивых преступных молодежных групп. 

Противоправное поведение носит необдуманный характер с точки зрения 

возможных последствий такого поведения.  

На поведение личности, сферу ее интересов, круг общения, выбор 

способов реализации жизненных целей оказывает влияние образование. В 

молодом возрасте продолжается интеллектуальное развитие, хорошо 

функционируют познавательные процессы. Но многие осужденные имеют 

низкий общеобразовательный и культурный уровень, некоторые даже среднее 

(чаще неполное) образование получают в стенах учреждения.  

М. П. Стурова напрямую связывает проблему молодежной 

преступности в России с качеством и направленностью существующего 

образования. «Размытые границы добра и зла, дозволенного и 

недозволенного, потакание низменным инстинктам и страстям обретают 

черты национального бедствия. Где же искать выход? Одним из средств 

преодоления кризисного состояния общества является восстановление 

системы воспитания на государственном уровне с четко заданными духовно-

нравственными ориентирами».  

В рассматриваемом возрастном периоде люди имеют уже необходимый 

жизненный опыт, ведущей в этот период выступает профессиональная 

деятельность, обнаруживается стремление к самовыражению (в выборе 

профессии, карьеры), усложняются критерии оценки себя как профессионала. 

Между тем многие осужденные не имеют профессиональной квалификации, 

трудового стажа, привычек и навыков к общественно полезному 
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производительному труду. В связи с этим у них преобладают паразитические 

тенденции, стремление жить на нетрудовые доходы, а наиболее активное 

проявление отрицательных сторон правонарушителей наблюдается к 23 

годам. 

К 30 годам начинается процесс образования качественно новых групп 

молодых людей с положительным поведением. Это объясняется «кризисом 

середины жизни», когда «человек начинает понимать, что его физические 

возможности не безграничны, а умственные способности, жизненный опыт 

требуют своего развития, что без определенной системы взаимоотношений с 

окружающими бывает трудно достичь намеченных жизненных целей, 

поэтому необходимо выполнять требования общества. Он склонен искать 

жизненные перспективы». Следует также отметить, что на границе 26-30 лет 

наблюдается «усталость от воровской и тюремной жизни, происходит 

переоценка ранее сформированных установок и убеждений, возникает 

желание покончить с прошлым, в связи с этим увеличивается группа 

осужденных с положительным поведением».  

 

Осужденные зрелого, пожилого и старческого возраста. 

Возраст в 40-55 лет и 55-60 лет характеризуется специализацией 

профессиональных занятий. Это устойчивое жизненное положение, которое 

является результатом предыдущих усилий личности.      

У многих осужденных среднего возраста в силу антиобщественного 

образа жизни (алкоголизм, наркомания, пассивное времяпрепровождение, 

отсутствие систематической трудовой деятельности) наступает ранняя 

старость. Престарелый возраст связан с ослаблением ряда физических 

функций, с изменением образа жизни. В то же время возрастает желание 

сохранить авторитет и положение в обществе. Все более усиливается 

стремление к сохранению привычной обстановки, болезненно 

воспринимаются любые перемены, формируется консерватизм. Длительный 

преступный образ жизни осужденных пожилого возраста и длительные сроки 

наказания чаще всего способствуют распаду семьи, потере связей с 

родственниками, в результате чего такой осужденный часто оказывается 

одиноким. Осужденные зрелого, а тем более престарелого и старческого 

возрастов, не считают образование ценностью. В то же время к 

профессиональному обучению осужденные зрелого возраста относятся 

положительно, по сравнению с пожилыми и осужденными старческого 

возраста. Осужденные соблюдают требования режима, но к своему 

исправлению относятся скептически, так как не верят в то, что они не 

совершат преступления, и считают, что свою жизнь они закончат в колонии. 

Поэтому чаще всего оправдывают свои преступления. 

Особенностью организации воспитательной работы с данной 

категорией осужденных является комплексное воздействие с использованием 

основных методов нравственно-эстетического воспитания, способствующих 

приобретению навыков управления собственными поступками, с 
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возможностью применения их способностей, приобщения к творческой 

деятельности.      
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Аннотация: Сегодня сестринское дело – это искусство, наука, оно 

требует понимания, применения специальных знаний и умений. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF NURSING 

Abstract: Today nursing is an art, a science, it requires understanding, 

application of special knowledge and skills. 
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Сестринское дело – это «действие по использованию окружающей 

пациента среды в целях содействия его выздоровлению». Сестринское дело 

основывается на знаниях и технике, созданных на базе гуманитарных и 

естественных наук: биологии, медицины, психологии, социологии, и других. 

Медсестра принимает на себя ответственность и действует с 

надлежащими полномочиями, непосредственно исполняя профессиональные 

обязанности. Она отвечает за те медицинские услуги, которые предоставляет. 

Она имеет право самостоятельно оценивать и решать, необходимо ли ей 

продолжить образование по вопросам управления, обучения, работе в 

клинике и научным исследованиям и предпринять шаги, чтобы удовлетворить 

эти потребности. Сестринское дело включает в себя планирование и оказание 

помощи во время болезни и реабилитации, рассматривает влияние различных 

аспектов жизни человека на здоровье, болезнь, инвалидность и смерть. 

Флоренс Найтингейл, первая исследовательница и основоположница 

современного сестринского дела, совершила переворот в общественном 

сознании и во взглядах на роль и место медицинской сестры в охране здоровья 

общества. Есть множество определений сестринского дела, на каждое из 

которых оказывали влияние особенности исторической эпохи и национальной 

культуры, уровень социально-экономического развития общества, 

демографическая ситуация, потребности населения в медицинской помощи, 

состояние системы здравоохранения и обеспеченность ее кадрами, а также 

представления и взгляды человека, формулирующего данное понятие. 

Первое определение сестринского дела было дано Флоренс Найтингейл 

в ее знаменитых "Записках об уходе" (1859 г). Придавая особое значение 

чистоте, свежести воздуха, тишине, правильному питанию, она 

характеризовала сестринское дело как "действие по использованию 

окружающей пациента среды в целях содействия его выздоровлению". 

Важнейшей задачей сестры, по мнению Найтингейл, было создание для 

пациента таких условий, при которых сама природа оказывала бы свое 

https://works.doklad.ru/view/vwQ1vQBAZyk.html
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целительное действие. Найтингейл называла сестринское дело искусством, 

однако была убеждена в том, что это искусство требует "организации, 

практической и научной подготовки". 

Впервые выделив в сестринском деле две области - уход за больными и 

уход за здоровыми людьми, она определила уход за здоровыми как 

"поддержание у человека такого состояния, при котором болезнь не 

наступает", уход же за больными как "помощь страдающему от болезни жить 

наиболее полноценной жизнью, приносящей удовлетворение".  

Первые школы, созданные по ее модели в Европе, а затем и в Америке, 

были автономными и светскими. Преподавание в них вели сами сестры, 

особое внимание уделяя формированию специальных сестринских знаний, 

умений и ценностей. Под профессиональными ценностями понимали 

уважение к личности пациента, его чести, достоинствам и свободе, 

проявление внимания, любви и заботы, сохранение конфиденциальности, а 

также соблюдение профессионального долга. Не случайно девизом первого 

почетного международного сестринского общества стали слова: Любовь, 

Мужество, Честь. 

Бурное развитие в первой четверти нынешнего столетия в ряде западных 

стран, в том числе и в США, капиталистических рыночных отношений, не в 

последнюю очередь сказалось и на системе здравоохранения. Развитие 

медицины, как прибыльного врачебного бизнеса на Западе, обеспечило 

условия для быстрого технологического прогресса и создания сложной 

системы предоставления медицинских услуг.  

Сестринский процесс является одним из основных понятий современных 

моделей сестринского дела. В соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта по сестринскому делу, 

сестринский процесс – это метод организации и исполнения сестринского 

ухода за пациентом, нацеленный на удовлетворение физических, 

психологических, социальных потребностей человека, семьи, общества. 

Сестринский процесс требует от сестры не только хорошей технической 

подготовки, но и творческого отношения к уходу за пациентами, умения 

работать с пациентом как с личностью, а не как с объектом манипуляций. 

Постоянное присутствие сестры и ее контакт с пациентом делают сестру 

основным звеном между пациентом и внешним миром. 

Сестринский процесс состоит из пяти основных этапов. 

1. Сестринское обследование. Сбор информации о состоянии здоровья 

пациента, который может носить субъективный и объективный характер. 

Субъективный метод – это физиологические, психологические, социальные 

данные о пациенте; релевантные данные об окружающей среде. Источником 

информации является опрос пациента, его физикальное обследование, 

изучение данных медицинской документации, беседа с врачом, 

родственниками пациента.  

2. Установление проблем пациента и формулировка сестринского 

диагноза. Проблемы пациента подразделяются на существующие и 
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потенциальные. Существующие проблемы – это те проблемы, которые 

беспокоят пациента в настоящее время. Потенциальные – те, которые еще не 

существуют, но могут возникнуть с течением времени. Установив оба вида 

проблем, сестра определяет факторы, способствующие или вызывающие 

развитие этих проблем, выявляет также сильные стороны пациента, которые 

он может противопоставить проблемам. 

Поскольку у пациента всегда бывает несколько проблем, сестра должна 

определить систему приоритетов. Приоритеты классифицируются как 

первичные и вторичные. Первичным приоритетом обладают проблемы, 

которые в первую очередь могут оказать пагубное влияние на больного. 

3. Определение целей сестринского ухода и планирование сестринской 

деятельности. План сестринского ухода должен включать оперативные и 

тактические цели, направленные на достижение определенных результатов 

долгосрочного или краткосрочного характера. 

Формируя цели, необходимо учитывать действие (исполнение), критерий 

(дата, время, расстояние, ожидаемый результат) и условия (с помощью чего и 

кого). Например, «цель – пациент к 5 января с помощью медсестры должен 

вставать с кровати». Действие – вставать с кровати, критерий 5 января, 

условие – помощь медсестры. 

4. Реализация планируемых действий. Этот этап включает меры, которые 

принимает медицинская сестра для профилактики заболеваний, 

обследования, лечения, реабилитации пациентов. Существует три категории 

сестринского вмешательства. Выбор категории определяется нуждами 

пациентов. 

Зависимое сестринское вмешательство осуществляется на основании 

предписаний врача и под его наблюдением. Независимое сестринское 

вмешательство предусматривает действия, осуществляемые медсестрой по 

собственной инициативе, руководствуясь собственными соображениями, без 

прямого требования со стороны врача. Например, обучение пациента 

гигиеническим навыкам, организация досуга пациента и др. 

5. Оценка эффективности сестринского ухода. Этот этап основан на 

исследовании динамических реакций пациентов на вмешательства сестры. 

Источниками и критериями оценки сестринского ухода служат следующие 

факторы оценка ответной реакции пациента на сестринские вмешательства; 

оценка степени достижения поставленных целей сестринского ухода служат 

следующие факторы: оценка ответной реакции пациента на сестринские 

вмешательства; оценка степени достижения поставленных целей 

сестринского ухода; оценка эффективности влияния сестринской помощи на 

состояние пациента; активный поиск и оценка новых проблем пациента. 

В заключение можно сделать вывод, что современные представление о 

развитии сестринского дела в обществе состоит в том, чтобы помочь 

отдельным людям, семьям и группам развить свой физический, умственный и 

социальный потенциал и поддерживать его на соответствующем уровне вне 

зависимости от меняющихся условий проживания и работы. 
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Это требует от медсестры работы по укреплению и сохранению здоровья, 

а также по профилактике заболеваний. 
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Аннотация: Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух 

занимают ведущее место в структуре общей заболеваемости среди 

оториноларингологических больных. Целью данного обзора явилось изучение 

и анализ методов диагностики и лечения хронических воспалительных 

заболеваний носа и околоносовых пазух.  
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MODERN VIEW ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 

CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE NOSE AND 

PARANASAL SINUSES 

Annotation: Inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses take the 

leading place in the structure of the overall morbidity among 

otorhinolaryngological patients. The purpose of this review was to study and 

analyze the methods of diagnosis and treatment of chronic inflammatory diseases 

of the nose and paranasal sinuses.  

Key words: chronic rhinosinusitis, diagnosis, treatment, endoscopic sinus 

surgery.  

В последние годы отмечен существенный рост числа воспалительных 

заболеваний носа и околоносовых пазух как в абсолютных цифрах, так и их 

удельного веса в структуре общей ЛОР заболеваемости. Воспалительные 

заболевания носа и околоносовых пазух занимают ведущее место в структуре 

общей заболеваемости среди оториноларингологических больных. В среднем 

от 5 до 15 % взрослого населения страдает той или иной формой синусита. 

Рецидивы заболеваний после хирургического лечения хронических 

синуситов, по данным различных авторов составляют от 20 до 60 %. 

Основной процент рецидивов приходится на продуктивные (полипозные 

и гнойно-полипозные) формы хронических гаймороэтмоидитов.  

Возрастающее с каждым годом число больных с воспалительными 

заболеваниями околоносовых пазух (ОНП)обусловливают значительные 

расходы в системе государственного здравоохранения, связанные с 

современными технологиями лечения, а также с использованием большого 

числа дорогостоящих препаратов. К причинам роста заболеваемости можно 

отнести анатомо-физиологические особенности строения носа и ОНП, 

сложность патогенеза возникновения хронических воспалительных 

заболеваний, а также все возрастающую экологическую нагрузку на верхние 
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дыхательные пути. В связи с этим является актуальным определение 

адекватных методов предоперационной подготовки больных, хирургического 

лечения и рациональной медикаментозной терапии хронических 

воспалительных заболеваний носа и ОНП.  

Если рассматривать структуру больных, госпитализированных в 

оториноларингологический стационар, то можно отметить ежегодное 

увеличение удельного веса пациентов с заболеваниями носа и околоносовых 

пазух, достигающих более 50 %. Таким образом, больные ринологического 

профиля стали основным направлением в работе оториноларингологического 

стационара. Развитие новых технологий в отоларингологии таких, как 

компьютерная и магнитно-резонансная томография, эндоскопия с 

использованием гибких и жестких эндоскопов, позволяет с новых позиций 

оценить вопросы диагностики и патогенеза хронических воспалительных 

заболеваний носа и околоносовых пазух. В связи с этим появилась 

возможность подойти к лечению данной патологии на более высоком уровне. 

Заболевания околоносовых пазух- одна из наиболее распространенных 

патологий человека, и тенденции к уменьшению их количества за последние 

годы не отмечается. Напротив, число заболеваний носа и околоносовых пазух 

возрастает как в абсолютных цифрах, так и в процентах в структуре общей 

ЛОР-заболеваемости. Долгое время считалось, что заболевания носа и 

околоносовых пазух занимают в структуре ЛОР-патологии второе место, 

следуя за болезнями глотки. Однако, значительные успехи в лечении 

хронического тонзиллита в последнее время изменили это соотношение. Если 

заболеваемость хроническим тонзиллитом имеет тенденцию к снижению, то 

число случаев синусита напротив увеличивается. Похожая тенденция 

отмечена и в других странах. В Австрии 5-10 % населения болеет 

хроническим синуситом. Если рассматривать структуру больных, 

госпитализированных в ЛОР-стационар, то можно отметить, что за последние 

годы удельный вес пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух 

ежегодно увеличивался и достигает в среднем более 50 %.  

Таким образом, ринология в целом и ринохирургия в частности стали 

основным направлением в работе оториноларинголога. Сложность данной 

проблемы заключается еще и в том, что не существует четкой границы между 

нормальным и патологическим состоянием слизистой оболочки 

околоносовых пазух, а значит не ясно, какие состояния требуют лечения, а 

какие -нет. Хорошо известна высокая частота случайных находок в 

околоносовых пазухах, ничем не проявляющих себя клинически. Являясь 

высокочувствительным методом исследования, магнитно-резонансная 

томография часто выявляет те изменения слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых пазух, которые нельзя расценивать как патологические, в 

частности процесс носового цикла. Ритмично меняющаяся степень 

кровенаполнения контрлатеральных носовых раковин, слизистой оболочки 

полости носа и решетчатого лабиринта может привести к диагностическим 

ошибкам и требует проведения дифференциального диагноза с 
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воспалительными изменениями. В плане разработки оптимальных методов 

хирургического лечения хронического синусита значительный интерес 

представляют данные о частоте вовлечения различных пазух в 

патологический процесс. Эти сведения тоже довольно противоречивы. До сих 

пор нередко высказывается точка зрения о том, что синусит — это 

преимущественно поражение верхнечелюстных пазух и решетчатого 

лабиринта, заболевания лобных пазух встречаются намного реже, а 

сфеноидит — это едва ли не отдельные казуистические случаи. Считается, что 

полисинуситы составляют 74,9 % воспалительных заболеваний околоносовых 

пазух, соответственно моносинуситы — лишь 25,1 %. На основании 

целенаправленного обследования 776 больных хроническим синуситом, 

находившихся на стационарном лечении, автор выделил семь вариантов 

полисинуситов, причем в каждом из этих вариантов в воспалительный 

процесс был вовлечен решетчатый лабиринт. При исследовании методом 

магнитно-резонансной томографии установлено следующее соотношение 

частоты поражения различных пазух: верхнечелюстная -55,2 %, решетчатый 

лабиринт — 45,9 %, клиновидная — 21,7 %, лобная — 16,6 % [7]. С 

появлением компьютерной томографии диагностика заболеваний 

клиновидной пазухи и решетчатого лабиринта существенно упростилась. 

Стало ясным, что при воспалительных и полипозных процессах клиновидная 

пазуха поражается не реже, чем лобная, а сфеноидит, даже изолированный.  

Хорошо известное со студенческой скамьи положение о том, что в 

средний носовой ход открываются передние клетки решетчатого лабиринта, а 

в верхний — задние, практически означает, что передние и задние клетки 

решетчатого лабиринта анатомически относятся к различным группам пазух. 

По анатомическому положению и особенностям патогенеза было бы 

правильнее выделять заболевания передней (верхнечелюстная, лобная и 

передние решетчатые клетки) и задней (клиновидная и задние решетчатые) 

групп околоносовых пазух. Парадокс заключается в том, что, хотя это 

положение и является общеизвестным, его крайне редко учитывают при 

исследовании распространенности заболеваний различных околоносовых 

пазух и практически никогда — при планировании хирургических 

вмешательств.  

В тоже время эффективность антибиотикотерапии во многом зависит от 

сопутствующей терапии, которая при большинстве заболеваний дыхательных 

путей должна быть направлена на улучшение естественного дренажа, 

улучшение поступления как системных, так и топических антибактериальных 

препаратов непосредственно в очаги воспаления. Таким образом, следует 

вывод, что при лечении хронических воспалительных заболеваний носа и 

околоносовых пазух нужно придерживаться к более щадящему методу 

хирургического вмешательства — функциональной синус-хирургии и с 

последующим назначением антибиотикотерапии.  
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации под 

термином «эмансипация» понимается объявление несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью5. 

 Последствием эмансипации является изменение правового положения 

несовершеннолетнего, то есть реализация его дееспособности в полном 

объеме, за исключением тех субъективных прав и обязанностей, для 

приобретения которых федеральным законом установлен специальный 

возрастной ценз. 

                                                             
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 
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Так, в пункте 16 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» указано, что при рассмотрении гражданского дела, одной из 

сторон в котором является несовершеннолетний, объявленный в соответствии 

со статьей 27 ГК РФ эмансипированным, необходимо учитывать, что такой 

несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и 

несет обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и 

обязанностей, для приобретения которых федеральным законом установлен 

возрастной ценз. Исходя из положений части 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации, такое ограничение прав и свобод является 

допустимым6. 

Например, статьей 13 Федерального закона «Об оружии» 

регламентирован список лиц, имеющих право на получение оружия, а также 

установлено положение, согласно которого оружие приобретается лицами 

только по достижении восемнадцатилетнего возраста7. 

Пункт 4 ст. 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» устанавливает, что призыву на военную службу подлежат граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или 

не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в 

запасе8. 

В соответствии с пунктом3 ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», российские национальные водительские удостоверения выдаются 

указанным лицам по достижении ими восемнадцатилетнего возраста9. 

 Кроме того, объявление несовершеннолетнего эмансипированным не 

влечет изменения его правового статуса в трудовом правоотношении. Так, 

несовершеннолетние, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в 

трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а 

в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других 

условий труда пользуются установленными законом льготами. В частности, 

согласно статье 69 ТК РФ обязательному предварительному медицинскому 

освидетельствованию при заключении трудового договора подлежат лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. Также, согласно статье 70 ТК РФ 

                                                             
6 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: постановление пленума Верховного суда РФ №6, пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 (в ред. от 

25.12.2018 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 9. – 1996. – № 5.  – 1996. 
7 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (в ред. от 19.07.2018 г.) // Собрание 
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испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет10. 

Трудовой кодекс РФ в статье 92 устанавливает сокращенную 

продолжительность рабочего времени – нормальная продолжительность 

рабочего времени сокращается на 16 часов в неделю – для работников в 

возрасте до шестнадцати лет; на 4 часа в неделю – для работников в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет. Продолжительность рабочего времени 

учащихся образовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, 

работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может 

превышать половины норм, установленных частью 1 ст. 92 ТК РФ. 

Действующий ТК РФ устанавливает в статье 94. продолжительность 

ежедневной работы (смены), которая не может превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; 

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет – 3,5 часа; 

Также законом устанавливается запрет на работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) работников, не достигших возраста восемнадцати лет, за 

исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

художественных произведений (статья 96 ТК РФ). 

Следовательно, после объявления эмансипации лица, работающего по 

трудовому договору, работодатель не вправе изменять условия труда, 

ссылаясь на факт эмансипации. 

Несовершеннолетний, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, по своему правовому статусу относится к частично 

дееспособным лицам. 

Правовая природа предпринимательской деятельности состоит в том, что 

она является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, 

направленной на систематическое получение прибыли. Однако, остается 

открытым вопрос, насколько самостоятельной и осуществляемой на свой риск 

может быть предпринимательская деятельность несовершеннолетних? 

Во-первых, интеллектуальная степень развития несовершеннолетнего 

для ведения своего бизнеса может оказаться недостаточной. Для успешной 

реализации бизнеса необходима психическая зрелость индивида, то есть 

способность не только понимать значение своих действий, руководить ими, 

но и быть самостоятельным субъектом юридической ответственности. 

Во-вторых, достаточно рискованным является заключение сделок для 

лиц, вступающих с несовершеннолетними в гражданские правоотношения. С 

                                                             
10 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3 
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одной стороны, данный факт приводит к осложнению процесса успешной 

предпринимательской деятельности самого несовершеннолетнего. Однако с 

другой стороны, ущерб, причиненный неисполнением или не надлежащим 

исполнением несовершеннолетним принятых на себя обязательств 

контрагентам по договору, может остаться не возмещенным. Так, согласно 

статье 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным ими. В данной же статье имеется ссылка на статью 

1074 ГК РФ, согласно которой, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

отвечают за причиненный вред на общих основаниях.  

Исходя из толкования нормы права следует, что несовершеннолетние 

несут полную ответственность и при нарушении обязательств, вытекающих 

из сделок, и при причинении вреда. Более того, законодателем учтена 

недостаточная материальная обеспеченность и финансовая стабильность 

несовершеннолетних. Согласно пункту 2 ст. 1074 ГК РФ в случае, когда у 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не 

по их вине. Однако вред, возникший при нарушении несовершеннолетним 

договорных обязательств, лица, давшие согласие на занятие 

несовершеннолетнего предпринимательской деятельностью, никакой 

ответственности не несут11.  

Анализируя правовые последствия эмансипации можно сделать вывод о 

том, что с эмансипацией связаны лишь изменения в отдельных гражданских 

и семейных правоотношениях несовершеннолетнего, в остальном, последний 

продолжает оставаться лицом, не достигшим совершеннолетия, и обладает 

связанными с этими правами. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет, эмансипированным, не влечет приобретение им полной 

дееспособности. Иными словами, эмансипированный гражданин не 

наделяется в полном объеме теми же субъективными юридическими правами 

и субъективными юридическими обязанностями, что и гражданин, достигший 

совершеннолетия. 

В Российской Федерации институт эмансипации является относительно 

новым, в связи с чем практика применения норм данного института 

практически отсутствует. Прежде всего, это связано с тем, что законодателем 

недостаточно четко определены нормы указанного института.  

Так, проблемы правового статуса несовершеннолетних связаны с 

некоторой неопределенностью, которая присутствует в современном 

гражданском законодательстве относительно существования 

                                                             
11 Мицык, А. В. Индивидуальный предприниматель в нотариальной практике // Нотариус. – 2015. – № 6. – С. 

34–37 
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правоспособности в сфере предпринимательской деятельности среди 

несовершеннолетних. 
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Стремление организаций, в том числе транспортных, к активизации 

своей деятельности по управлению охраной окружающей среды приводит к 

созданию в рамках данных организаций системы экологического 

менеджмента. 

Система экологического менеджмента (СЭМ) – часть общей системы 

менеджмента организации со своей организационной структурой, 

механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления 

экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения 

целей экологической политики /2/. 

Для распространения положительного опыта в области экологического 

менеджмента и отражения элементов эффективной СЭМ в 1996 г. 

Международной организацией по стандартизации были выпущены 

международные стандарты ISO серии 14000, разработанные в соответствии с 
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требованиями ООН по охране окружающей среды. Они подразумевают 

безусловное соблюдение компаниями целого перечня природоохранных 

мероприятий. В основе стандартов лежит концепция, согласно которой 

компания должна периодически анализировать и оценивать свою систему 

экологического менеджмента, чтобы выявить благоприятные возможности 

для ее улучшения, а также публично декларировать свою экологическую 

политику и цели. Совершенствование СЭМ должно способствовать 

повышению экологической эффективности /1/. 

Стандарты серии ISO 14000 составляют нормативную базу 

экологического менеджмента. В России на основе этих стандартов 

разработаны государственные стандарты ГОСТ Р ИСО 14000, которые 

представляют собой аутентичный текст международных стандартов ISO 

серии 14000. Базовым является стандарт ГОСТ Р ИСО 14001–2007 «Системы 

управления окружающей средой. Требования и руководство по применению». 

В нем представлена модель системы управления окружающей средой. Она 

применима к организациям всех типов и размеров с учетом различных 

географических, культурных и социальных условий. Эффективность системы 

зависит от обязательств, взятых на себя на всех уровнях и всеми 

подразделениями организаций, особенно высшим руководством. СЭМ 

должна стимулировать решение вопросов о внедрении наилучшей из 

существующих технологий там, где это целесообразно и экономически 

приемлемо, а также в полной мере учитывать экологическую эффективность 

такой технологии /1,2/. 

ГОСТ Р ИСО 14001–2007 содержит требования к СЭМ, основанные на 

динамическом циклическом процессе «планирование, внедрение, контроль и 

анализ». Система должна позволить организации: 

o определить рациональную экологическую политику; 

o установить прошлые, настоящие или планируемые виды деятельности, 

продукции или услуг, оказывающие существенные воздействия на 

окружающую среду; 

o идентифицировать требования законодательных актов и регламентные 

требования в области экологии; 

o выделить приоритеты и установить соответствующие целевые и 

плановые экологические показатели; 

o разработать организационную схему и программу для реализации 

природоохранной политики, и достижения целевых и плановых 

экологических показателей; 

o способствовать планированию, контролю, мониторингу, 

корректирующему действию, аудиту и анализу, для того чтобы достичь 

соответствия системы управления окружающей средой установленной 

политике и поддерживать эту систему на надлежащем уровне; 

o обладать способностью адаптироваться к изменяющимся 

обстоятельствам /4/. 
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В настоящее время во всем мире переходят на объединенный сертификат 

интегрированной системы менеджмента качества, определяющий требования 

к менеджменту качества, системе обеспечения профессиональной 

безопасности и сохранения здоровья сотрудников организации и 

экологической безопасности. При выдаче сертификата интегрированной 

системы менеджмента качества в бланке сертификата прописываются три 

стандарта: ISO 9001—2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001), ISO 14001:2004 (ГОСТ 

Р ИСО 14001-2007) и OHSAS 18001-1999 (ГОСТ 12.0.230-2007) /6/. 

Получение сертификации в системе ISO 14000 может оказаться 

необходимым для российских предприятий, работающих или планирующих, 

сбыт продукции на внешних рынках. Поскольку в настоящий момент 

национальная инфраструктура сертификации находится на начальной стадии 

развития, то такие предприятия склонны приглашать иностранных аудиторов. 

Помимо дороговизны предоставляемых услуг зарубежные аудиторы зачастую 

незнакомы с требованиями российского экологического законодательства. 

Поэтому в ближайшем будущем представляется целесообразным 

предпринять следующие шаги: 

o популяризация ISO 14000, в том числе через публикацию 

русскоязычного текста стандартов; 

o популяризация основных принципов экологического аудита 

промышленных предприятий; 

o подготовка специалистов-аудиторов; 

o развитие нормативной базы по экологическому аудиту; 

o внедрение национальной системы экологической сертификации и 

маркировки продукции, а в качестве первого шага - официальное признание 

определенных систем экологической маркировки импортной продукции /3,6/. 
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В наше быстро меняющееся время вопрос о банкротстве застройщика при 

долевом строительстве остается довольно актуальным, что связано, прежде 

всего, с новизной соответствующего законодательства и присущими данной 

процедуре (процедуре банкротства застройщика) особенностям. 

 В августе 2011 года вступил в силу параграф № 7 главы 9 Федерального 

закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве)12, регулирующий банкротство застройщиков. Несмотря 

на принятие закона в юридической практике сохранилась актуальность 

вопросов, связанных с применением в различных юридических ситуациях 

положений законодательства о банкротстве в рамках правоотношений 

застройщиков и долевых инвесторов, финансирующих жилищное 

строительство на участке застройщика.  

В своей публикации «Проблемы защиты прав участников строительства 

в рамках дела о банкротстве застройщика» А. П. Кузнецов выделяет пути 

совершенствования указанной выше области законодательства Российской 

Федерации в нескольких направлениях, которые представляются весьма 

интересными. Во-первых, возникли новые категории лиц, участвующие в 

деле, такие как, например, участник строительства. С юридической точки 

зрения это физическое или юридическое лицо, Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к 

застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное 

требование. В обиходе такие лица часто именуются «обманутые дольщики» и 

этот термин применяется, в основном, к   физическим лицам, т.е. к гражданам. 

Во-вторых, определился правовой статус участников строительства. В 

частности, его важнейшим элементом является определение третьей очереди 

в реестре требований кредиторов. Выделение их из группы иных кредиторов 

подчеркивает направленность введенных норм на приоритетную защиту прав 

данной категории участников гражданского оборота. Следует отметить, что 

Президиум ВАС РФ неоднократно в своих постановлениях называет 

участников строительства приоритетной категорией кредиторов. Приоритет – 

это, по факту, преимущество перед остальными участниками отношений. 

Логически верно выводить данную категорию лиц на главенствующее 

положение в делах о банкротстве застройщика, т.к. именно участники 

строительства выступают добросовестной стороной, действия которой были 

направлены на получение жилого помещения, все возложенные на данную 

сторону обязанности были выполнены, а благоприятные последствия не 

наступили не по ее вине. Соответственно, интересы участников строительства 

должны быть защищены государством, что и обеспечивает законодательное 

закрепление данной категории лиц как особой (приоритетной) категории 

                                                             
12 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. Федерального 

закона от 29.12.2017 № 407-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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кредиторов13. Исходя из этого, нельзя не согласиться, что целью 

реформирования законодательства о банкротстве стало определение 

эффективных способов защиты нарушенных прав участников строительства 

как приоритетной категории кредиторов в рамках реализации 

конституционного права каждого на жилище.  

Относительно недавно законодательство пополнилось новым 

механизмом регулирования банкротства застройщиков. С 1 января 2017 года 

вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...» от 

30.12.2004 № 214-ФЗ, которые коснулись не только деятельности 

застройщиков, но и регламентируют новые права и обязанности дольщиков14.   

За время действия данных норм также были выявлены пробелы, которые 

на сегодняшний день остаются, увы, неразрешенными. В своей статье 

«Признание права собственности на нежилое помещение при банкротстве 

застройщика» Е. К. Коровкина к наиболее существенным проблемам относит 

вопросы удовлетворения требований граждан – участников долевого 

строительства в отношении нежилых помещений в рамках признания 

застройщика банкротом. Граждане довольно часто вкладывают денежные 

средства в нежилые помещения для личных нужд (к примеру, машиноместо). 

Впрочем, права таких граждан на нежилые помещения на законодательном 

уровне так и не приравняли к участию в строительстве, о чем напрямую 

указано в Законе. В подпункте 2 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве 

раскрывается понятие участника строительства, при этом в ст. 201.8 

предусмотрена норма, регулирующая отношения граждан, вложивших 

денежные средства в строительство нежилых помещений, с застройщиком. 

 В частности, предусмотрен порядок предъявления требований к 

застройщику и их рассмотрения судом. Несмотря на это, существование 

данной статьи не дает каких-либо преференций данной категории граждан. В 

отличие от участников долевого строительства включение в реестр 

требований кредиторов у данной категории граждан происходит в общем 

порядке. Получается, что граждане, вложившие денежные средства в 

строительство нежилых помещений, могут предъявить требования к 

застройщику только денежного характера, о чем свидетельствует судебная 

практика. Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 7 декабря 2015 г. по делу № А21-1091/2013 указывается, что требование 

Щ.С.Г. о признании права собственности на нежилое помещение не 

подлежало удовлетворению, поскольку в данном случае заявлено требование 

о признании права собственности на нежилое помещение (гараж), в то время 

как п. 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве предусматривает возможность защиты 

                                                             
13 Кузнецов А.П. Проблемы защиты прав участников строительства в рамках дела о банкротстве застройщика 

// Российский судья. – 2015. – № 7. – С. 6-9. 
14 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 

214-ФЗ (ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 40. 
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прав участника строительства путем признания права собственности на жилое 

помещение. Следует отметить, что если застройщиком было 

зарегистрировано право собственности на нежилой объект, то участником 

могут быть заявлены требования по поводу этой недвижимости на том же 

праве. Если же право собственности не было зарегистрировано, то кредитор 

может заявить только требование денежного характера.  

Также у граждан, заявляющих требования в части нежилых помещений, 

не имеется возможности восстановить срок для предъявления требований к 

должнику в случае его пропуска. Обусловлено это тем, что данная категория 

кредиторов не является участниками строительства, ввиду чего 

дополнительная защита прав граждан, претендующих на получение жилых 

помещений, в виде восстановления пропущенного срока предъявления 

требования к ним неприемлема15. 

Законодателем выделено два пути требования «обманутым дольщиком» 

реализации своего права к должнику: путем заявления требования о передаче 

жилых помещений и (или) денежного требования. Юридическое оформление 

осуществляется путем признания обоснованным и внесения требования в 

заявленной форме в соответствующий реестр кредиторов. На первый взгляд, 

права участников строительства максимально учтены, а именно: присутствует 

диспозитивность, оба варианта направлены на удовлетворение законных 

интересов дольщиков, равенство участников презюмируется. И все же это не 

исключает наличия определенных сложностей в реализации данных 

положений. Поэтому современные исследователи проблематики института 

банкротства, например, А.П. Кузнецов особо выделяет проблемы, связанные 

с возможностью выбора субъектами формы требований: денежной или в виде 

передачи жилого помещения16. Ввиду своего права требования у дольщика 

существует возможность изменения ранее выбранной формы, а 

соответственно следует переход из реестра денежных требований в реестр 

требований о передаче жилых помещений. Действительно судебная практика 

предусматривает возможность такого перехода, но у судей нет однозначной 

позиции по данному вопросу, хотя и существует позитивная практика, когда  

заявления об исключении из реестра денежных требований удовлетворяются, 

одновременно признаются обоснованными требования о передаче жилых 

помещений и они включаются в соответствующий реестр.   

 Между тем, существует еще одна проблема, а именно применение 

двухмесячного срока, по истечении которого реестр требований кредиторов 

подлежит закрытию и участник строительства фактически лишается права на 

возмещение своих требований в какой-либо форме. По мнению А.П. 

Кузнецова «зареестровый» учет, одно из самых главных нарушений прав 

участников строительства как непрофессиональных инвесторов, а также 

                                                             
15 Коровкина Е.К. Проблемы признания права собственности на нежилое помещение при банкротстве 

застройщика // Юстиция. – 2017. – № 1. – С. 65-69. 
16 Кузнецов, А.П. Проблемы защиты прав участников строительства в рамках дела о банкротстве 

застройщика // Российский судья. – 2015. – № 7. – С. 6-9. 
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нарушение конституционного права на жилище. С этим нельзя не 

согласиться, ведь оставление требований дольщиков «за реестром» 

предполагает признание их подлежащими удовлетворению за счет имущества 

должника, оставшегося уже после удовлетворения требований кредиторов, 

включенных в реестр этих требований17.  

Очевидно, что в особенности по установленным требованиям о передаче 

жилых помещений дольщики останутся ни с чем, так как для расчетов с 

«реестровыми» кредиторами необходимо распродать имущество должника, в 

том числе жилое помещение, права на которое учтены реестром за 

конкретным участником строительства. Судебная практика по данным 

категориям дел складывается весьма неоднозначно. Однако Президиум ВАС 

РФ выработал правовую позицию, которой, по нашему мнению, суды должны 

следовать, так как она направлена на защиту интересов участников 

строительства как приоритетной категории кредиторов. При рассмотрении 

заявления участника строительства о включении его требований либо в реестр 

требований о передаче жилых помещений, либо в реестр денежных 

требований кредиторов должника арбитражный суд должен правильно 

квалифицировать материально-правовое требование участника 

строительства. Вследствие этого при необходимости суд должен исправить 

ошибку участника строительства в выборе способа защиты (в формулировке 

заявления) с целью не допустить ситуации, когда в результате этой ошибки 

участник строительства будет лишен возможности удовлетворения 

требований из-за закрытия реестра требований должника. Несомненно, это 

очень важная гарантия реализации прав участников строительства в рамках 

дела о банкротстве застройщика.  

Между тем следует помнить, что в России судебный прецедент не 

является официальным источником права, а значит, суды могут и не 

принимать во внимание выработанные ВАС РФ рекомендации. В связи с этим 

представляется необходимым законодательное оформление подобных 

гарантий, что сделает их общеобязательными18.  

В заключение хочется отметить, что проблема дольщиков, продолжает 

оставаться актуальной и привлекает к себе внимание государства. 

Необходимо реформирование законодательства, изыскание новых 

эффективных способов защиты нарушенных прав участников строительства, 

уравнение прав граждан, инвестирующих свои денежные средства в 

строительство нежилых помещений, и граждан, имеющих требование по 

передаче жилого помещения, а также приведение судебной практики к единой 

правовой позиции. 

 

 

                                                             
17 Кузнецов, А.П. Проблемы защиты прав участников строительства в рамках дела о банкротстве 

застройщика // Российский судья. – 2015. – № 7. – С. 6-9. 
18 Кузнецов, А.П. Проблемы защиты прав участников строительства в рамках дела о банкротстве 

застройщика // Российский судья. – 2015. – № 7. – С. 6-9. 
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В данном параграфе нами будут проанализированы данные об уровне 

развития регулятивных УУД у обучающихся второй ступени основного 

образования на констатирующем этапе эксперимента, которые были 

получены с помощью опросного метода и метода экспертных оценок. Данные 

по двум методикам были переведены в единую шкалу стэнов, что позволило 

получить интегральные оценки развития действий целеполагания, 
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планирования, прогнозирования, контроля, оценки, коррекции, а также 

общего уровня развития регулятивных УУД у подростков. Стоит отметить, 

что существенных расхождений в результатах экспертных оценок и опроса не 

было. 

В таблице 1 представлены результаты изучения уровневых показателей 

целеполагания в выборке обучающихся второй ступени основного 

образования. 

Таблица 1. Уровневые показатели целеполагания в выборке 

обучающихся второй ступени основного образования 

Степень Количество детей (в %) 

Высокая 20,3% 

Средняя 37,5% 

Низкая 42,2% 

Из данных таблицы 1 можно видеть, что только 20,3% испытуемых 

показывают высокий уровень развития ориентировки на задачу и принятия 

цели. Подростки с такими результатами при выполнении задания 

ориентируются на образец, правила выполнения, поставленные требования, 

сопоставляют задачу с возможными способами ее выполнения. Они ставят 

цель и планируют ее достижение до начала работы. Ориентировка 

характеризуется как свернутая, организованная, что свидетельствует о 

развитом целеполагании. Подростки с такими результатами умеют ставить 

цели не только в учебной деятельности, но и в широком спектре других 

аспектов жизни, согласуя их со своими интересами, ценностями, 

потребностями, а также с правилами жизни в обществе, семье и др. Как 

правило, педагоги довольно высоко оценивают учащихся с такими 

результатами. 37,5% выборки обучающихся второй ступени основного 

образования демонстрируют способность принимать цель от взрослого, а 

также направленность на решение поставленной задачи, однако соотнесение 

задачи с предлагаемым образцом и требованиями к выполнению носит 

хаотичный характер, ориентировка характеризуется как частично свернутая, 

а опора на требования к выполнению задания осуществляется эпизодично. 

Подростки с такими результатами не ставят самостоятельной цели, а 

планирование действий происходит уже в ходе самой работы. 42,2% выборки 

имеют низкую степень ориентировки на задачу и принятия цели, что 

проявляется в отсутствии ориентации на требования к выполнению задания и 

образец, хаотичном выполнении задания, преобладает ориентировка на сами 

средства выполнения задания, а целеполагание не происходит ни на одном из 

этапов работы. При этом саму задачу подростки с такими результатами 

практически не рассматривают и не анализируют, принимая ее лишь 

фрагментарно. Так, можно видеть, что по первому элементу регулятивных 

УУД – уровню целеполагания, − большинство обучающихся второй ступени 

основного образования (79,70%) демонстрируют средние и низкие 

показатели, что указывает на неразвитость компонента целеполагания. 
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Следующим компонентом регулятивных УУД является уровень 

развития действия планирования (табл. 2).  

Из данных таблицы 2 можно видеть, что действие планирования на 

высоком уровне развито только у 15,6% выборки. При таких результатах 

испытуемые четко придерживаются поставленной задачи, выполняют задание 

в соответствии с намеченным планом, составленным уже до начала работы. 

40,6% выборки обучающихся второй ступени основного образования имеют 

средние результаты изучения действия планирования. Для таких детей 

характерна опора на план и средства, но она не всегда адекватная и есть 

импульсивные реакции, при возникновении которых подростки могут 

отклоняться от намеченного плана как незначительно, так и полностью 

нарушая задуманную последовательность решения учебной задачи. У 43,8% 

подростков отмечаются низкие результаты развития планирования. 

Испытуемые с такими результатами выполняют задание путем хаотичных 

проб и ошибок без учёта и анализа результата и соотнесения с условиями 

выполнения действия. 

Таблица 2. Уровневые показатели планирования в выборке 

обучающихся второй ступени основного образования 

Степень Количество детей (в %) 

Высокая 15,6% 

Средняя 40,6% 

Низкая 43,8% 

Так, для 84,4% обучающихся второй ступени основного образования 

характерны средний и низкий уровни развития действия планирования. Это 

означает, что испытуемые не способны составить план действий при 

выполнении заданий, а если такой план все-таки был составлен, то он 

постоянно нарушается. Большинство подростков пытаются выполнить 

задание путём проб и ошибок, хаотичного подбора элементов. 

Далее нами анализировались показатели действия прогнозирования в 

составе регулятивных УУД в выборке обучающихся второй ступени 

основного образования. Полученные результаты представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Уровневые показатели прогнозирования в выборке 

обучающихся второй ступени основного образования 

Степень Количество детей (в %) 

Высокая 21,9% 

Средняя 37,5% 

Низкая 40,6% 

Из данных таблицы 3 также видно, что небольшое количество 

испытуемых (21,9%) имеют высокую степень предвосхищение 

промежуточного и конечного результата действия. Они умеют расставлять 

приоритеты, реалистично оценить свои силы и правильно распределить время 

на решение учебных задач. 37,5% обучающихся второй ступени основного 

образования демонстрируют среднюю степень предвосхищения 
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промежуточного и конечного результата. Это проявляется в том, что 

подростки предвидят результаты лишь в отдельных операциях или видят 

только конечный результат без оценки промежуточного. При среднем уровне 

планирования обучающиеся не умеют выделить приоритеты в деятельности, 

но реалистично оценивает свои силы и, в целом, верно распределяет время на 

решение задач. 40,6% подростков рассматриваемой выборки имеют низкую 

степень развития действия прогнозирования. У детей с какими результатами 

не наблюдается попыток предвидеть конечные или промежуточные результат 

собственных действий при выполнении задания. 

Так 78,1%, обучающихся второй ступени основного образования имеют 

средний и низкий уровни развития действия прогнозирования. Это означает, 

что подростки не прогнозируют результата выполнения учебной задачи, не 

действуют в соответствии с планом, а выполнение задания производится 

хаотично. 

Следующим компонентом составе регулятивных УУД первоклассников 

является действие оценивания. Представим полученные в ходе 

количественного анализа результаты в таблице 4.  

Таблица 4 

Уровневые показатели развития действия оценивания в выборке 

обучающихся второй ступени основного образования 

Степень Количество детей (в %) 

Высокая 18,8% 

Средняя 37,5% 

Низкая 43,7% 

Из данных таблицы 4 можно видеть, что только 18,8% выборки имеют 

высокий уровень развития действия оценивания. Подростки с такими 

показателями оценивания адекватно оценивают результаты выполнения 

задания, пытаются проанализировать причины ошибок и возможные 

варианты их избегания. 37,5% выборки показывают средний уровень развития 

действия оценки. При таких результатах подростками оценивается только 

достижение или не достижение результата, а причины не всегда называются 

и часто называются неадекватно. У 43,7% выборки отмечается низкая степень 

сформированности действия оценивания. При низких показателях оценка 

результата либо отсутствует, либо ошибочна. Причины ошибок и неверного 

выполнения задания в целом дети не анализируют.  

Так, 81,2% обучающихся второй ступени основного образования 

демонстрируют низкую и среднюю степень сформированности действия 

оценки. При таких результатах дети не могут адекватно оценить свои 

действия и результаты выполнения задания, проанализировать ошибки.  

Далее нами рассматривались показатели такого компонента 

регулятивных УУД как уровень развития действий контроля и коррекции у 

обучающихся второй ступени основного образования (табл. 5).  
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Таблица 5. Уровневые показатели контроля и коррекции в выборке 

обучающихся второй ступени основного образования 

Степень Количество детей (в %) 

Высокая 17,2% 

Средняя 40,6% 

Низкая 42,2% 

17,2% выборки обучающихся второй ступени основного образования 

показывают высокие результаты изучения уровня развития действий 

контроля и коррекции. Такими подростками контроль производится в 

процессе выполнения задания в соответствии с планом. Помимо этого, также 

применяется и контроль по результату с попытками исправить ошибки. 

Испытуемые с высокими результатами изучения действий контроля и 

коррекции сверяют свое действие с планом и с образцом. 40,6% выборки 

имеют средний уровень развития действий контроля и коррекции. При таких 

результатах действие коррекции часто запаздывает и подросток не сверяет 

свои действия с образцом и требованиями выполнения учебной задачи. 

Контроль по результату при этом является адекватным, но активных попыток 

исправить ошибки не предпринимается. 42,2% выборки имеют низкий 

уровень развития действий контроля и коррекции. При таких результатах 

контроль и коррекция как таковые отсутствуют. Попытки осуществления 

контроля производятся по результату и часто являются ошибочными. Помимо 

этого, действие коррекции не осуществляются ни в ходе выполнения учебной 

задачи, ни при оценке результатов ее выполнения, то есть подростки не 

возвращаются к выполнению задания, не умеют видеть своих ошибок.  

Так, 82,8% выборки обучающихся второй ступени основного 

образования демонстрируют среднюю и низкую степень сформированности 

действий контроля и коррекции. Это означает, что дети не видят своих 

ошибок при выполнении задания, не способны их исправить как при 

выполнении задания (с опорой на образец), так и при оценке результатов 

выполнения. 

Помимо уровневых показателей отдельных компонентов нами 

рассматривался уровень развития регулятивных УУД в выборке 

обучающихся второй ступени основного образования (табл. 6).  

Из данных таблицы 6 можно видеть, что 18,8% выборки обучающихся 

второй ступени основного образования показывают высокий уровень 

развития регулятивных УУД. Такие результаты означают, что у подростков 

сформированы действия целеполагания, планирования, прогнозирования, 

оценки, контроля и коррекции результатов выполнения учебно-

познавательной задачи. Анализируя задачу, подросток с высоким уровнем 

развития регулятивных УУД самостоятельно ставит цель, строит план по ее 

достижению, видит конечный результат, а также может контролировать как 

выполнение задания в самом процессе (соотнося с заданием и образцом и 
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требованиями к выполнению), так и по результатам, внося соответствующие 

коррективы при необходимости.  

Таблица 6. Уровневые показатели развития регулятивных УУД в 

выборке обучающихся второй ступени основного образования 

Уровень Количество детей (в %) 

Высокий 18,8% 

Средний 40,6% 

Низкий 40,6% 

40,6% выборки обучающихся второй ступени основного образования 

показали средний уровень сформированности регулятивных УУД. Подростки 

могут принимать цели взрослого, ориентируются на выполнение задачи, 

однако степень произвольности нередко проявляется в хаотичности действий, 

выполнении задания путём проб и ошибок (часто без опоры на образец, без 

предварительного анализа содержания задачи и требований к ее 

выполнению), не всегда соотнося процесс выполнения задания с планом. Сам 

же план, как правило, не выстраивается четко. Промежуточные результаты 

действий чаще всего не прогнозируются, но предвосхищается конечный 

результат. Оценивание не всегда адекватно и осуществляется по результату 

выполнения задания, коррекция осуществляется частично и с опозданием 

(также по результату). 

40,6% выборки обучающихся второй ступени основного образования 

показывают низкий уровень сформированности регулятивных УУД. Это 

означает, что действия целеполагания, планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки результата не сформированы. Подростки с 

такими результатами не умеют опираться на образец, выстраивать план 

действий по выполнению задания, не предвосхищают промежуточный и 

конечный результат, контроль, как правило, неадекватен и осуществляется в 

конце выполнение задания, а коррекция осуществляется с массой ошибок или 

не осуществляется вовсе. Оценка выполнения задания у обучающихся второй 

ступени основного образования с низким уровнем развития регулятивных 

УУД часто неадекватная и не соотносится с поставленной задачей. 

На основании средневыборочных значений (по интегральным стэновым 

показателям) нами был построен профиль регулятивных УУД для выборки 

обучающихся второй ступени основного образования (рис. 1). 
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Рис. 1. Профиль развития регулятивных УУД для выборки обучающихся 

второй ступени основного образования 

На профиле (рис. 1) можно отчетливо видеть, что действия 

целеполагания, прогнозирования и оценивания в выборке обучающихся 

второй ступени основного образования являются более развитыми (средние 

значения попадают в диапазон среднего уровня – 4-6 стэнов), тогда как 

действия планирования, контроля и коррекции являются, напротив, наименее 

развитыми в ряду прочих показателей (средние значения попадают в диапазон 

низкого уровня – до 4 стэнов). Это означает, что в развивающей работе 

первоочередно необходимо акцентировать внимание на развитии действий 

планирования, контроля и коррекции. 

Таким образом, нами было обнаружено, что 81,2% выборки 

обучающихся второй ступени основного образования имеют низкий и 

средний уровни развития регулятивных УУД. Это проявляется, прежде всего, 

в несформированности действий планирования, контроля и коррекции. 

Подростки не умеют спланировать выполнение задания по заданному образцу 

и в соответствии с предлагаемыми требованиями, а также соотнести 

полученный результат с первоначальным заданием. Выполнение задания 

имеет хаотичный характер, выполняется чаще всего путём проб и ошибок. 

Испытуемые не видят (не прогнозируют) конечный результат своих действий. 

Исходя из данных представлений, мы считаем необходимым проведение 

специальной работы по развитию регулятивных УУД у обучающихся второй 

ступени основного образования.  

Для дальнейшего проведения исследования выборка обучающихся 

второй ступени основного образования была разделена нами на две равные 

группы: контрольную (32 подростка) и экспериментальную (32 подростка). 

Разделение производилось по результатам изучения компонентов 

регулятивных УУД и в каждую группу включалось приблизительно равное 

количество детей с одинаковыми показателями. Была произведена оценка 

различий в уровневых показателях развития регулятивных УУД по 

непараметрическому критерию U-Манна-Уитни на констатирующем этапе 

эксперимента (табл. 7). 
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Таблица 7 

Различия в показателях регулятивных УУД в контрольной и 

экспериментальной группах на констатирующем этапе эксперимента 

Регулятивные УУД Uэмп Значимость (р*) 

Целеполагание 412 Незначимо 

Планирование 521 Незначимо 

Прогнозирование 396,5 Незначимо 

Контроль и коррекция 400 Незначимо 

Оценивание 482,5 Незначимо 

Уровень развития регулятивных УУД 

(интегральный показатель) 
479,5 Незначимо 

*При n1=32, n2=32 Uкр=389 для р≤0,05, Uкр=338 для р≤0,01 

 

По данным таблицы 7 можно видеть, что результаты изучения 

регулятивных УУД в контрольной и экспериментальной группах 

обучающихся второй ступени основного образования статистически 

достоверно не различаются. При этом больший объем обеих групп составляют 

дети с низкими показателями. Это означает, что в дальнейшем эти группы 

первоклассников могут сравниваться для оценки результативности 

проведенной развивающей работы. 

Таким образом, анализ эмпирических данных об уровне развития 

регулятивных УУД у обучающихся второй ступени основного образования на 

констатирующем этапе эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 

1) 18,8% выборки обучающихся второй ступени основного образования 

показывают высокий уровень развития регулятивных УУД. Такие результаты 

означают, что у подростков сформированы действия целеполагания, 

планирования, прогнозирования, оценки, контроля и коррекции результатов 

выполнения учебно-познавательной задачи. Анализируя задачу, подросток с 

высоким уровнем развития регулятивных УУД самостоятельно ставит цель, 

строит план по ее достижению, видит конечный результат, а также может 

контролировать как выполнение задания в самом процессе (соотнося с 

заданием и образцом и требованиями к выполнению), так и по результатам, 

внося соответствующие коррективы при необходимости; 

2) 40,6% выборки обучающихся второй ступени основного образования 

показали средний уровень сформированности регулятивных УУД. Подростки 

могут принимать цели взрослого, ориентируются на выполнение задачи, 

однако степень произвольности нередко проявляется в хаотичности действий, 

выполнении задания путём проб и ошибок (часто без опоры на образец, без 

предварительного анализа содержания задачи и требований к ее 

выполнению), не всегда соотнося процесс выполнения задания с планом. Сам 

же план, как правило, не выстраивается четко. Промежуточные результаты 

действий чаще всего не прогнозируются, но предвосхищается конечный 

результат. Оценивание не всегда адекватно и осуществляется по результату 
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выполнения задания, коррекция осуществляется частично и с опозданием 

(также по результату); 

3) 40,6% выборки обучающихся второй ступени основного образования 

показывают низкий уровень сформированности регулятивных УУД. Это 

означает, что действия целеполагания, планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки результата не сформированы. Подростки с 

такими результатами не умеют опираться на образец, выстраивать план 

действий по выполнению задания, не предвосхищают промежуточный и 

конечный результат, контроль, как правило, неадекватен и осуществляется в 

конце выполнение задания, а коррекция осуществляется с массой ошибок или 

не осуществляется вовсе. Оценка выполнения задания у обучающихся второй 

ступени основного образования с низким уровнем развития регулятивных 

УУД часто неадекватная и не соотносится с поставленной задачей; 

4) в составе выборки выделены контрольная (32 подростка) и 

экспериментальная (32 подростка) группы, не имеющие статистически 

достоверных различий в уровневых показателях развития регулятивных УУД 

в целом и по отдельным компонентам (по U-Манна-Уитни). 

Далее в экспериментальной группе нами была реализована программа 

развития регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 

второй ступени основного образования во внеурочной деятельности. 
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После окончания реализации программы развития регулятивных УУД у 

обучающихся второй ступени основного образования во внеурочной 

деятельности нами проводилась повторная диагностика показателей развития 

регулятивных УУД в контрольной и экспериментальной группах для оценки 

результативности проведенной работы.  
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Напомним, что на констатирующем этапе эксперимента в контрольной 

и экспериментальной группах подростков не было обнаружено статистически 

достоверных различий по измеряемым параметрам. На контрольно-

оценочном этапе работы уровневые показатели развития регулятивных УУД 

стали различаться, что также подтвердила математико-статистическая оценка 

различий (табл. 1). 

Таблица 1 

Различия в показателях регулятивных УУД в контрольной и 

экспериментальной группах на контрольно-оценочном этапе эксперимента 

Регулятивные УУД 
Контрольна

я группа 

Экспериментальна

я группа 

Различия 

(Uэмп 

(р)*) 

Целеполагание 

Высокая 25% 34,4% 
288 

(0,01) 
Средняя 43,8% 50% 

Низкая 31,2% 15,6% 

Планирование 

Высокая 15,6% 40,6% 
254,5 

(0,01) 
Средняя 43,8% 34,4% 

Низкая 40,6% 25% 

Прогнозировани

е 

Высокая 25% 34,4% 
371 

(0,05) 
Средняя 40,6% 50% 

Низкая 34,4% 15,6% 

Контроль и 

коррекция 

Высокая 21,8% 34,4% 
295 

(0,01) 
Средняя 43,8% 40,6% 

Низкая 34,4% 25% 

Оценивание 

Высокая 21,8% 34,4% 
318,5 

(0,01) 
Средняя 43,8% 40,6% 

Низкая 34,4% 25% 

Уровень 

развития 

регулятивных 

УУД 

Высокий 21,8% 34,4% 

272,5 

(0,01) 
Средний 43,8% 40,6% 

Низкий 34,4% 25% 

*При n1=32, n2=32 Uкр=389 для р≤0,05, Uкр=338 для р≤0,01 

Из данных таблицы 1 можно видеть, что, в сравнении с 

констатирующим этапом эксперимента, по результатам контрольно-

оценочного этапа стали проявляться очевидные различия в показателях 

регулятивных УУД у испытуемых контрольной и экспериментальной групп. 

Как можно видеть, в экспериментальной группе все показатели (действий 

целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля и коррекции и 

оценки результатов, а также общий уровень развития регулятивных УУД) 

стали более высокими, в сравнении с показателями контрольной группы. 

Также из данных таблицы 1 мы можем видеть, что в контрольной и 

экспериментальной группах отмечаются статистически достоверные 

различия по всем измеряемый признакам (с достоверностью 0,05 и 0,01), что 
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подтверждает произошедшие изменения. При этом в контрольной группе 

результаты изучения регулятивных УУД остались на приблизительно том же 

уровне, что и на констатирующем этапе эксперимента. Также интересную 

картину можно видеть и при сравнении профилей развития регулятивных 

УУД в контрольной и экспериментальной группах, построенных на 

основании средневыборочных значений по интегральным стэновым 

показателям (рис. 1). 

По данным рисунка 1 можно видеть, что по всем составляющим 

регулятивных УУД в двух группах подростков отмечаются значительные 

расхождения в профилях. Это означает, что в контрольной группе результаты 

остались сходными с результатами констатирующего этапа эксперимента, а в 

экспериментальной – повысились уровневые показатели регулятивных УУД. 

Далее мы оценили статистическую значимость динамики развития 

регулятивных УУД у обучающихся второй ступени основного образования 

обеих групп с применением расчетов непараметрического критерия различий 

Т-Вилкоксона. Оценка динамики развития регулятивных УУД у испытуемых 

контрольной группы представлена в таблице 2. 

 
Рис. 1. Сравнение профилей развития регулятивных УУД в контрольной и 

экспериментальной группах (контрольно-оценочный этап эксперимента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

3.6

4.1
3.3

4.2

5.7

4.8

5.15.4

5.8

0
1
2
3
4
5
6

Целеполагание

Планирование

Прогнозировани

е

Контроль и 

коррекция

Оценивание

Контрольная группа Экспериментальная группа



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 116 

Таблица 2. Динамика развития регулятивных УУД у обучающихся 

второй ступени основного образования из контрольной группы 

Регулятивные УУД Тэмп р* 

Целеполагание 212,5 незн. 

Планирование 178,5 незн. 

Прогнозирование 194,5 незн. 

Контроль и коррекция 243 незн. 

Оценивание 221 незн. 

Уровень развития регулятивных УУД (интегральный 

показатель) 
189,5 незн. 

*При n1=32 Ткр=175 для р≤0,05, Ткр=140 для р≤0,01 

Изданных таблицы 2 можно видеть, что в контрольной группе после 

проведения эксперимента не произошло изменений в уровне развития 

регулятивных УУД у обучающихся второй ступени основного образования. 

Об этом свидетельствует отсутствие статистически значимых различий в 

показателях первичной и повторный диагностики показателей уровня 

развития регулятивных УУД и отдельных компонентов регулятивных УУД у 

обучающихся второй ступени основного образования.  

Также представим и оценку динамики развития регулятивных УУД у 

испытуемых экспериментальный группы (табл. 3). 

Из данных таблицы 3 можно видеть, что в экспериментальной группе 

отмечаются статистически достоверные изменения в показателях 

регулятивных УУД у обучающихся второй ступени основного образования (с 

достоверностью 0,05 и 0,01). Так, мы можем видеть повышение уровня 

развития действий целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля 

и коррекции, оценки, а также общего уровня развития регулятивных УУД. 

Таким образом, полученные на контрольно-оценочном этапе данные об 

изменениях в показателях регулятивных УУД у обучающихся второй ступени 

основного образования контрольной и экспериментальной групп позволяют 

сделать следующие выводы: 

 при сравнении показателей регулятивных УУД в контрольной и 

экспериментальной группах статистически достоверно отмечаются более 

высокие результаты изучения действий целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля и коррекции, оценки результатов у обучающихся 

второй ступени основного образования из экспериментальной группы (с 

достоверностью 0,05 и 0,01 по U-Манна-Уитни); 

 в контрольной группе отсутствуют статистически достоверные 

изменения в показателях регулятивных УУД у обучающихся второй ступени 

основного образования (по Т-Вилкоксона); 

 в экспериментальной группе отмечается статистически достоверное 

повышение показателей действий целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля и коррекции, оценки результатов, а также общего 
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уровня развития регулятивных УУД у обучающихся второй ступени 

основного образования (с достоверностью 0,05 и 0,01 по Т-Вилкоксона). 

Таблица 3. Динамика развития регулятивных УУД у обучающихся 

второй ступени основного образования из экспериментальной группы 

Регулятивные УУД Тэмп р* 

Целеполагание 114,5 0,01 

Планирование 108,5 0,01 

Прогнозирование 161 0,05 

Контроль и коррекция 92 0,01 

Оценивание 118 0,01 

Уровень развития регулятивных УУД (интегральный 

показатель) 
103,5 0,01 

*При n1=32 Ткр=175 для р≤0,05, Ткр=140 для р≤0,01 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

считать подтвержденной гипотезу о том, что если во внеурочной 

деятельности будут реализованы условия для организации проектной и 

исследовательской деятельности, то развитие регулятивных УУД у 

обучающихся второй ступени основного образования будет результативным, 

так как осуществление проектной деятельности предполагает проявление 

всех составляющих регулятивных УУД подростком: от целеполагания и 

планирования к достижению результата, подлежащего самостоятельной 

оценке (с достоверностью 0,05 и 0,01 по U-Манна-Уитни и Т-Вилкоксона). 
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BETWEEN GOVERNMENT DEPARTMENTS AND LOCAL 

GOVERNMENT BODIES 

Annotation: A multi-level pyramid of delimitation of competencies and 

powers corresponding to different levels of public authority: federal, federal and 

municipal subjects has developed in the Russian government system. In most cases, 

the subjects of competence and powers of state bodies or local self-government 

bodies are enshrined in the Constitution of the Russian Federation or in legislation. 

In some cases, the possibility of delegation of authority is defined. The article 

discusses the constitutional basis of the separation of powers of government. 
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Коренное реформирование всех сфер государственной и общественной 

жизни в постсоветский период радикальным образом отразилось и на 

российском законодательстве. Политические, экономические и социальные 

реформы, проводимые в Российской Федерации в течение последней четверти 

века, объективно требуют интенсивного нормотворчества, позволяющего 

всесторонне и эффективно воздействовать на происходящие в стране 

преобразования. Речь идет не только об улучшении законодательства или его 

реконструкции, но и о формировании принципиально новых государственно-

правовых институтов, соответствующих международным стандартам защиты 

прав и свобод личности, реальным условиям рыночной экономики, критериям 

правового государства, ориентированного на примат права во всех сферах 

общественных отношений. 

Активизация нормотворческого процесса проявилась в масштабном 

принятии законов, касающихся буквально всех областей социальных и 

политических отношений, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации. Фундаментом формирования 

законодательства стал нормативный правовой акт учредительного характера 

и высшей юридической силы – Конституция Российской Федерации.  

Одной из принципиальных новелл в Основах конституционного стоя, 

определенных Конституцией Российской Федерации, является разделение 

системы публичной власти на государственную власть и местное 

самоуправление. Автономия муниципальной власти, согласно ст. 12 

Конституции Российской Федерации, прежде всего, выражается в том, что 

местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, а 

органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти19. 

Несмотря на небольшое (по сравнению с общим объемом текста) 

количество статей, посвящённых характеристикам местного самоуправления, 

они образуют отдельную главу Конституции «Местное самоуправление», что 

подчеркивает важность данной составляющей в системе публичного 

управления. На конституционном уровне определено главное назначение 

местного самоуправления: обеспечить самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, а также владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130). Кроме того, обозначены 

ведущие формы, в которых реализуется местное самоуправление, 

образующие в совокупности его систему (ч. 2 ст. 130); установлены базовые 

параметры территориальной и экономической основ местного 

самоуправления (ч. 1 ст. 131; ч. 1 ст. 132); закреплены гарантии его реализации 

(ст. 133). 
                                                             
19 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст.4398. 
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Конституция Российской Федерации отнесла к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации установление 

общих принципов организации системы органов государственной власти и 

местного самоуправления (п. «н» ст. 72). В развитие этой конституционной 

нормы был принят федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»20 (далее – Закон № 131-ФЗ).  

По сути, этот закон детализирует конституционные положения, 

определяя исчерпывающий перечень полномочий органов государственной 

власти разного уровня в области местного самоуправления, закрепляя 

принципы правового регулирования полномочий органов местного 

самоуправления, регламентируя механизмы исполнения финансовых 

обязательств, возникших в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий и т.д. 

Так, в соответствии с нормами, установленными Законом № 131-ФЗ, к 

полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

местного самоуправления относятся: 

 определение общих принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 правовое регулирование по предметам ведения Российской 

Федерации и в пределах полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации прав, обязанностей и ответственности федеральных органов 

государственной власти и их должностных лиц, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области 

местного самоуправления; 

 правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

граждан, органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения; 

 правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены 

федеральными законами в порядке, установленном Законом № 131-ФЗ. 

Аналогичным образом Закон № 131-ФЗ определил круг полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления, отнеся к таковым: 

 правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, 

установленных Законом № 131-ФЗ; 

                                                             
20 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 

3822 
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 правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 

должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, 

установленных федеральными законами; 

 правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления по предметам ведения субъектов Российской Федерации, а 

также в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены законами 

субъектов Российской Федерации. 

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что Закон № 

131-ФЗ очень четко определил возможность осуществления исполнительно-

распорядительных и контрольных полномочий федеральными органами 

государственной власти, а также органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в отношении муниципальных образований и органов 

местного самоуправления только случаями, установленными Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и, принимаемыми в соответствии с федеральным 

законодательством, законами субъектов Российской Федерации.  

Полномочия местного самоуправления, как правило, ограничены 

сферой местных бюджетов, управления муниципальной собственностью, 

строительства, жилищного хозяйства, коммунального, бытового и торгового 

обслуживания населения, транспорта и связи, социальной защиты населения, 

охраны общественного порядка и т.д. 

В то же время, несмотря на то, что согласно Конституции Российской 

Федерации, органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, они могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия в случае передачи им таких полномочий на 

основе федерального закона либо закона субъекта Российской Федерации. 

Согласно ст. 19 Закона № 131-ФЗ полномочия органов местного 

самоуправления, установленные федеральными и (или) региональными 

законами и не отнесенные к вопросам местного значения, в соответствии с 

являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 

осуществления органам местного самоуправления. Переданные 
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государственные полномочия являются обязательными для исполнения 

органами местного самоуправления21.  

Безусловно, реализация контрольных полномочий со стороны органов 

государственной власти необходима и должна осуществляться в полном 

объеме в том случае, если органы местного самоуправления наделяются 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для 

их осуществления материальными и финансовыми средствами. Подобная 

передача материальных и финансовых ресурсов органам местного 

самоуправления является проявлением конституционной гарантии местному 

самоуправлению (ст. 133), так как является компенсацией дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти.   

Подобный подход к регулированию полномочий органов 

государственной власти разного уровня в области местного самоуправления 

и непосредственно органов местного самоуправления позволяет убедиться в 

том, что в настоящее время на законодательном уровне детализирован 

конституционный принцип разграничения предметов ведения и полномочий 

между различными видами и уровнями публичной власти.  
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Государственно-частное партнёрство (далее – ГЧП) считается   

необходимым основанием для поступательного социально-экономического 

развития Российской Федерации. Механизмы и способности ГЧП 

предполагают собой значительный ресурс для становления множества 

секторов экономики народного хозяйства, так как потребность во вложениях 

в экономику России существенно выше финансовых средств Правительства 
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Российской Федерации, региональных органов власти, органов местного 

самоуправления и социальных организаций. 

Термин «государственно-частное партнерство» считается буквальным 

переводом с британского языка «public-private-partnership». При этом слово 

«public» переводится как «государство», что, казалось бы, важно сужает 

сущность пришедшего к нам с Запада мнения. Впрочем, «государство» 

(public) в данном контексте выступает обобщающим субъектом социальной 

власти, включающим все уровни управления – федеральный (национальный), 

региональный и муниципальный. Под «public» понимается совокупность 

социальных институтов, которые совершают собственные императивные 

возможности, а еще играют подчас неофициальную, неформальную, но 

весомую роль в развитии социальных процессов. В определении ГЧП 

властные структуры стоят на первом месте, так как считаются зачинателем 

большинства планов ГЧП. Российское национальное право отчетливо 

разграничивает два вида публично-частного партнерства: государтсвенно-

частное и муниципально-частное. 

Нормативно-правовое регулирование внедрения государственно-

частного партнерства представлено на рисунке 122. 

 
Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование внедрения государственно-

частного партнерства 

Если анализировать сущностные характеристики государственно-

частного партнерства, а также процесс его формирования и развития, то 

значительное внимание необходимо уделить содержанию ряда статей 

                                                             
22 Степашин С.В. Конституционный аудит: Монография. - М.: Наука, 2018. – С. 22. 

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ и другие кодифицированные
федеральные законы

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральный закон от 21.04.2005 № 115 ФЗ «О
концессионных соглашениях»
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Конституции Российской Федерации23 (ст. ст. 2, 7, 8, 15, 18, 30, 32, 34, 35, 40, 

41, 43, 59 и др.). 

Основываясь на базисных ценностях российской Конституции о том, что 

человек, его права и свободы считаются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и сохранение прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства, а также на том, что Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого ориентирована на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, возможно 

согласиться с позицией исследователей, связывающих саму идею 

государственно-частного партнерства с глобальными ценностями 

государства. К примеру, Е.А. Шапкина утверждает, что что осуществление 

функций государственно-частного партнерства призвано гарантировать 

положения Конституции24. 

Действительно, в Российской Федерации Конституцией гарантируется 

единство экономического пространства, свободное движение товаров, услуг 

и денежных средств, помощь конкуренции, свобода экономической 

деятельности, что является основой рыночной экономики.  

Исключительная ценность Конституции Российской Федерации 

проявляется в том, что она имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. При этом 

никакие законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации как на федеральном, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

Поэтому конституционные социальные и экономические гарантии не могут 

быть сокращены, либо нивелированы каким-либо законным образом. 

Задача органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений заключается в 

соблюдении Конституцию Российской Федерации и соответствующих 

законов. 

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл содержания 

и применения законов, деятельность органов публичной власти и 

обеспечиваются правосудием. Для того, чтобы максимально полно 

обеспечить реализацию прав и свобод индивидов на настоящем этапе 

потребовалось объединить усилия многих субъектов правоотношений, создав 

институты государственно- частного партнерства и муниципально-частного 

партнерства.  

Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

                                                             
23 Конституция Российской Федерации 12.12.1993 г. (с изм. и доп. от 21.07.2014 № 11-ФЗ) // Российская 
газета. 25.12.1993 
24 Шапкина Е.А. Формирование государственно-частного партнерства: сравнительный анализ зарубежного 

опыта // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2019. – № 2. – С. 53. 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»25 

определяет государственно-частное партнерство как юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества  (курсив наш). 

В партнерское взаимодействие вступают не только российское 

государство в целом, его субъекты Федерации и муниципальные образования, 

выступающие в рассматриваемых правоотношениях как публичные 

партнеры, но и юридические лица, участники экономической деятельности, 

выступающие как частные партнеры.  

От лица публичных партнеров в системе правоотношений 

государственно- и муниципально-частного партнерства выступают органы 

государственной двух властных уровней, а также органы местного 

самоуправления.  

Интересы частных партнеров представлены юридическими лицами 

частного права. Законом установлен исчерпывающий список требований, 

которым обязан отвечать частный партнер. Таковыми не могут быть 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 

и государственные учреждения; публично-правовые фирмы и другие 

формируемые Российской Федерацией на основании федеральных законов 

юридические лица; хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные 

партнерства, оказавшиеся под контролем общественных образований; 

дочерние хозяйственные общества обозначенных выше организаций; 

созданные ими НКО в форме фондов. 

Законодательством о государственно-частном партнерстве отмечены 

возможности соответствующих органов власти в области государственно-

частного партнерства, а также перечислены гарантии прав и законных 

интересов частных партнеров при реализации соглашения о государственно-

частном партнерстве. 

Вектор взаимодействия партнеров в перспективе может касаться 

практически всех сфер общественных отношений. Например, объектами 

соглашений партнеров могут выступать объекты дорожного и 

промышленного строительства, транспорта, портовых сооружений, 

гидротехнические сооружения, объекты образования и здравоохранения, 

благоустройства территорий и многие иные.  

                                                             
25 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; http://www.pravo.gov.ru - 

30.07.2018 
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Основная задача, стоящая перед взаимодействующими партнерами, 

заключается в достижении конституционного стандарта: создать условия для 

достойной жизни и свободного развития человека. 

Исходя их такого подхода, можно сделать вывод, что идеи и вероятность 

государственно-частного партнерства изначально заложены в Конституции 

Российской Федерации. Представление о ведущей конституционной роли в 

государственно-частном партнерстве основывается не только и не столько на 

отдельных нормах Конституции Российской Федерации, сколько на 

системном истолковании ее основных положений в их органическом 

единстве.  
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 Одним из важнейших вопросов российского законодательства, 

связанных с защитой прав субъектов коммерческой деятельности и 

эффективным разрешением коммерческих споров, является вопрос о 

досудебном урегулировании споров. Развитие такого института в 

правоприменительной деятельности обеспечит защиту и охрану нарушенных 

прав и законных интересов субъектов коммерческой деятельности, а также 

снизит нагрузку на судей, что, безусловно, повысит эффективность и 

своевременность рассмотрения дел в суде.  
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Действующее процессуальное законодательство ориентируется на 

максимально возможное применение процедур досудебного урегулирования 

коммерческих споров.  

Согласно пункту 5 части 1 статьи 150 Гражданского процессуального 

кодекса26 (далее – ГПК РФ) при подготовке дела к судебному разбирательству 

судья принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том 

числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным 

законом, процедуры медиации, к которой стороны вправе обратиться на 

любой стадии судебного разбирательства и разъясняет сторонам их право 

обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких 

действий. 

Согласно части 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации27, арбитражный суд при рассмотрении дела также 

обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать им в 

урегулировании спора, руководствуясь интересами сторон и задачами 

судопроизводства в арбитражных судах.  

Таким образом, суд является органом, оказывающим содействие 

сохранению партнерских отношений между конфликтующими сторонами. 

В действующем законодательстве предусмотрены различные способы 

разрешения конфликтов, в том числе процедура медиации либо заключение 

мирового соглашения на любой стадии судопроизводства28.  

27 июля 2010 года в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации)29 который стал 

«необходимым условием интеграции Российского государства в Европейское 

сообщество и стимулирующим фактором для дальнейшего распространения 

медиации»30.  

В юридической литературе описаны два вида процедуры медиации: 

досудебная и судебная. Данная процедура может быть обязательной для 

соблюдения в случаях, установленных законодательством, а также 

факультативной в случае договоренности между сторонами сделки. В 

последнем случае между сторонами заключается соглашение, именуемое 

медиативная оговорка.  

Включение пункта о медиативной оговорке в коммерческий договор, 

регулирующий права и обязанности сторон, свидетельствует об изначальной 

                                                             
26 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532 
27 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // Парламентская газета. – № 140-141. – 27.07.2002 
28 Красовская М.Е., Ларина Т.В. Примирительные процедуры как альтернатива судебному разбирательству в 

арбитражном процессе // Арбитражные споры. – 2018. –  № 1. – С. 92 
29 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): 

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 139-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Российская газета. – № 168. – 
30.07.2010 
30 Попова Ю.А., Илюшников Д.С. Основные формы применения медиации: досудебная и судебная // Власть 

Закона. – 2016. – № 4. – С. 47 
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готовности партнеров по бизнесу к мирному разрешению конфликта в случае 

его возникновения. В данном случае участники спора самостоятельно 

выбирают способ досудебного урегулирования конфликта, что снижает 

финансовые затраты юридических и физических лиц, связанные с 

представительством в суде и иными действиями.  

Судебная медиация применяется на любой стадии судопроизводства 

после обращения участника спора в суд с целью урегулирования конфликтной 

ситуации по предложению суда. Процедура медиации может быть применена 

в том числе по предложению судьи (пункт 2 статьи 7 Закона о медиации). 

Анализ судебной практики показал, что судьями при проведении со 

сторонами беседы в ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

(пункт 5 часть 1 статьи 150 ГПК РФ) либо в подготовительной части 

судебного заседания (статья 172 ГПК РФ), как правило, разъясняется их право 

на урегулирование спора путем медиации, в том числе с последующим 

заключением мирового соглашения. Суд, при направлении сторонам 

судебных извещений о судебном заседании, разъясняет об их праве заключить 

мировое соглашение, а также разъясняет данное право непосредственно в 

судебных заседаниях.  

Закон о медиации предусматривает, что если спор уже передан на 

рассмотрение суда или третейского суда, то и в этом случае стороны все еще 

сохраняют свое право и могут применить процедуру медиации в любой 

момент до принятия решения по спору соответствующим судом или 

третейским судом. 

В силу части 1 статьи 169 ГПК Российской Федерации и частей 1 и 2 

статьи 13 Закона о медиации суд может отложить разбирательство дела на 

срок, не превышающий 60 дней, по ходатайству обеих сторон в случае 

принятия ими решения о проведении процедуры медиации. В 

исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора и с 

согласия медиатора отложение дела судом допускается на срок проведения 

процедуры медиации до 180 дней. 

Суд не вправе по собственной инициативе устанавливать срок для 

проведения процедуры медиации, отличный от срока, определенного 

сторонами в соглашении о проведении такой процедуры. При этом указанный 

в соглашении срок не может превышать срок, установленный в Законе о 

медиации. 

Таким образом, закрепление на законодательном уровне случаев для 

возможности применить процедуры медиации, является достаточно 

эффективным инструментом для разрешения коммерческих споров.  

Так, Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»31 были 
                                                             
31 О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 

01.07.2017 № 147-ФЗ // http://www.pravo.gov.ru, 01.07.2017 
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внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации об уточнении случаев обязательного направления претензии в 

случае возникновения коммерческого спора. Таким образом, законодателем 

предусмотрен обязательный претензионный порядок по многим категориям 

дел.  

Такая процедура необходима для развития различных процедур 

урегулирования спора, более оперативного разрешения возникшей между 

сторонами конфликтной ситуации.  

В связи с тем, что указанная правовая норма в Российской Федерации 

действует относительно недавно, а также регулирует не все вопросы, 

связанные с организацией претензионного порядка, медиация не занимает 

приоритетное место для разрешения конфликтной ситуации в случае ее 

возникновения. 

Для сведения к минимизации данной проблемы, полагаем необходимым 

более активно разъяснять участникам коммерческого спора с учетом всех его 

обстоятельств, сущность, преимущества и последствия примирительных 

процедур.  

Помимо этого, необходимо осуществлять организационные меры, такие 

как открытие в судах комнат примирения под руководством медиатора, 

размещение на стендах информации о примирительных процедурах, 

проведение научных мероприятий (к примеру, конференций, круглых столов) 

по вопросам процедуры медиации.  

Верховным Судом Российской Федерации в свое время даже изучался 

вопрос о создании в субъектах Российской Федерации центров медиации. 

Проведенный мониторинг показал, что в 2011 году в 27 субъектах Российской 

Федерации были созданы организации (центры, некоммерческие партнерства, 

автономные некоммерческие организации, общественные организации и т.п.), 

осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации. В двух регионах – Нижегородской области и Республике Марий Эл 

созданы постоянно действующие органы по внесудебному урегулированию 

споров с участием посредника (медиатора) (коллегии посредников 

(медиаторов) при торгово-промышленных палатах). Кроме того, организации, 

обеспечивающие проведение процедур медиации созданы еще в 25 

регионах32.  

К сожалению, в настоящее время не удалось сформировать устойчивую 

практику применения процедуры медиации. Так, в ходе обобщения судебной 

практики установлено, что арбитражными судами субъектов Российской 

Федерации в 2015 году рассмотрено 1 531 473 исковых заявлений. При этом 

посредник (медиатор) привлекался сторонами при рассмотрении 44 дел, из 

которых в 7 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 37 – 

истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком. 
                                                             
32 Справка Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 8 
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Посредник (медиатор) в 2014 году привлекался сторонами при рассмотрении 

51 дела, из которых в 14 делах судом было утверждено мировое соглашение, 

а в 32 – истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком33. 

Следовательно, по отношению к 2014 году число таких дел в 2015 году в судах 

сократилось. 

На этом фоне представляет интерес существующая практика в сфере 

досудебного урегулирования споров в англоязычных странах. В данных 

странах существует такие понятия, как «медиация при суде» и «судебная 

медиация»34. Это означает, что в судах либо при судах ряда стран существует 

направление на медиацию. В данном случае, суд предлагает выбрать 

участникам спора медиатора из имеющегося списка, либо штатного 

работника, занимающего должность медиатора при суде, с целью разрешения 

конфликта с помощью примирительных процедур. Помимо этого, суд 

предлагает участникам спора различные сессии о медиации.    

Несмотря на медленное внедрение в российскую правоприменительную 

практику процедуры медиации, в настоящее время идет формирование   

комплексного правового института, объединяющего нормы права, связанные 

с регулированием порядка урегулирования коммерческих споров.  

Хотелось бы надеяться, что формирующаяся российская 

правоприменительная практика, доктринальные позиции по разрешению 

проблем, связанных с институтом досудебного урегулирования коммерческих 

споров, а также перспективное заимствование практики зарубежных стран в 

сфере порядка урегулирования конфликтов, несомненно, будут 

способствовать развитию и совершенствованию альтернативных форм 

досудебного урегулирования коммерческих споров, что приведет к снижению 

судебной нагрузки, но, прежде всего, будет способствовать укреплению 

партнёрских отношений предпринимателей.   
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Государственная система здравоохранения Республики Узбекистан 

Министерство здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики 

Каракалпакстан Министерство здравоохранения, области, город Ташкент 

органы управления города, их городские и районные подразделения. Лечебно-

профилактические и научно-исследовательские учреждения, клиники, 

медицинские и фармацевтические работники, а также учреждения их 

переподготовки, аптечные предприятия и организации, санитарно-

профилактические учреждения, учреждения судебно-медицинской 

экспертизы, медицинские изделия и лекарственные средства основным видом 

деятельности предприятий, производящих оборудование, являются граждане, 

иные организации здравоохранения и учреждения организации.  

Клиники научно-исследовательских институтов, министерств, ведомств, 

здравоохранения, государственных предприятий, учреждений и организаций 

и фармацевтических учреждений системы здравоохранения.  

Здравоохранение, предоставляемое государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, является бесплатным для населения. 

Частная и иные системы здравоохранения частная медицинская практика или 

частная фармацевтика физические лица, частные предприятия, учреждения, 

организации и общественные объединения, а также иные источники, не 

запрещенные законодательством экономически эффективное лечение, 

аптечное производство лекарственных средств, медицинские и 

фармацевтические изделия предприятий, их производящих. 

 Здравоохранение в Узбекистане и более является одной из важных 

медико-социальных функций государства. В данном вопросе Конституция 

Республики Узбекистан и другие законодательные акты государства 
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закрепили за населением Конституцию Республики Узбекистан здоровье, 

развитие здравоохранения, защиту прав человека, сохранение природных 

ресурсов области в частности, сказал он, "основные права человека и 

гражданина Статья 18 второй части Конвенции все граждане Республики 

пользуются одинаковыми правами и свободами пола, расы, национальности, 

языка, религии, социального происхождения, убеждений, личности и что они 

равны перед законом, независимо от их социального статуса размещенная 

статья 39 Конституции гласит, что "каждый человек стар, в случае потери 

трудоспособности, а также потери кормильца, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом", статья 40 предусматривает, что" каждый имеет 

право на охрану здоровья", статья 65 -" материнство и детство охраняется 

государством ". 

Все аспекты охраны здоровья населения являются 29 августа 1996 года 

Законом Республики Узбекистан "о здоровье граждан", Законом "Об охране 

Фонда". Мир находится в процессе создания этого закона законы О 

здравоохранении в своих странах, здоровье развитие системы хранения, 

предоставление услуг общественного здравоохранения запись ООН в области 

прав человека "Декларация прав человека", международные договоры 

Всемирной организации здравоохранения по охране здоровья граждан и 

правовые документы. Закон О защите прав граждан-это закон, документ.  

Отражает текущее состояние здоровья населения Узбекистана в 

будущем, в области охраны здоровья граждан, система здравоохранения 

является нормативно-правовой базой реформирования, развития и 

реформирования будет делать. Постановлениями Кабинета Министров 

Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

"Об охране здоровья граждан", министерствами и ведомствами Республики 

Узбекистан должны быть внесены изменения и отменены их нормативные 

документы.  

Базовое законодательство в области здравоохранения. Задачи включают 

в себя:  

- права граждан на охрану здоровья государство гарантирует  

- Формирование здорового образа жизни;   

- государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 

общественные объединения граждан в сфере правового регулирования 

охраны здоровья.  

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Узбекистан" О государственных органах здравоохранения 

граждан " министерства, органы местного самоуправления граждан органы 

здравоохранения, их функции хорошо проиллюстрированы в статьях 4-5-6. 

Настоящий закон является законом О здравоохранении Республики 

Узбекистан (часть 7-8-10). Статья 7 Закона Республики Узбекистан 

единственная государственная система здравоохранения, включающая 

государственную, частную и другие системы здравоохранения. В этой связи 

Статья 11 Закона устанавливает государственные учреждения 
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здравоохранения, частные медицинские учреждения здравоохранения, 

медицинские учреждения, учреждения и организации, а также лицензии на 

лекарственные средства для физических лиц, занимающихся 

фармацевтической деятельностью. 

Условия передачи указаны отдельно. Правовая охрана здоровья граждан 

в законе (статьи 13-28). Возраст, пол, раса, национальность, язык, религия, 

социальное происхождение, убеждения, личность и здоровье граждан 

независимо от их социального статуса обеспечивают. Закон предусматривает 

оказание медицинской и социальной помощи пожилым людям, пенсионерам, 

инвалидам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, права граждан и 

пациентов широко освещаются в отдельных статьях.  

Отдельный раздел о медико-социальной помощи гражданам (Статья 29), 

который устанавливает, что первичная медико-санитарная помощь 

неотложная медицинская помощь (Статья 30) специализированная 

медицинская помощь (Статья 31). Социальная медицинская и социальная 

помощь гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями (статья 32), 

представляет опасность для других лиц, оказывающих медицинскую и 

социальную помощь людям, страдающим заболеваниями (Статья 33) и 

другими веществами.  

Граждане, больные инвалидностью, инвалидностью и иными 

состояниями профилактические, диагностические, лечебные, 

реабилитационные, санаторно-курортные, протезно-ортопедические и иные 

виды лечения, уход за больными, инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья социальные меры, в том числе, в том числе пособие 

по временной нетрудоспособности медицинская и социальная помощь.  

Часть IV закона посвящена медицинскому освидетельствованию, Статья 

36 предусматривает, что граждане имеют право обращаться за лечением, 

материнством, уходом за членами семьи, размещением протеза, санаторно - 

курортным лечением и освидетельствованием на временную 

нетрудоспособность в иных случаях в порядке, установленном 

законодательством. - медицинская экспертиза, судебно-медицинская и 

судебно-психиатрическая экспертизы включают и передачу законов, 

определяет руководящие принципы. 

В части Б закона О медицинском и фармацевтическом персонале право 

заниматься частной медициной, медициной и создание и поддержание 

ассоциаций фармацевтических работников, посвященных развитию 

медицины и медицины в Республике Узбекистан право заниматься 

фармацевтической деятельностью получено дипломом об окончании частной 

медицинской школы перечень физических лиц, имеющих право заниматься 

конкретными медицинскими и фармацевтическими видами деятельности, 

определенный Министерством. 

 Таким образом, диплом о высшем или среднем специальном 

медицинском образовании и вид деятельности отбирают лица, получившие 

лицензию на занятие частным предпринимательством, имеющие право 
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заниматься частной медицинской практикой, в том числе врачебной 

(народной медициной). Профессиональная медицинская помощь для 

обеспечения качества медицинской помощи ассоциации и органы местного 

самоуправления, орган, выдающий разрешение (лицензию). Незаконно 

занимающиеся медициной и фармацевтической деятельностью лица несут 

ответственность по закону. Закрытие медицинской этики и деонтологии в 

главе VI сопутствующих веществ. В частности, в статье 44 Закона говорится, 

что "в Узбекистане присяга врача Республики Узбекистан", статье 45 - тайна 

врача, о возмещении вреда здоровью граждан, в статье 46 и статье 47 к правам 

и свободам граждан в сфере здравоохранения применяются 

дискриминационные акты государственных должностных лиц и должностных 

лиц, порядок обжалования жалоб граждан регламентируется.  

Таким образом, "закон о здоровье граждан "- об охране здоровья 

населения и систематическом совершенствовании мер создал правовую 

основу для их успешного решения. Основными задачами органов 

здравоохранения являются: охрана здоровья граждан Кабинета Министров 

Республики Узбекистан орган хранения: защита прав человека в сфере 

здравоохранения;  

- утверждение и финансирование программ развития здравоохранения и 

медицинской науки;  

- управление общественным здравоохранением;  

- контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

- Статистический учет и отчетность по установке единой системы 

здравоохранения;  

- Основы медицинского страхования граждан Республики Узбекистан                                   

подтверждение их программ; 

- оказание медицинской помощи отдельным группам населения и их 

лекарственным средствам определение предпочтений в поставках; 

- органы государственного управления, граждане субъектов 

хозяйствования по охране здоровья, семьи, материнства и детства 

координируют и контролируют его деятельность; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 
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DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN CHILDREN 

Abstract: This article highlights respiratory diseases in children. 
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В последние годы всё чаще стали проявляться заболевания органов 

дыхания у детей разного возраста. Дыхание подразделяется на:  

1. Внешнее дыхание (вентиляция легких кислородом); 

2. Транспортировка газов крови;  

3. Тканевое дыхание (в каждой клетке идет дыхание); Вдох представляет 

собой активный процесс за счет межреберных мышц и диафрагмы. 1/3 

воздуха постоянно находится в легких. Это «мертвое пространство». 

Основной причиной заболевания органов дыхания является:  

1)     инфекция (вирусы, стрептококки, стафилококки)  

2)    аллергия Предрасполагающие факторы, способствующие 

заболеванию органов дыхания:  

1. отсутсвие закаливающих процедур для детей  

2. родители редко пребывают со своими детьми на воздухе  

3. переутомление  

4. плохое питание  

5. гиповитаминоз[1]. Строение дыхательной системы человека 

Дыхательная система человека состоит из тканей и органов, обеспечивающих 

легочную вентиляцию и легочное дыхание. В строении системы можно 

выделить основные элементы это воздухоносные пути и легкие, а так же 

вспомогательные — элементы костно-мышечной системы. К воздухоносным 

путям относятся: нос, полость носа, носоглотка, трахея, гортань, бронхи 

и бронхиолы. Легкие состоят из альвеолярных мешочков, бронхиол, а также 

из артерий, капилляров, вен легочного круга кровообращения. К элементам 

костно-мышечной системы, связанным с дыханием, относятся ребра, 

межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы. 

Многочисленные исследования, выполненные в различных странах, показали 

значительный рост болезней органов дыхания за последние 10 лет.  

Виды заболеваний органов дыхания.  

Бронхит- это инфекционное заболевание, сопровождающееся 

диффузным воспалением бронхов. Главный симптом заболевания — кашель. 
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Если заболевание длится менее трех недель, говорят об остром бронхите. Если 

симптомы бронхита проявляются не менее трех месяцев в течение года на 

протяжении двух лет и более можно смело ставить диагноз хронического 

бронхита. Если возникновение заболевания сопровождается одышкой, то 

говорят об обструктивном бронхите. 

Основные бактериальные возбудители бронхита: стафилококки, 

пневмококки, стрептококки. Возбудители бронхита вирусной природы: вирус 

гриппа, респираторная синцитиальная инфекция, аденовирус, парагрипп и так 

далее. Атипичные возбудители бронхита: хламидии (Chlamydi pneumonia), 

микоплазмы (Mycoplasma pneumonia). Атипичными они названы в связи 

с тем, что по своим биологическим характеристикам они занимают 

промежуточное положение между бактериями и вирусами. Большую часть 

своего жизненного цикла они подобно вирусам проводят внутри клетки, но по 

характеристикам клетки во многом напоминают бактерии. Очень редко 

причиной бронхита бывает грибковая инфекция. 

Пневмония -воспаление легких, это заражение одного или обоих легких, 

которое обычно вызывается бактериями, грибками и вирусами. Вызывается 

пневмония чаще всего бактериями –пневмококками, стрептококками, 

стафилококками.  

Более редкие возбудители — легионелла, клебсиела, кишечная палочка, 

микоплазма. Пневмонии могут также вызываться вирусами, но и здесь 

вторично в воспалении принимают участие бактерии. Симптомом воспаления 

лёгких достаточно много. В последние годы все чаще встречается 

бессимптомное течение, во время болезни у человека нет повышенной 

температуры, кашля, не отходит мокрота. Такую пневмонию лечить начинают 

с опозданием, поэтому она опасна большим количеством осложнений. 

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, сопровождающееся их повышенной чувствительностью 

к внешним и внутренним стимулам и проявляющееся периодически 

возникающими приступами удушья.  

Бронхиальная астма у детей относится к разряду самых 

распространённых заболеваний. По статистике ей подвержено от 8 % до 12 % 

детей, и этот показатель с каждым годом увеличивается.  

Крупозная пневмония. Под крупозной пневмонией подразумевают 

плевропневмонию, или долевую пневмонию, она является результатом 

острого инфекционно-аллергического процесса. Начало заболевания обычно 

острое. Часто после переохлаждения или через несколько дней после начала 

простудного заболевания появляются сильная головная боль, резкая слабость, 

повышение температуры до 39–40° С и более, часто возникает озноб, 

появляется сухой кашель. Возникают боли в грудной клетке с максимумом 

локализации над пораженным участком легкого, зависящие от вовлечения 

в воспалительный процесс плевры. Боли усиливаются при кашле и глубоком 

вдохе, вследствие чего больной вынужден подавлять кашель, дыхание 

становится более поверхностным. При крупозной пневмонии в полость 
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легочных пузырьков (альвеол) выпотевает жидкость, заполняющая все 

альвеолы доли легкого. На заключительной стадии болезни фибрин под 

влиянием ферментов разрушается, содержимое альвеол вновь становится 

жидким, мокрота начинает легко отходить, больной выздоравливает. Иногда 

при значительном поражении не только альвеол, но и соединительной ткани 

полного выздоровления не наступает: поврежденная ткань видоизменяется, 

становится грубой, и развивается отвердение (фиброз) доли легкого.  

Воспаление при крупозной пневмонии всегда распространяется на 

листок плевры, покрывающий легкое, таким образом пневмония сочетается 

с плевритом. Болезнь часто называют также плевропневмонией. 

Круп — заболевание чаще встречается у детей (дифтерийный круп 

поражает людей любого возраста). Это налет гноя на слизистых оболочках 

глотки, гортани. Если тяжелый случай болезни и ребенок задыхается, 

накладывается трахеостома (делается в трахее отверстие и вставляется 

трахеостамическая трубка). Чаще всего возникает при спазме или разбухании 

слизистой оболочки трахеи и гортани при ОРВИ или гриппе, иногда при 

дифтерии, аллергии или нехватке кальция в крови.  

Причиной крупа также может быть воспаление надгортанника (хрящ, 

который закрывает вход в гортань во время акта глотания) вследствие 

вирусной или бактериальной инфекции. При этом состоянии температура 

поднимается до 39 градусов.  

Ангина — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

воспалением небных миндалин и слизистой глотки. Симптомы ангины: 

Острое начало, повышение температуры; Общая интоксикация (слабость, 

ознобы, потливость, потеря аппетита, головная боль);  

Воспаление миндалин — увеличение в размерах, покраснение, налеты, 

боль в зеве, резко усиливающаяся при глотании. Увеличение и болезненность 

лимфоузлов — переднешейных (книзу от уха), возле угла и под нижней 

челюстью. С первого дня заболевания ребёнка беспокоят общая слабость, 

головная боль, снижение аппетита, нарушение сна, ломота в суставах, 

пояснице, мышцах. Головная боль носит тупой неопределенный характер. 

Открывание рта при неосложненной форме болезни свободное 

и безболезненное.  

Острый ринит- воспаление слизистой оболочки полости носа — одно из 

самых частых заболеваний верхних дыхательных путей у детей и взрослых, 

которое может быть как самостоятельным, так и одним из проявлений или 

осложнений острых инфекционных заболеваний (грипп, аденовирусная 

инфекция, корь, дифтерия, скарлатина). Ринит —-это насморк. Раздраженная 

аллергенами или пораженная инфекционными агентами слизистая оболочка 

отекает, набухает и не позволяет свободно проходить воздуху через носовые 

ходы. Наиболее распространенной формой инфекционного ринита является 

симптоматика простуды и ОРВИ. Врачи подразделяют все явления 

заложенности носовых ходов на две большие группы. Это аллергический 

насморк и инфекционный ринит.  
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Важное значение для предупреждения заболеваний органов дыхания 

имеет систематическое закаливание организма. В предупреждении болезни 

у детей не последнюю роль играет борьба с ОРВИ; особого внимания требуют 

дети с аденоидами, хроническим тонзиллитом, воспалением придаточных 

пазух носа, часто болеющих бронхитами. Вывод: Для предотвращения 

заболеваний органов дыхания у детей является профилактика, а именно;  

1. Закаливание.  

2. Режим дня  

3.  Опыт общения с другими детьми  

4.  Навыки самостоятельного питания  
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Интенсивное развитие коммерческого оборота привело к усложнению 

договорных связей в розничной торговле, замене традиционной купли-

продажи новыми видами договорных отношений, что находит отражение в 

совершенствовании организационно-правовых форм сбыта и продвижения 

товаров, в появлении новых типов контрактов.  
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Сложные договорные конструкции, а также возможности электронных 

коммуникаций предопределили появление новых форм взаимодействия 

участников розничной торговли при заключении договоров, среди которых 

большое распространение получило ведение деловых переговоров. Деловые 

переговоры позволяют сторонам быстрее находить компромиссные решения 

при заключении коммерческих сделок. По мере увеличения коммерческого 

оборота и розничной торговли развитие нормативного регулирования 

преддоговорных отношений стало неизбежным явлением на национальном 

уровне. 

В силу особой правовой природы преддоговорных отношений институт 

преддоговорной ответственности в розничной торговле имеет собственный 

набор средств правовой защиты как договорного, так и внедоговорного 

характера, которые влекут самостоятельные правовые последствия. 

В последнее время все большее распространение получает новый вид 

гражданско-правовой ответственности – преддоговорная ответственность, 

наряду с такими классическими видами гражданско-правовой 

ответственности, как договорная и внедоговорная ответственность. В 

результате изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее 

– ГК РФ)35 появилась ст. 434.1 «Переговоры о заключении договора». 

Например, в связи с неисполнением обязанности продавца предоставить 

информацию о товаре по договору розничной купли-продажи по ст. 495 ГК 

РФ может быть предусмотрена договорная ответственность. Или если договор 

розничной купли-продажи был заключен, после чего выяснилось, что 

продавец не сообщил всю необходимую информацию о товаре, покупатель 

вправе отказаться от договора, потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы и возмещения других убытков. По сути, мы можем говорить о 

возникновении договорной ответственности в связи с ненадлежащим 

исполнением договора. Другие последствия наступают в том случае, если 

договор так и не был заключен по указанной выше причине: покупатель 

вправе требовать возмещения убытков в связи с уклонением от заключения 

договора. Эта ответственность не может быть признана договорной и является 

по своей сути преддоговорной внедоговорной ответственностью. 

Определения преддоговорной ответственности законодатель, к 

сожалению, не дает, и это порождает множество мнений в науке гражданского 

права36. 

К.В. Севрюгин отмечает, что в вопросе формулировки преддоговорной 

ответственности «для законодательного закрепления в российском 

гражданском законодательстве понятия «преддоговорная ответственность» 

                                                             
35 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Российская газета. – 1994. – № 238-239. – 8 декабря 
36 Богданов В. В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал 

российского права. – 2015. – № 2. – С. 124-135 

http://www.home.garant.ru/#/document/10164072/entry/43411
http://www.home.garant.ru/#/document/10164072/entry/495
http://www.home.garant.ru/#/document/5854782/entry/0
http://www.home.garant.ru/#/document/5854782/entry/0
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требуется разностороннее теоретическое исследование данного правового 

явления»37. 

При формулировке определения преддоговорной ответственности в 

сфере розничной торговли важным является вопрос ее правовой природы: это 

вид договорной38 или внедоговорной39 ответственности? Так, В.В. Богданов 

отмечает, что «попытки определить единую природу преддоговорной 

ответственности, во всяком случае, исходя из норм действующего 

законодательства, вряд ли могут быть успешными»40. Исходя из этого ученый 

называет преддоговорную ответственность договорно-деликтной. О 

двойственности природы преддоговорной ответственности заявляет и И.3. 

Аюшеева, отмечая при этом, что «по своей сути преддоговорная 

ответственность – это ответственность за злоупотребление правом»41. Такой 

же характеристики преддоговорной ответственности придерживается и Д.Е. 

Богданов42. 

И.3. Аюшеева преддоговорную ответственность формулирует в 

широком и узком смысле. Так, в широком смысле она представляет собой 

«всю совокупность предусмотренных гражданским правом мер принуждения 

имущественного характера, применяемых к лицам, не исполнившим или 

исполнившим ненадлежащим образом любые так называемые 

преддоговорные обязанности, предусмотренные законом, возникшие на 

преддоговорной стадии в рамках организационных преддоговорных 

отношений; допустившим злоупотребление правом на стадии заключения 

договора, недобросовестно ведущим переговоры о заключении договора, 

давшим неверные заверения об обстоятельствах на стадии до его заключения 

и т.п., независимо оттого, заключен или не заключен договор»43. 

Из приведенного определения, однако, можно прийти к выводу, что 

позиция И.3. Аюшеевой в вопросе формулировки преддоговорной 

ответственности тяготеет к лагерю последователей договорной природы 

ответственности. 

Основополагающим принципом позитивной преддоговорной 

ответственности, в том числе в сфере в сфере розничной торговли, является 

принцип добросовестности поведения участников при ведении переговоров о 

заключении договора. Этот принцип закрепляется в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ. 

                                                             
37 Севрюгин К.В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве Российской Федерации // Вестник 

Челябинского государственного университета. Право. Вып. 20. – 2009. – № 21 (159). – С. 61 
38 Гницевич К. В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве // Вестник ВАС. – 2017. 

– № 3. – С. 27 
39 Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. – М., 2015. – С. 221 
40 Богданов В. В. Указ.соч. С. 133 
41 Подузова, Е. Б. Круглый стол «Новеллы судебной практики по вопросам гражданско-правовой 

ответственности (30 ноября 2016 г. в рамках VI Московской юридической недели: обзор выступлений)» // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 1 (74). – С. 36 
42 Богданов Д. Е. Справедливость как основное начало определения размера преддоговорной ответственности 
// Адвокат. – 2014. – № 4. – С. 21 
43 Аюшеева И. З. Преддоговорная ответственность: новеллы гражданского       законодательства и судебной 

практики // Lex Russica. – 2017. – № 5 (126). – С. 143 

http://www.home.garant.ru/#/document/10164072/entry/434112
http://www.home.garant.ru/#/document/57633087/entry/0
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»44 декларируются принципы 

добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и, 

кроме того, устанавливается ответственность за причиненные убытки в связи 

с недобросовестным ведением или прерыванием переговоров, которая и 

получила впоследствии формулировку «преддоговорная» (п. 1). Наряду с 

указанным постановлением Пленума Верховного Суда РФ, вопросы о 

добросовестности поведения сторон при ведении переговоров о заключении 

договора и о преддоговорной ответственности за отступление от данного 

преддоговорного условия достаточно широко отражены в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» и ряде других актов Верховного 

Суда РФ45.  

Например, из п. 20 постановления вытекает следующая позиция 

Верховного Суда РФ в отношении проблемного вопроса: «Сторона, которая 

ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, 

обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. В результате 

возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при 

проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, 

в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с 

недобросовестным контрагентом. Например, ему могут быть возмещены 

расходы, понесенные в связи с ведением переговоров, расходы по 

приготовлению к заключению договора, а также убытки, понесенные в связи 

с утратой возможности заключить договор с третьим лицом». Закономерен и 

вопрос о том, на какой стороне лежит бремя доказывания отсутствия 

добросовестности в поведении, приведшем к спорной ситуации. В п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда РФ установлена обязанность истца, 

заключающаяся в необходимости доказательства преднамеренного 

недобросовестного поведения ответчика, приведшего к наступлению вреда в 

имущественной сфере истца. 

Итак, неотъемлемым условием ведения переговоров о заключении 

договора в сфере розничной торговли является соблюдение принципа 

добросовестности. В ином случае, при недобросовестности поведения 

участников преддоговорных отношений в сфере розничной торговли, из-за 

которой наступили убытки в имущественной сфере одной из сторон, можно 

говорить о наступлении преддоговорной ответственности. 

                                                             
44 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 

2015. – № 140. – 30 июня. 
45 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.05.2018). // Справочная правовая система «Гарант». 
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Данная закономерность просит уяснить вопрос о сущности 

юридической категории добросовестности. Например, Е.Е. Богданова 

считает, что «добросовестность – это сложившееся в обществе и признанная 

законом, обычаем, судебной практикой система представлений о 

нравственности поведения субъектов права при приобретении, 

осуществлении и защите субъективных гражданских прав, а также при 

исполнении обязанностей»46. Есть также мнения, которые не признают 

необходимости выяснения сущности этой правовой категории, а просто 

предлагают предоставить суду возможность самому выяснять наличие либо 

отсутствие добросовестности, исходя из всех уникальных обстоятельств 

рассматриваемого дела47. В любом случае исходим из того, что 

добросовестность поведения участников преддоговорных отношений 

является необходимым условием, гарантом в возможных спорных вопросах, 

могущих привести к суду. И наоборот, недобросовестность поведения, если 

она связана с причинением убытков, предполагает появление негативных 

юридических последствий для одной из сторон, ведущих переговоры о 

заключении договора. 

Иногда в судебной практике возникают такие ситуации, когда одна 

сторона розничной торговли без достаточных к тому оснований просит суд 

взыскать с другой стороны убытки по п. 3 ст. 434.1 ГК РФ. Так, ООО «Р. Р.» 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ИП «П.Р.А.» о 

взыскании 251 260 руб., составляющих неосновательное обогащение за 

пользование 50 афишными стендами за период с 01.11.2015 по 30.11.201548. 

Истец в обоснование своих требований сослался на неправомерное уклонение 

ответчика от заключения договора купли-продажи 50 афишных стендов 

(рекламных конструкций), что подтверждается деловой перепиской. 

В другом деле ООО «А. Л. С.» обратилось в суд с иском к ФГБУ 

«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения РФ о взыскании 1 000 

000 руб. убытков и 44 030 руб. 41 коп. процентов за пользование денежными 

средствами49. Основанием для иска послужил неправомерный отказ ответчика 

от заключения с истцом (победителем аукциона) государственного контракта 

на оказание в 2016 г. услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию 

отходов. 

Как было установлено из материалов дела, на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 

ответчиком было размещено извещение о проведении аукциона в 

электронной форме на заключение контракта на оказание услуг по сбору, 

                                                             
46 Богданова Е. Е. Добросовестность участников договорных отношений и проблемы защиты их 

субъективных гражданских прав: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 51 
47 Зенин И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран.  – М., 2015. – С. 87 
48 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.01.2018 № Ф06-17980/2017 по делу № А55-
8412/2016 // Справочная правовая система «Гарант». 
49 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.03.2018 № Ф07-1405/2018 по делу № 

А56-34924/2017 // Справочная правовая система «Гарант». 
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транспортированию медицинских отходов классов «Б» и «Г», образующихся 

при осуществлении медицинской деятельности заказчика, и их термическому 

обезвреживанию (сжиганию) в 2016 г., с начальной (максимальной) ценой 

контракта 9055779 руб. Документацией об аукционе предусматривалось 

обеспечение исполнения контракта безотзывной банковской гарантией. 

По результатам электронного аукциона истец был признан победителем 

торгов. Но в результате контракт ответчиком так и не был подписан. В 

обоснование отказа от заключения контракта ответчик ссылался на 

невозможность принятия банковской гарантии в связи с ее несоответствием 

требованиям документации об аукционе, а именно банковская гарантия не 

содержит даты, подсудность, установленная в банковской гарантии, – 

Арбитражный суд г. Москвы. 

Неправомерность отказа от заключения контракта была установлена 

постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

26.09.2016 по делу № А56-14267/2016 и подтверждена постановлением 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.03.2018 № Ф07-1405/2018 

по делу № А56-34924/201750. 

По данному делу суд удовлетворил исковые требования в части 

взыскания процентов за пользование денежными средствами, однако отказал 

во взыскании убытков (упущенной выгоды), ссылаясь на недоказанность 

истцом совокупности условий, необходимых для применения такой меры 

ответственности, как возмещение убытков в виде упущенной выгоды, а также 

на то, что в случае отказа от заключения договора применительно к п. 3 

ст.434.1 ГК РФ возмещение упущенной выгоды не предусмотрено. Кроме 

того, как было установлено судом, в обоснование упущенной выгоды истец 

ссылается на то, что в случае заключения контракта он получил бы доход, 

равный разнице между суммой контракта и издержками на его исполнение. В 

доказательство получения возможного дохода истцом представлены 

договоры, переписка, прайс-листы на услуги и товары, необходимые для 

исполнения контракта, в том числе подтверждающие стоимость контейнеров, 

топлива, цену на доставку и размещение золы, дезинфекцию контейнеров, 

аренду транспортных средств, то есть свидетельствующие о возможном 

размере издержек при исполнении контракта. Между тем, как указал суд, 

лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что возможность 

получения им доходов существовала реально, то есть документально 

подтвердить совершение им конкретных действий и сделанных с этой целью 

приготовлений, направленных на извлечение доходов, которые не были 

получены в связи с допущенным должником нарушением, иными словами – 

доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным 

препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. 

                                                             
50 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.03.2018 № Ф07-1405/2018 по делу № 

А56-34924/2017 // Справочная правовая система «Гарант». 

http://www.home.garant.ru/#/document/61709215/entry/0
http://www.home.garant.ru/#/document/41264860/entry/0
http://www.home.garant.ru/#/document/10164072/entry/434113
http://www.home.garant.ru/#/document/10164072/entry/434113


__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 149 

Вышеуказанные примеры судебной практики обнаруживают, что 

ведение переговоров о заключении договора – своеобразная палка о двух 

концах, то есть такой правовой инструмент, который способен вызвать 

противоположные последствия для обеих сторон, участвующих в 

переговорах. Если в этом процессе не проявлять осмотрительность, то это 

может быть использовано против контрагента, с обвинением в 

недобросовестности его поведения. Напротив, организовав переговоры путем 

заключения предварительного соглашения о порядке их ведения, можно 

свести на нет риск убытков из-за неоправданного отказа другой стороны. 

Еще одним интересным вопросом, требующим прояснения как 

применительно к ст. 431.2 ГК РФ, так и в связи с предписаниями ст. 434.1 ГК 

РФ, является объем возмещения стороной переговоров преддоговорных 

убытков за нарушение ею обязанности информирования контрагента 

(предоставление неполной или недостоверной информации), сопряженное с 

признанием недействительным (незаключенным) того договора в сфере 

розничной торговли, заключением которого эти переговоры увенчались. С 

одной стороны, в п. 3 ст. 434.1 ГК РФ законодатель предписывает 

осуществлять возмещение убытков в объеме «негативного интереса». С 

другой – говоря о последствиях недостоверности заверений в ст. 431.2 ГК РФ, 

он ведет речь просто о возмещении убытков. Также в последнем абзаце п. 6 

ст. 178 ГК РФ, а равно в п. 4 ст. 179 ГК РФ, к которой отсылает п.21 

постановления № 7 для определения последствий предоставления неполной 

или недостоверной информации на преддоговорной стадии, говорится просто 

о возмещении убытков (в отличие от прежней редакции упомянутых статей, в 

которых сказано о возмещении лишь реального ущерба). 

В свете вышеизложенного может показаться, что в данном пункте 

постановления № 7 Верховный Суд противопоставляет две ситуации. Первая 

– когда сторона заключенного договора ввиду предоставления ей на 

преддоговорной стадии неполной или недостоверной информации вправе 

требовать признания данного договора недействительным и возмещения 

вызванных такой недействительностью убытков в полном объеме 

собственного позитивного интереса в действительности данного договора (ст. 

178 или 179 ГК РФ). Вторая – когда такие действия контрагента послужили 

основанием для отказа стороны от заключения договора и наделения ее 

правом требовать возмещения убытков, в соответствии с п. 3 ст. 434.1 ГК РФ, 

ограниченных размером негативного интереса. 

В определении Верховного Суда РФ от 03.11.2015 № 16-КГ15-25 в связи 

с взысканием убытков, явившихся результатом ничтожности части договора, 

включенной в договор по вине одной из сторон, указывается: «Лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
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убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков 

в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ)»51. 

Таким образом, из буквального прочтения текста закона и мнения судей 

Верховного Суда хочется сделать вывод, что законодатель предусмотрел два 

различных режима для преддоговорной ответственности за внезапный 

неоправданный срыв переговоров, с одной стороны, и за введение 

контрагента в заблуждение – с другой. В первом случае возмещается 

негативный интерес, во втором – позитивный. Однако представляется, что 

этот вывод ложный. В деликтном праве убытки всегда подлежат взысканию в 

объеме негативного интереса, поскольку цель возмещения в данном случае 

состоит в том, чтобы привести имущественное положение потерпевшего в 

такое состояние, как если бы вредоносного деяния не произошло. Напротив, 

в договорном праве убытки взыскиваются в объеме позитивного интереса, 

поскольку взыскание направлено на то, чтобы поставить потерпевшего в 

такое имущественное положение, в каком он находился бы, если бы 

договорные обязательства были исполнены надлежащим образом (как если 

бы договор был исполнен). 

Раздел между негативным и позитивным интересом проводится в иной 

плоскости, чем привычное разграничение реального ущерба и упущенной 

выгоды. Например, в итальянской судебной практике признано, что 

негативный интерес может заключать в себе как реальный ущерб, так и 

упущенную выгоду.  

Рассмотрим пример: Иван ведет с Андреем переговоры о продаже 

последнему 100 столов за 500 тыс. руб. Ввиду условия эксклюзивности 

переговоров Андрей отказывается от переговоров с другим продавцом о 

покупке аналогичных столов за 600 тыс. руб. По рыночным условиям Андрей 

имеет основания надеяться перепродать столы за 750 тыс. руб. На основе 

обещания продавца он арендует товарный склад для хранения в течение 

месяца купленных столов и платит за аренду 20 тыс. руб. Из-за срыва 

переговоров или ввиду обнаружившейся недействительности 

(незаключенности) договора по вине продавца Андрей не может заключить 

договоры о перепродаже столов, поскольку другой продавец, с которым 

можно было заключить альтернативную сделку, свои столы уже продал. Если 

бы Иван был обязан возместить позитивный интерес, он должен был бы 

заплатить Андрею 230 тыс. руб. (750 000 - 500 000 - 20 000). Если же он обязан 

возместить негативный интерес, он должен 130 тыс. руб. (750 000 - 600 000 - 

20 000), поскольку под негативным интересом понимают не только реальный 

ущерб, но и упущенную выгоду от несостоявшейся альтернативной сделки52. 

Гипотетической базой для оценки размеров убытков должна быть 

позиция, в которой оказался бы потерпевший, если бы никогда не вступал в 

                                                             
51 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.05.2018). // Справочная правовая система «Гарант». 
52 Севрюгин К.В. Указ. соч. С. 55 
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оказавшийся недействительным или незаключенным договор, а не 

положение, в котором он бы оказался при надлежащем исполнении 

действительного заключенного договора. В пользу применения описанной 

модели исчисления упущенной выгоды в современной России говорит и тот 

факт, что согласно абз. 3 п. 2 постановления № 7 упущенной выгодой 

«являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с 

учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено», а согласно его 

абз. 2 п. 3 «в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе 

представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее 

получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения». 

Таким образом, теперь расчет упущенной выгоды может носить во многом 

прогнозный характер как сценарий наиболее вероятного развития событий 

при отсутствии состоявшегося правонарушения. 

Другой вопрос, что при известных уникальных обстоятельствах 

подлежащие возмещению в объеме негативного интереса убытки по своему 

размеру могут превысить стоимость того, что причиталось бы потерпевшему 

как стороне заключенного действительного договора. Такое положение может 

произойти, если покупатель земельного участка заказал архитектору проект 

строительства дома, приобрел более дорогие, чем земельный участок, и 

адаптированные к использованию лишь на нем материалы для застройки, а в 

разгар строительства обнаружилась недействительность договора купли-

продажи земельного участка. Таким образом, иногда из-за отсутствия в праве 

ограничения возмещения негативного интереса верхним пределом размера 

интереса позитивного преддоговорная ответственность может превысить 

размер последнего53. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что преддоговорная 

ответственность в розничной торговле является отдельным, особым видом 

ответственности, который представляет собой элемент такого критерия 

классификации, как основание возникновения гражданско-правовой 

ответственности. Преддоговорная ответственность еще не договорная (так 

как договор еще не заключен), но вместе с тем и не деликтная, с точки зрения 

природы самого деликта (убытки наступили в связи с нарушением 

обязанности вести переговоры добросовестно). И именно поэтому 

преддоговорную ответственность непозволительно определять через природу 

договорной или внедоговорной ответственности. То есть складывается 

уникальная ситуация, выделяющая преддоговорную ответственность в 

особый вид гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, преддоговорная ответственность в гражданском праве 

– явление сложное и многогранное. Преддоговорная ответственность в 

широком смысле является ответственностью, сочетающей в себе черты как 
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договорной, так и внедоговорной ответственности, при этом в каждом 

конкретном случае эти черты проявляются в большей или меньшей степени. 

Исходя из формулировок действующего законодательства даже 

преддоговорную ответственность в узком смысле при незаключенном 

договоре затруднительно в целом как явление отнести к какому-либо 

конкретному виду ответственности: она может быть как деликтной, так и 

квазидоговорной в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Указанное 

также не позволяет говорить в настоящее время о ее полностью 

самостоятельной природе, в связи с чем преддоговорную ответственность 

следует признать неоднородным видом ответственности, наступающим на 

основании норм, содержащихся в договорном праве, однако по основаниям и 

условиям наступления, не относящимся в чистом виде к договорной 

ответственности и имеющим определенные черты внедоговорной, в том числе 

деликтной, ответственности. 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. – 1994. – № 

238-239. – 8 декабря. 

2. Богданов, В. В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных      

отношениях // Журнал российского права. – 2015. – № 2. – С. 124-135. 

3. Севрюгин, К.В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве 

Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного 

университета. Право. Вып. 20. – 2009. – № 21 (159). – С. 61-67. 

4. Гницевич, К. В. Преддоговорная ответственность в российском 

гражданском праве // Вестник ВАС. – 2017. – № 3. – С. 27-29. 

5. Кучер, А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический 

аспект / Кучер А. Н. – М.: Норма, 2015. – 361 с. 

6. Подузова, Е. Б. Круглый стол «Новеллы судебной практики по вопросам     

гражданско-правовой ответственности (30 ноября 2016 г. в рамках VI 

Московской юридической недели: обзор выступлений)» // Актуальные 

проблемы российского права. – 2017. – № 1 (74). – С. 36-39. 

7. Богданов, Д. Е. Справедливость как основное начало определения размера 

преддоговорной ответственности // Адвокат. – 2014. – № 4. – С. 21-25. 

8. Аюшеева, И. З. Преддоговорная ответственность: новеллы гражданского       

законодательства и судебной практики // Lex Russica. – 2017. – № 5 (126). – С. 

143-150. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2015. – 

№ 140. – 30 июня. 

10. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 16.05.2018). // Справочная правовая система «Гарант». 

http://www.home.garant.ru/#/document/5854782/entry/0
http://www.home.garant.ru/#/document/57633087/entry/0
http://www.home.garant.ru/#/document/55887175/entry/0
http://www.home.garant.ru/#/document/71100882/entry/0


__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 153 

11. Богданова, Е. Е. Добросовестность участников договорных отношений и     

проблемы защиты их субъективных гражданских прав: автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. – М., 2014. – 51 с. 

12. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Зенин И. 

А.  – М.: МЭСИ, 2015. – 194 с. 

13. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.01.2018 № 

Ф06-17980/2017 по делу № А55-8412/2016 // Справочная правовая система 

«Гарант». 

14. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

12.03.2018 № Ф07-1405/2018 по делу № А56-34924/2017 // Справочная 

правовая система «Гарант». 

15. Идрисов, X. В. Проблемные вопросы преддоговорной ответственности: 

доктринальные подходы и позиции судебной практики / Х. В. Идрисов // Lex 

Russica. – 2018. – № 10. – С. 45–49. 

  

http://www.home.garant.ru/#/document/41264860/entry/0


__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 154 

УДК: 58 

Давлетмуратова В. Б., к.б.н. 

 доцент кафедры «Общей биологии и физиологии» 

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха 

 г. Нукус, Республика Узбекистан 
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 Аннотация: Статья посвящена перспективе создания оранжереи в 

Каракалпакском государственном университете. Основной функцией 

оранжереи является сохранения различных видов растений, а также работа 

по обеспечению учебного процесса в университете путем сбора и 

поддержания коллекции растений. 
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Annotation: The article is devoted to the prospect of creating a greenhouse at 

Karakalpak State University. The main function of the greenhouse is the 

preservation of various plant species, as well as work to ensure the educational 

process at the university by collecting and maintaining a collection of plants. 
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Существует традиционный и консервативный взгляд на 

университетские теплицы и оранжереи как учебно-вспомогательные 

подразделения и коллекции растений, служащие исключительно для 

ботанических специальностей. Однако, в последнее десятилетие начало 

проявляться понимание, что, благодаря своим разнообразным природным и 

рукотворным ресурсам, они могут обеспечивать необычайно широкий спектр 

научно-образовательных потребностей студентов, преподавателей и научных 

работников высших учебных заведении [2]. 

Основной функцией оранжереи является сохранения различных видов 

растений, а также работа по обеспечению учебного процесса в университете 

путем сбора и поддержания коллекции растений. Для обеспечения учебного 

процесса надо целенаправленно представлять растительный мир тропической 

и субтропической зон во всем его систематическом разнообразии, показать 

максимум порядков, семейств, родов, т.е. воплотить в жизнь систематический 

принцип [3]. 

Оранжерея дает возможность создание условий для развития научных, 

образовательных и просветительских проектов в соответствии с принципами 
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устойчивого развития. Оранжерея — пристройка или строение для 

выращивания растений, искусственная экосистема. В 17-19 веках оранжереи 

были популярны в богатых европейских домах для выращивания апельсинов 

(orange) и других экзотических растений. Оранжереи строятся из стекла или 

пластика, на железном корпусе-основании. Внутри них исходящее от солнца 

(или световой лампы) инфракрасное излучение подогревает растения и почву. 

Воздух, нагретый от внутренней поверхности, удерживается внутри 

конструкции крышей и стенками [1] 

При создании оранжереи надо подобрать коллекции растения, 

имеющие для науки и образования интересные жизненные формы, 

экологические, и, следовательно, морфологические особенности, например, 

лианы и эпифиты, кактусы аридных областей и лесные кактусы и т.д. Кроме 

того, важной задачей глобальной стратегии сохранения растений, 

поставленной перед оранжереи, является сохранение в коллекциях 

лекарственных растений, диких сородичей культурных растений, и других 

видов растений, имеющих важное социально-экономическое значение [2]. 

При создании оранжереи является целесообразным разделить всю 

коллекцию растений на две части и распределить ее в двух оранжерейных 

комплексах, а именно: 

- фондовая оранжерея 

- учебная оранжерея  

В фондовой оранжерее могут продолжат свои научно-

исследовательские проекты студенты и ученые биологических 

специальностей. В ней необходимо организовать отдел для размножения и 

демонстрации способов выращивания растений. 

В учебной оранжерее растения могут быть расположены в соответствии 

с географическим принципом с выделением характерных экологических 

систем (болото), жизненных форм (эпифиты), групп особенно интересных 

растений (насекомоядные растения).  

В учебной оранжерее основное внимание должно быть уделено 

организации рабочих мест и учебного класса. В таком оранжерейном классе 

занятия проходят более эффективно. Коллекция растений в учебной 

оранжерее круглый год должна обеспечивать занятия в учебном классе 

соответствующим материалом.  Так же важно организовать рабочие места в 

учебной оранжерее, где могли бы работать дизайнеры, участники программ 

по садовой терапии, школьники и студенты [1,2].  

Таким образом, создание оранжереи могут обеспечить учебный 

процесса в университете, создает условия для развития научных, 

образовательных и просветительских проектов, обеспечит повышение уровня 

экологической культуры студентов, укрепит чувство ответственности и 

гордости о природном наследии нашей республики. Можно с гордостью 

показывать оранжерею на выставках разного масштаба по пропаганде 

развития "зелёной экономики" страны. 
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Аннотация: Производительность труда характеризуется затратами 

живого и овеществленного труда. Трудоемкость изготовления затрат 

живого и овеществленного труда на единицу продукции снижается, в 

результате чего увеличивается объем выпуска, который ведет к 

экономическому росту и улучшению жизненного уровня населения в целом. 

Производительность живого труда характеризуется затратами рабочего 

времени в данном производстве на данном предприятии. Повышение 

производительности живого труда сначала приводит к росту выработки 

отдельного сотрудника, а затем к увеличению его заработной платы и 

уровня жизни. Для повышения эффективности труда на рабочем месте 

должны быть созданы условия, позволяющие работнику не только 

выполнять свою работу без простоев, вызванных влиянием внешних 

факторов, но и стремиться к комплексному высвобождению внутренних 

резервов производительности, как своих собственных, так и предприятия в 

целом. В условиях реформирования рыночных отношений именно оплата 

труда является главным стимулом, с помощью которого можно влиять на 

мотивацию работников. Стимулирование оплаты труда способствует 

повышению мотивации работников к труду и повышению уровня 

производительности труда. В работе был проведен анализ темпов роста 

производительности труда и заработной платы, с целью выявления 

опережения. На основе полученных данных проведена оценка состояния 

фонда оплаты труда, а именно определена сумму экономии или перерасхода 

денежных средств.  

Juraeva Z.А. 

Confectionary of Economic Sciences 

INFLUENCE OF MATERIAL STIMULATION ON LABOR 

PERFORMANCE 

Annotation: Labor productivity is characterized by the costs of living and 

materialized labor. The complexity of manufacturing the costs of living and 

materialized labor per unit of output is reduced, as a result of which the output 

increases, which leads to economic growth and improvement of the standard of 

living of the population as a whole. The productivity of living labor is characterized 

by the expenditure of working time in the given production at the given enterprise. 

Increasing the productivity of living labor first leads to an increase in the output of 

an individual employee, and then to an increase in his wages and standard of living. 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 158 

To improve the efficiency of work in the workplace, conditions must be created that 

allow the employee not only to carry out their work without downtime caused by the 

influence of external factors, but also to strive for the comprehensive release of 

internal reserves of productivity, both for their own and for the enterprise as a 

whole. In the conditions of reforming market relations, remuneration is the main 

incentive by which one can influence the motivation of employees. The stimulation 

of labor remuneration contributes to the motivation of workers to work and increase 

the level of labor productivity. In the article, the analysis of the growth rates of 

labor productivity and wages was carried out, in order to identify the lead. On the 

basis of the data obtained, the assessment of the status of the wage fund, namely the 

amount of savings or cost overruns determined, was carried out. 

Keywords: wages, labor incentives, labor productivity 

 

Производительностью труда означает эффективность определенного 

живого труда, результативность целесообразной эффективной деятельности 

по производству продукта в течение определенного интервала времени [1-3]. 

Производительность живого труда характеризуется затратами рабочего 

времени в данном производстве на данном предприятии. Повышение данного 

показателя приводит к росту выработки отдельного сотрудника, а также к 

увеличению его заработной платы и качества жизни [4, 5]. 

Производительность материального труда характеризуется затратами 

живого и овеществленного труда. Вместе с развитием НТП и, как следствие, 

усовершенствованием производства, часть расходов материального труда 

увеличивается, в виду роста оснащенности работника современными 

средствами производства [6-10]. Главная тенденция заключается в том, что 

трудоемкость изготовления затрат живого и овеществленного труда на 

единицу продукции снижается, в результате чего увеличивается объем 

выпуска, который ведет к экономическому росту населения в целом. 

Материалы и методы 

Исследование осуществлялось на основе анализа динамики 

производительности труда на предприятия химической промышленности 

Курской области ООО «Курскхимволокно» в 2014-2016 гг., а также факторов, 

влияющих на нее (средняя оплата труда и численность сотрудников). С 

помощью формульного метода был проведен расчет экономического 

результата в связи с изменениями производительности труда. 

Основные результаты исследования. Для того чтобы дать оценку 

эффективности деятельности ООО «Курскхимволокно», вместе с другими 

финансово-экономическими показателями следует выявить соотношение 

производительности труда и заработной платы. После этого 

предусматриваются темпы прироста объема среднегодовой выработки на 

одного работающего, которые должны превышать темпы прироста средней 

зарплаты. Данный плановый показатель ведет к росту эффективности 

использования заработной платы, что в дальнейшем способствует сокращение 

уровня издержек обращения и повышает стабильность их работы [11-13]. 
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Производительность труда и заработная плата находятся в некой 

взаимозависимости друг от друга, проявление которой состоит в том, что рост 

производительности труда является важнейшим источником повышения 

заработной платы трудящихся, а грамотная организация оплаты работы - один 

из факторов, влияющих на рост производительности труда 

[14,15]. Соблюдение экономических соотношений подразумевает 

опережающий рост производительности труда, благодаря которому 

происходит увеличение заработной платы [20, 21, 22, 23]. 

Значимый принцип - это тот, при котором темпы роста 

производительности труда опережают темпы роста его оплаты для того, 

чтобы в дальнейшем расширить воспроизводство, получить необходимую 

прибыль и рентабельность [15-18]. Если не соблюдать данный принцип, то 

может произойти перерасход фонда заработной платы, повысится 

себестоимость продукции и уменьшится сумма прибыли (таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели для сравнения роста заработной платы и 

производительности труда ООО «Курскхимволокно» 2015-2016г. 

                           

Показатели 
2015 2016 

Отклонение, 

руб. 

Темп 

прироста, % 

Фонд заработанной платы, тыс. 

руб. 
27060 25542 1518 -5,61 

Численность, чел. 1200 1075 125 -10,42 

Средняя заработанная плата, 

руб. 
22550 23760 1210 5,37 

Производительность труда 

руб./чел 
2,13 2,84 0,71 33,33 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за год на ООО 

«Курскхимволокно» произошло высвобождение работников, так как 

современные технологии не требуют такого большого количества работников 

как раньше. В свою очередь, средняя заработанная плата была увеличена на 

5,37% или 1210 руб., при том что фонд заработной плат сократился на 5,61% 

или 1518 тыс. рублей. Определяются наиболее рациональные способы, 

которые способствуют повышению эффективности работы, развиваются 

оптимальные приемы организации производственных процессов на 

предприятии. Наиболее результативным механизмом повышения 

производительности труда работников остается материальное 

стимулирование. Данное направление характеризуется повышением уровня 

мотивации сотрудников, увеличение качества выполнения работ (услуг) в 

виду направленности на результат, а также позволяет расти уровню 

производительности труда, достигая европейских показателей. 

Для определения величины экономии фонда оплаты труда необходимы 

показатели индекс производительности труда (Iw) и индекс средней 

заработной платой (Is). 
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Темп роста заработной платы не опережает темп роста 

производительности труда, что говорит о возможности дальнейшего 

материального стимулирования работы сотрудников, с целью роста 

производительности труда. 

Сумму экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда заработной платы в 

связи с изменением соотношений между темпами роста производительности 

труда и его оплаты, можно рассчитать по следующей формуле [19, 20]: 

 
За отчетный период - 2016 год наблюдается экономия фонда заработной 

платы в связи с изменением соотношения между темпами роста 

производительности труда и его оплаты на сумму практически в 6 млн. 

рублей. 

Заключение 

Материальная заинтересованность – один из основных стимулов 

трудовой активности. От мотивации к труду зависит результативность 

трудовой деятельности сотрудников, качество выполнения ими работ и услуг 

и как следствие конечный результат работы предприятия. ООО 

«Курскхимволокно» обеспечивает сотрудникам комфортные условия труда, а 

также на предприятии построена эффективная система вознаграждения, 

сохраняющая для сотрудников ощущение стабильности, с одной стороны, и 

стимулирующая их на более интенсивную работу – с другой. Предприятие на 

основе инструмента стимулирования труда рабочих добилось увеличения 

производительности труда, а также достигло экономии средств фонда оплаты 

труда. 

 

 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 161 

Использованные источники: 

1. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйственного субъекта. - 

М.: Финансы и статистика. 2014. 

2. Волгин Н.А. Доходы работника и результативность производства / Н.А. 

Волгин, С.В. Николаев: Экономист-М. 2016. 

3. Рябцева И. Ф., Производительность труда и техническая политика 

предприятия: Инфра-М - , 2013. - 200 c. 

4. Абдуллаев К.Х. Производительность труда как фактор повышения 

эффективности производства на предприятии // Российское 

предпринимательство. 2015. № 12-1 (197). С. 176-180. 

5. Барингольц С.Б. Анализ финансового состояния промышленных 

предприятий // Деньги и кредит. 2015. № 11. 

6. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Учебное пособие, 

2013. 83 с. 

7. Шаховская А.А. Расчет показателя производительности труда при 

инновационной деятельности // Российское предпринимательство. 2016. С. 

67-72. 

8. Горелов Н.А. Производительность и конкурентоспособность 

промышленности // Креативная экономика. 2014. № 10 (94). С. 66-70  

9. Верхоглазенко В.В. Система мотивации персонала // Консультант 

директора. 2014. Вып. 4. С. 23-34. 

10. Сайранов Р.Н. Методические вопросы тарификации рабочих 

растениеводства и животноводства // Вестник Брянского государственного 

университета. 2015. № 4. С. 93-98. 

11. Зайцева Т.Ф. Взаимосвязь оплаты труда и результатов хозяйствования в 

аграрном секторе // Вестник Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии. 2015. № 1. С. 152-156. 

12. Харитонова Т.В. Основные тенденции развития материального 

стимулирования в сельском хозяйстве // Вклад молодых ученых в 

инновационное развитие АПК России: сб. мат-лов всерос. науч.-практич. 

конф. / Пензенская ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА. 2013. С. 14-16. 

13. Назарова Г.В. Стимулирование трудовой деятельности как составной 

элемент концепции достойного труда // Бизнес Информ. 2014. № 6. С. 3-8. 

14. Ржаницына Л.С. Стимулирование труда и его производительность // 

Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 2. С. 36–44. 

15. Рябова М.А. Особенности стимулирования персонала в управлении 

промышленным предприятием // Социальная политика и социология. 2013. № 

1. С.165–177. 

16. Базык Е.Ф. Система мотивации персонала на предприятии как рычаг 

эффективного управления // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2015. № 4(1). С. 19-21. 

17. Жевнерчук В. Л. Концепция разработки системы стимулирования труда 

рабочих // Труд и социальные отношения. 2014. № 9. С. 50–62. 

18. Артюхова И.В., Гаврилова Л.О. Методы организационного 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 162 

стимулирования труда персонала // Инновационная наука. 2015. № 7(1) С. 60–

62. 

19. Гагаринский А.В. Развитие системы стимулирования результатов 

трудовой деятельности менеджеров ломоперерабатывающих предприятий на 

основе ключевых показателей эффективности (KPI) // Науковедение. 2014.) 

20. Сабына Е.Н. Прохождение муниципальной службы: некоторые 

проблемные аспекты // ИТпортал, 2016. №4 (12). URL: 

http://itportal.ru/science/economy/prokhozhdenie-munitsipalnoy-sluzhby/ 

21. Латышева А.И. Вопросы ценообразования в новой экономике // 

Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2018. №1 (25). URL: 

http://aeconomy.ru/science/economy/voprosy-tsenoobrazovaniya-v-novoy-e/ 

22. Ферару Г.С. Современные подходы к управлению персоналом в условиях 

реализации Lean-технологий // Иннов: электронный научный журнал, 2016.  

  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 163 

УДК  109.343 

Дорохова О.В. 

старший преподаватель кафедры Государственного надзора 

Воронежский институт ГПС МЧС России – филиал Ивановской 

пожарно-спасательной академии МЧС России 

Россия, г. Воронеж   

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ 

ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПОЖАРАМИ 

Аннотация: В статье рассматривается процессуальный порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по 

преступлениям, связанным с пожарами 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, уголовно-

процессуальная функция, государственный пожарный надзор, рассмотрение 

сообщения о преступлении 

Dorokhova O.V.  

Senior Lecturer 

Department of State Supervision 

Voronezh Institute of the State Fire Service of the Emergencies Ministry of 

Russia - branch of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the Emergencies 

Ministry of Russia, 

                                                                                              Russia, Voronezh 

PROCEDURAL PROCEDURE FOR MAKING A DECISION ABOUT 

REFUSAL IN THE EXCITATION OF CRIMINAL CASES ON CRIMES 

CONNECTED WITH FIRE 

Abstract: The article deals with the procedural procedure for making a 

decision to refuse to initiate a criminal case on fire crimes 

Keywords: criminal proceedings, criminal procedure, state fire supervision, 

consideration of a crime report 

Поскольку при отказе в возбуждении уголовного дела уголовно-

процессуальные правоотношения прекращаются и при вынесении 

необоснованного и незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела существенно нарушаются положения ст. 52 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которыми права потерпевших от преступлений 

охраняются законом, а государство обеспечивает им доступ к правосудию и, 

по возможности, компенсацию причиненного ущерба. Исходя из этого,  

особую значимость  приобретает проблема обеспечения прав и законных 

интересов лиц, обратившихся с сообщениями о преступлениях, связанных с 

пожарами, а также иных заинтересованных лиц.   Наличие незаконных  

решений об отказе в возбуждении уголовного дела  свидетельствует о том, что 

необходимо принятие мер для усиления законности, обеспечения правовых 

гарантий прав и законных интересов граждан.  Все это свидетельствует о 

необходимости   совершенствования   порядка   принятия  решения   о 

возбуждении уголовного дела либо   об отказе      в      возбуждении      
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уголовного      дела      в      уголовном судопроизводстве. Несмотря на то, что 

многие федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок   принятия  решения  о возбуждении уголовного дела либо 

об   отказе   возбуждении   уголовного   дела, уже приняты и введены в   

действие,        правовая        система продолжает совершенствоваться.   

Уголовно-процессуальный   кодекс Российской Федерации установил 

новые стандарты обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. В статье 6 УПК РФ в качестве назначения 

уголовного судопроизводства указаны защита прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод, что неразрывно связано и с институтом отказа в возбуждении 

уголовного дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела выносится в том случае, когда отсутствуют 

основания для возбуждения уголовного дела, а также при наличии оснований 

отказа в возбуждении уголовного дела (ст.24УПК РФ). 

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела  выделяют 

три части: вводную, описательную и резолютивную. В обязательном порядке 

в постановлении об отказе возбуждении уголовного дела указываются день, 

месяц, год, населенный пункт его составления, должность, звание (классный 

чин), фамилия и инициалы должностного лица, кем оно вынесено, повод и 

основание к началу уголовного процесса, признаки какого преступления 

предполагались и мотивировка наличия одного из оснований отказа в 

возбуждении уголовного дела, ссылка на ст. 148 УПК РФ и в случае 

необходимости на конкретный пункт ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также собственно 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела, об уведомлении заявителя, 

и о разъяснении ему права на обжалование этого постановления. Если 

сведения о преступлении, по которому производилась проверка, были ранее 

распространены при помощи  средств массовой информации, в этом или в 

другом средстве массовой информации должна быть опубликована 

информация об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с 

подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель 

следственного органа, следователь, орган дознания в обязательном порядке 

рассматривают  вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный 

донос в отношении лица, который заявил или распространил ложное 

сообщение о преступлении. 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов с момента его вынесения должна быть направлена заявителю 

и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное 

постановление и порядок обжалования. 
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Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 

прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, 

установленном статьями 124 и 125 УПК РФ. 

В случае признания отказ руководителя следственного органа, 

следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или 

необоснованным, прокурором выносится мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов руководителю следственного 

органа для решения вопроса об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Признав постановление органа дознания, 

дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела необоснованным или 

незаконным, прокурор отменяет его, направляя соответствующее 

постановление начальнику органа дознания со своими указаниями и 

устанавливает срок их исполнения. Признав отказ руководителя 

следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель 

следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо 

направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, 

устанавливая срок их исполнения. 

Признав отказ в возбуждении уголовного дела необоснованным или 

незаконным, судья выносит соответствующее постановление, направляет его 

для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа 

дознания и уведомляет об этом заявителя. 

Своевременное и законное возбуждение уголовного дела обеспечивает 

защиту интересов общества, государства, прав и законных интересов 

потерпевших лиц.  Решение следователя о возбуждении уголовного дела 

процессуально оформляется постановлением в соответствии ч. 1 ст. 146 УПК 

РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела выносится в том случае, когда отсутствуют 

основания для возбуждения уголовного дела, а также при наличии оснований 

отказа в возбуждении уголовного дела (ст.24УПК РФ).  
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Правовое регулирование вопросов приобретения в частную 

собственность земель постоянно совершенствуется и изменяется. Последние 

существенные изменения в Земельный кодекс Российской Федерации (далее 
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– ЗК РФ)54 были внесены Федеральным законом от 23 июня 2014 года  

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»55 

(далее – ФЗ № 171). В соответствии с ними многие аспекты порядка 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в частную собственность стали 

регулироваться в ЗК РФ, а не на уровне подзаконных нормативных правовых 

актов.  

Это повысило правовую определенность и должно было облегчить поиск 

и понимание земельно-правовых норм в области приобретения прав на землю. 

Включение данных норм в федеральный закон можно признать одной из 

законодательных гарантий реализации конституционного принципа 

множественности форм собственности на землю и возможности приобретать 

земельные участки на праве частной собственности. 

Эффективность правового регулирования и механизма предоставления 

земельных участков в частную собственность можно оценить исходя из 

изменений в количественном соотношении площадей земель, находящихся в 

различных формах собственности, на протяжении с 2005 по 2018 года.  

На сегодняшний день в Российской Федерации, сложилась ситуация, при 

которой купля-продажа земель осуществляется в основном между частными 

лицами, и государство практически не участвует в обороте земель в этой 

части. 

Правовое регулирование порядка предоставления земельных участков в 

частную собственность осуществляется рядом нормативных правовых актов 

федерального, регионального и местного уровней, которые должны 

представлять собой стройную систему. В федеральном законодательстве, в 

первую очередь в ЗК РФ, заложены основы правового регулирования этой 

процедуры.  

В ряде федеральных законов, например, Федеральный закон от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»56 

(далее – ФЗ № 218), установлены особенности приобретения права частной 

собственности на землю в отдельных случаях. 

Ключевыми вопросами приобретения права собственности на земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

являются основания для отказа в предоставлении такого земельного участка, 

перечень которых указан в статье 39.16 ЗК РФ. Его важной характеристикой 

является то, что он закрытый, насчитывает 26 оснований и не может быть 

дополнен либо изменен, кроме как через внесение изменений в ЗК РФ. 

                                                             
54 Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.12.2017 №506-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. Ст. 4147 
55 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации : Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
31.12.2017 №506-ФЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 26 (часть I). – Ст. 3377 
56 О государственной регистрации недвижимости : Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 25.12.2018 № 19-ФЗ) // СЗ РФ. – 2015. – № 29 (часть I). – Ст. 4344. 
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Важным с точки зрения принципа правовой определенности должно 

быть не только наличие подобного перечня, но и отсутствие возможности 

двойственного толкования данных оснований. Ясность в формулировках 

оснований отказа в предоставлении земельного участка в частную 

собственность, так же как и закрытый перечень этих оснований, выступает 

гарантом соблюдения права лиц на обладание землей на праве частной 

собственности и защищает их от произвольного усмотрения государственных 

органов и органов местного самоуправления. Между тем для понимания 

содержания ряда оснований отказа, указанных в статье 39.16 ЗК РФ, требуется 

обращение как к положениям ЗК РФ, которые, в свою очередь, также требуют 

толкования, так и к нормативным правовым актам совершенно 

разнопланового характера и содержания. 

Так, например, в качестве первого основания отказа в предоставлении 

земельного участка указано отсутствие права у лица, обратившегося с 

заявлением о предоставлении земельного участка, на приобретение 

земельного участка без проведения торгов (абзац 1 статьи 39.16 ЗК РФ). 

Указанное основание отказа представляет собой, возможно, самое широко 

толкуемое. Ведь причин для того, чтобы субъект не имел права приобрести 

земельный участок или подтверждение права на приобретение права 

собственности на землю без проведения торгов было затруднительным, 

множество. Одной из самых распространенных причин применения 

основания отказа, указанного в абзаце 1 статьи 39.16 ЗК РФ, выступает 

невозможность или затруднительность подтвердить исключительное право на 

приобретение права собственности на земельный участок без проведения 

торгов, закрепленное в абзаце 6 части 2 стать 39.3 и 39.20 ЗК РФ.  

Согласно данным нормам собственник объекта недвижимости обладает 

исключительным правом на приобретение права собственности на земельный 

участок, на котором этот объект недвижимости расположен. Расположение 

объекта недвижимости на земельном участке подтверждается 

соответствующими отметками о кадастровом номере объекта недвижимости 

и о кадастровом номере земельного участка, на котором объект недвижимости 

расположен, в данных Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) и отражается в выписках из него. При отсутствии необходимой 

информации либо наличии ошибок в данных ЕГРН заявитель не может 

подтвердить свое исключительное право на приобретение земельного участка 

в собственность без проведения торгов. 

Для приведения в соответствие с действительностью информации об 

объектах недвижимости или отражения необходимой информации об этих 

объектах в ЕГРН требуется проведение кадастровых работ, подтверждающих 

расположение объектов недвижимости на испрашиваемом земельном 

участке.  

Кадастровые работы включают в себя сбор и документирование 

сведений, необходимых для дальнейшего кадастрового учета объектов 

недвижимости с последующей государственной регистрацией прав. 

consultantplus://offline/ref=D82ECC5C4F67E855E8ACC2AFB0283408846862D21ACEB44AD5498C956575AF3A19E41381916D23F0ADA09F951C41EECD8D993941ACW8o4G
consultantplus://offline/ref=D82ECC5C4F67E855E8ACC2AFB0283408846862D21ACEB44AD5498C956575AF3A19E41381916F23F0ADA09F951C41EECD8D993941ACW8o4G
consultantplus://offline/ref=D82ECC5C4F67E855E8ACC2AFB0283408846862D21ACEB44AD5498C956575AF3A19E41381916F23F0ADA09F951C41EECD8D993941ACW8o4G
consultantplus://offline/ref=D82ECC5C4F67E855E8ACC2AFB0283408846862D21ACEB44AD5498C956575AF3A19E4138D946C23F0ADA09F951C41EECD8D993941ACW8o4G
consultantplus://offline/ref=D82ECC5C4F67E855E8ACC2AFB0283408846862D21ACEB44AD5498C956575AF3A19E41381986923F0ADA09F951C41EECD8D993941ACW8o4G


__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 169 

Необходимость проведения кадастровых работ появляется в случае 

проведения межевания, образования земельного участка или уточнения 

местоположения границ земельного участка. Межевание земель представляет 

собой комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на 

местности границ земельного участка, определению его местоположения и 

площади. При проведении межевания границы земельного участка 

согласовываются со всеми смежными землепользователями. 

Результатом кадастровых работ является межевой план – документ, в 

котором воспроизведены сведения о земельных участках, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, или новые сведения об образуемых 

земельных участках, подлежащие внесению в государственный кадастр 

недвижимости. Межевой план включает отображение границ земельных 

участков, их координаты, сведения об обеспечении земельных участков 

доступом к землям общего пользования, сведения о согласовании 

местоположения границ земельных участков в форме акта согласования 

местоположения таких границ. 

Проведение данных работ часто является большим финансовым 

бременем для субъектов права пользования земельными участками, особенно 

для физических лиц. В связи с этим физические и юридические лица зачастую 

переходят в разряд ли не заинтересованных в оформлении прав на земельные 

участки57. 

Также, на сегодняшний день, еще одним из распространённых оснований 

для отказа в приобретении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность 

граждан и юридических лиц является необходимость уточнения границ 

испрашиваемого земельного участка. 

Уточнение местоположения границ – это комплекс работ и процедур, 

направленных на установление и юридическое закрепление границ 

земельного участка с определением координат характерных (поворотных) 

точек границ с нормативной точностью. 

В целях уточнения границ земельного участка необходимо проводить 

кадастровые работы и согласовывать их прохождение с соседними 

землепользователями, что бывает затруднительно и часто приводит к спорам, 

которые могут быть разрешены только судом. Не стоит забывать и о 

кадастровых ошибках. 

В настоящее время между правообладателями земельных участков 

довольно часто возникают споры, связанные с наложением границ их 

участков друг на друга. Дело в том, что в России единая система координат 

при кадастровом учете земельных участков была введена лишь в 2011 году, 

когда постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1463 «О единых государственных системах координат» (в настоящее время 
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указанное постановление утратило силу в связи с вступлением в действие 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240 

«Об установлении государственных систем координат, государственной 

системы высот и государственной гравиметрической системы»58) была 

утверждена геодезическая система координат (ГСК-2011)59. До этого в 

основном использовались условные системы координат. В связи с этим в 

практике встречаются ошибки, выражающиеся в наложении границ одного 

земельного участка на границы другого (то есть в их совпадении). 

Кадастровая ошибка – воспроизведенная в государственном кадастре 

недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились 

сведения в государственный кадастр недвижимости. Кадастровая ошибка 

является достаточно проблематичной с точки зрения ее исправления. 

Если документы с неверными данными были представлены в орган 

кадастрового учета заявителем в общем порядке путем подачи 

соответствующего заявления после вступления в силу ФЗ № 218, то ошибка 

исправляется в порядке, установленном для учета изменений 

соответствующего объекта недвижимости – подача заявления о 

государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости 

собственником (правообладателем) объекта недвижимости или его законным 

представителем с приложением документа, содержащего верные сведения, 

подлежащие исправлению в Едином государственном реестре недвижимости  

(далее – также ЕГРН). 

Порядок исправления возникших ошибок зависит от даты, когда был 

осуществлен кадастровый учет. Если сведения о местоположении границ 

земельного участка были внесены в ЕГРН после 1 марта 2008 года, то ошибка 

исправляется в соответствии с законом. Если кадастровый учет земельного 

участка был осуществлен до вступления в силу до 1 марта 2008 года, то 

ошибка в местоположении границ участка может быть исправлена путем 

подготовки межевого плана, оформленного в виде одного документа, 

содержащего сведения в отношении образуемого или уточняемого 

земельного участка и сведения в отношении ранее учтенного земельного 

участка, в местоположении границы которого выявлена ошибка.  

В случае невозможности устранения кадастровой ошибки описанным 

способом разрешение возникшей ситуации определяется в судебном порядке. 

Судебный порядок разрешения кадастровой ошибки, соответственно, 

приводит к затрате большего времени для полноценного оформления в 

собственность земельного участка60.  

                                                             
58 Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной 

гравиметрической системы: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240 // 

СЗ РФ. – 2016. – № 49. – Ст. 6907. 
59 О единых государственных системах координат : Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 1463 // СЗ РФ. – 2013. – № 1. – Ст. 58. 
60 Закиян Э.А. Практические проблемы, связанные с наложением границ земельного участка. Кадастровая 

ошибка // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. – № 11 (158). – С. 7 
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Таким образом, несмотря на попытки государства усовершенствовать 

правовое регулирование предоставления земельных участков и оформления 

прав на них, в законодательстве остаются определенные пробелы. В первую 

очередь это касается перечня оснований отказа в предоставлении земельных 

участков в частную собственность. Субъекты права сталкиваются с 

различными затруднениями правового и практического характера, которые 

делают приобретение земельных участков либо чрезвычайно 

затруднительным, либо невыгодным, либо невозможным для них в силу 

разных причин. Естественно такая ситуация требует всестороннего 

осмысления и соответствующей работы со стороны законодателя по 

совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы 

предоставления земельных участков в частную собственность. 
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В современной экономической литературе значительное внимание 

уделяется изучению сущности долговой устойчивости, но на сегодня нет 

четкого определения данного понятия. 

Эксперты Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка под 

долговой устойчивостью понимают такое состояние, при котором 

накопленный государственный долг может быть обслужен в любой момент 

времени.  

Обобщив мнения отечественных и зарубежных авторов можно 

сформулировать следующее определение. 

Долговая устойчивость - это экономическое состояние бюджетов 

публично-правовых образований, при котором оно способно в прогнозные 

сроки обеспечить исполнение принятых обязательств, без существенных 

изменений условий заемной политики, исходя из оптимальной структуры 

долгового портфеля и установленных нормативных ограничений. 

Необходимость укрепления финансовой самостоятельности регионов, 

поиска средств на реализацию региональных социальных программ, 

программ модернизации и инноваций оставляет по-прежнему актуальной для 

органов власти субъектов Российской Федерации дальнейшую активизацию 

заёмно-долговой деятельности. В этой связи требуется объективная оценка 

взвешенности и эффективности проводимой на региональном уровне 

государственной долговой политики. 

Долговая устойчивость страны складывается из устойчивости её 

отдельных субъектов. Поэтому рассмотрим такой важный субъект как 

Краснодарский край и сравним его уровень долговой устойчивости с другими 

регионами России. 

Долговая политика Краснодарского края является составной частью 

бюджетной политики, способствует решению значимых для региона задач и 

заключается в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

сбалансированного исполнения краевого бюджета с использованием 

государственных внутренних заимствований Краснодарского края (далее - 

заимствования), безусловное исполнение обязательств по погашению и 

обслуживанию государственного долга Краснодарского края (далее - 
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государственный долг), снижение рисков, возникающих в процессе 

управления государственным долгом (далее также - бюджетные риски), 

экономию расходов на обслуживание государственного долга. 

В 2018 году и в предшествующем периоде различные виды долговых 

инструментов использовались для погашения долговых обязательств 

Краснодарского края и в качестве источника дополнительных поступлений в 

целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета. 

Привлечение заимствований обеспечило возможность направления 

доходов краевого бюджета на финансирование расходов краевого бюджета в 

социальной сфере, в том числе на повышение заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы. Дополнение поступающих 

доходов заемными средствами позволило также осуществлять развитие 

социальной инфраструктуры и мероприятия, направленные на социально-

экономическое развитие Краснодарского края. 

Основные показатели, характеризующие государственный долг, 

приведены в таблице 1. 

По итогам 2018 года уровень долговой устойчивости составил 75,2% 

(среднее значение долговой устойчивости), что на 12,1 процентных пункта 

ниже долговой нагрузки, сложившейся в 2017 году (87,3%), в том числе доля 

рыночных обязательств составила 35,2% суммы доходов краевого бюджета 

без учета безвозмездных поступлений за 2018 год. 

Таблица 1 – Динамика показателей государственного долга 

N 

п/п 

Показатель Год 

201

3 

2014 2015 2016 201

7 

201

8 

1 Объем государственного 

долга, млрд руб. 

69,8 118,3 129.9 147,6 149.

9 

146.

8 

2 Долговая устойчивость. % 57.4 89.5 95,8 97.5 87.3 75.2 

3 Расходы на обслуживание 

государственного долга, 

млрд руб. 

1,02 4,1 6,7 5.8 6.9 5,8 

Объем государственного долга в 2018 году незначительно уменьшился 

по сравнению с предыдущим 2017 годом на 3,1 процентных пункта. 

Тенденции к улучшению есть, но следует срочно принять меры по снижению 

уровня данного показателя. 

Проанализировав Краснодарский край и его долговую устойчивость на 

2018 год, для более наглядной ситуации, происходящей в России, следует 

провести аналогию по Краснодарскому краю с другими регионами страны. 

Для этого обратимся к таблице 2. 
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Таблица 2 - Сравнительная таблица долговой устойчивости регионов России 

Субъект РФ 
Долговая нагрузка региона, в % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика Мордовия 169,25 176,64 198,75 

Костромская область 143,90 158,30 167,59 

Республика Хакасия 138,13 132,13 144,11 

Кабардино-Балкарская Республика 100,12 110,13 120,17 

Республика Карелия 114,10 115,42 116,53 

Смоленская область 102,14 103,12 107,42 

Псковская область 99,53 100,40 102,56 

Еврейская автономная область 98,16 99,12 102,11 

Удмуртская Республика 89,37 87,40 89,39 

Республика Калмыкия 88,95 89,16 99,18 

Кировская область 89,75 98,11 97,99 

Астраханская область 95,45 96,12 95,38 

Краснодарский край 97,5 87,3 75,20 

Проанализировав выше представленную таблицу, можно делать вывод 

о том, что все приведенные регионы имеют высокую долговую нагрузку, а 

следовательно их долговая устойчивость довольна слабая. Краснодарский 

край в их числе по данному показателю выигрывает.  

Однако несмотря на неутешительные показатели представленных 

регионов, следует отметить, что в России есть те субъекты у которых 

отмечается минимальная долговая нагрузка, а также и те где ее вовсе нет. Для 

наглядного примера рассмотрим таблицу 3. 

Таблица 3 – Динамика изменения долговой нагрузки наиболее устойчивых 

субъектов России в 2018. 

Субъект РФ На 1 января 2017 г., % На 1 января 2018 г., % 

Севастополь 0.00 0.00 

Сахалинская область 0.00 0.00 

Республика Крым 0.93 1.38 

Тюменская область 1.29 1.78 

Санкт-Петербург 1.58 3.10 

Москва 2.39 3.39 

Алтайский край 4.42 4.28 

Ленинградская область 4.70 6.14 

Приморский край 6.69 8.67 

Владимирская область 8.70 10.08 

На основе приведенной таблицы 3, можно сделать вывод о том, что в 

Севастополе и Сахалинской области долговая нагрузка отсутствует, а 

следовательно долговая устойчивость в этих субъектах наивысшая. В 

остальных регионах также прослеживается незначительный уровень долговой 

нагрузки, благодаря которому долговая устойчивость остается высокой. 

https://raexpert.ru/database/regions/sevastopol
https://raexpert.ru/database/regions/sakhalin
https://raexpert.ru/database/regions/crimea
https://raexpert.ru/database/regions/tyumen
https://raexpert.ru/database/regions/spb
https://raexpert.ru/database/regions/folder_151
https://raexpert.ru/database/regions/altai_ter
https://raexpert.ru/database/regions/len
https://raexpert.ru/database/regions/marytime
https://raexpert.ru/database/regions/vladimir
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На 2019 год и на плановый период 2020 года поставлена задача по 

дальнейшему сокращению потребности в привлечении заемных средств для 

достижения сбалансированности краевого бюджета, снижению общего 

объема государственного долга и уровня долговой нагрузки на краевой 

бюджет Краснодарского края. В связи с этим в 2019 году новые заимствования 

(кредиты, государственные облигации) осуществляются только в целях 

рефинансирования погашаемых заимствований прошлых лет. По итогам 2019 

года прогнозируется снижение общего объема государственного долга более 

чем на 4,0 млрд рублей, в первую очередь, за счет уменьшения объема 

обязательств по государственной гарантии. 

Таким образом, подводя итог данной работе, можно сделать вывод о 

том, что долговая устойчивость определяет экономическое состояние 

бюджета. В данной статье была проанализирована долговая устойчивость 

Краснодарского края. Исходя из информации и представленных таблиц, 

долговая нагрузка в Краснодарском крае находится на отметке «средняя» по 

сравнению с другими регионами России, но следует незамедлительно начать 

принимать меры для устранения данной проблемы.  
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В настоящее время развитие современного сообщества происходит 

динамичными темпами и в процессе этого оно всё больше испытывает 

влияние большого количества всевозможных угроз, и поэтому сейчас особая 

роль отводится продовольственной безопасности, которая является одной из 

глобальных проблем человечества. Обеспечение продовольственной 

безопасности и продовольственной самодостаточности является важнейшей 

задачей каждой страны.  

Продовольственная безопасность – это важнейшее условие устойчивого 

функционирования и развития общества и основа национальной безопасности 

государства.  Она является гарантом сохранения государственности и 

суверенитета страны и жизнеобеспечения граждан, одним из основных 
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направлений демографической политики, главным условием обеспечения 

здоровья, физической активности, долголетия и высокого качества жизни 

населения страны. 

Термин «продовольственная безопасность» впервые начал 

использоваться в 1974 г. после Всемирной конференции, состоявшейся в Риме 

по продовольственным вопросам, организованной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН после того как мировые цены на 

зерно резко вросли. [1] 

 В России же разработка и исследование этой проблемы началось в 

начале прошлого века. Н. Кондратьевым, А. Чаяновым, Н. Бухариным и 

другими. В 60-х гг. прошлого столетия связи потребления и производства 

изучались в работах В.Ф. Майера, В.М. Рутгайзера, В.Н. Сергиевского, И.С. 

Шевцова. 

Во второй половине 90-х годов прошлого века понятие 

«продовольственная безопасность» стало широко использоваться в 

официальных документах и научной литературе. Анализ источников по 

данной проблеме позволяет нам сделать вывод, что в наше время в России не 

было и нет четкого научно обоснованного и нормативно закрепленного 

взгляда на этот вопрос. 

Система обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации определяется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, а также решениями Совета Безопасности РФ. 

Следует обратить внимание на то, что Указ Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» содержит 

следующее определение продовольственной безопасности: «Состояние 

экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 

продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 

рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни».[2] 

Другими словами, продовольственную безопасность можно описать 

как: 

1) Обеспечение населения планеты продуктами питания; 

2) Высокая эффективность развития АПК; 

3) Уровень физической доступности продовольствия каждому человеку; 

4) Обеспечение экономического роста, позволяющего удовлетворять 

потребности людей в пищевых продуктах; 

5) Самообеспеченность населения и государства продовольствием. 

Роль продовольственной безопасности заключается в том, что 

продовольствие является ключевым показателем существования людей на 
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Земле. Уровень питания населения страны характеризует уровень её 

экономического развития в целом, так как производство продуктов питания 

было, есть и будет основным направлением производства, а уровень 

продовольственного обеспечения населения считается наиболее важным 

фактором, определяющим уровень жизни населения, жизнестойкости 

хозяйственного механизма и государственного устройства страны. 

Также следует отметить риски, которые формируют угрозы 

продовольственной безопасности России: 

1. Макроэкономические риски, которые вызваны понижением оценки 

финансово-экономического показателя внутреннего сектора экономики и 

конкурентоспособности российской товарной продукции; 

2. Технологические риски, вызванные отсталостью в техническом 

развитии производства отечественных предприятий от развитых стран; 

3. Социальные риски, вызванные социальной привлекательностью 

сельской местности и увеличивающегося разрыва между уровнем жизни в 

деревне и в городе; 

4. Внешнеторговые риски, вызванные колебаниями конъюнктуры 

рынка и применением мер государственной поддержки в зарубежных странах; 

5. Природно – климатические риски, которые снижают 

инвестиционную привлекательность сельскохозяйственных предприятий; 

Частью национальной системы продовольственной безопасности 

является региональная продовольственная безопасность. В то же время 

регион как самостоятельный объект хозяйственной деятельности в вопросах 

продовольственной безопасности в соответствии со ст. 24 Доктрины 

выступает не только связующим звеном, трансформирующим федеральное 

законодательство на уровень субъекта РФ, но и основным механизмом 

реализации в области продовольственной безопасности, которая в конечном 

счёте обеспечивает продовольственную безопасность каждого гражданина 

страны.  

Продовольственная безопасность региона (ПБР) - уровень организации 

и развития АТО обособленного экономического пространства, состоящего из 

взаимоувязанных, различных по локализации структурных образований, 

которые консолидируются в единую ориентированную совокупность и 

обеспечивают наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 

продовольствии. [1] 

Рассмотрение продовольственной безопасности на уровне регионов 

целесообразно в силу ряда причин: 

1. Неоднородность природно – климатических условий. 

2. Дифференциация соотношений производственного потенциала АПК 

и потребностей населения в продовольствии 

3. Различия в географическом месторасположении 

4. Специфика территориального разделения труда 

5. Дифференциация регионов по уровню социально – экономического 

развития 
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6. Различия в рисках и угрозах продовольственной безопасности 

Поэтому продовольственная безопасность как социально-

экономическая категория может и должна рассматриваться, как на 

национальном, так и на региональном уровне.  

Региональное измерение продовольственной безопасности приобретает 

большое значение в настоящее время. Поэтому методологические подходы к 

оцениванию продовольственной безопасности также имеют место быть и при 

разрешении региональных проблем. Они описывают степень потребления 

продовольствия, общее состояние АПК, продовольственное самообеспечение 

региона и устойчивость системы снабжения продовольствием.  

Продовольственная безопасность четко дифференцирована по регионам 

в зависимости от некоторого количества факторов, которые включают в себя 

различия в климатических условиях, географическом положении этих 

регионов, плотности населения, национальном составе, покупательной 

способности граждан, национальных традициях, развитии инфраструктуры и 

экономической ситуации в целом. Поэтому уровень продовольственной 

безопасности в каждом регионе определяется с учётом этих специфических 

особенностей: климатических условий субъекта РФ, социально-

экономической ситуации, состояния агропромышленного производства и 

продовольственного рынка, достаточности продовольствия и прочее. 

Поэтому региональные особенности предопределяют влияние угроз и 

опасностей на безопасность не только региона, но и страны в целом. 

Обеспечение региональной продовольственной безопасности включает 

два основных компонента: 

1) развитие региональных агропромышленных комплексов (АПК); 

2) развитие внешнеторговых связей. 

Следовательно, сфера обеспечения продовольственной безопасности 

выходит за рамки агропромышленного комплекса. Агропромышленный 

комплекс в той степени, в какой он обеспечивает население продовольствием, 

выступает одним из гарантов социально-экономической стабильности 

общества. При этом система торговли продуктами питания также играет 

очень важную роль. 

Для оценки состояния национальной продовольственной безопасности 

в качестве одного из важных критериев определяет удельный вес 

отечественной продукции в общем объеме товаров внутреннего рынка. В 

настоящее время необходимыми пороговыми значениями считается 

обеспечение населения России отечественными продуктами:  

1. зерно, картофель — не менее 95%; 

2. молоко и молочные продукты — не менее 90%; 

3. мясо и мясные продукты, соль — не менее 85%; 

4. сахар, растительное масло, рыбные продукты — не менее 80%. [3] 

Ограничение возможности ввоза продовольственных товаров приводит 

к минимизации импорта и сокращению обмена между регионами. Снижение 

экономической и инвестиционной активности и объемов производства, без 
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которых невозможен процесс производства в базовых отраслях экономики 

агропромышленного комплекса в каком-либо из регионов, приводят к тому, 

что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность не 

обеспечивают продовольственную безопасность регионов. 

Обеспечение ПБР является системным процессом, который можно 

охарактеризовать как последовательное изменение совокупности явлений и 

действий для максимально большего уровня удовлетворения потребностей 

населения страны в продовольствии сейчас и в ближайшее время. 

Показатели процесса обеспечения ПБР определяются при установлении 

целевых задач, ориентированных на создание эффективного механизма 

развития регионального промышленного комплекса, способного обеспечить 

возможность саморазвития продовольственных рынков. 

 Например, чтобы обеспечить ПБР необходимо рассмотреть и 

разрешить ряд задач: 

1. Увеличение сырьевой базы 

2. Контроль качества создаваемой и выпускаемой продукции 

3. Создание полного цикла от выращивания до реализации 

4. Производственная независимость 

5. Социальная и демографическая стабильность 

6. Реализация предприятий вторичного регулирования 

7. Поддержка со стороны государства 

8. Сбыт продукции на внутреннем рынке 

Продовольственная безопасность является центральной проблемой в 

системе национального благополучия. Именно от неё зависит экономическая 

и политическая ситуация в стране. Никто не отрицает то, что одной из главных 

и первичных потребностей любого человека является необходимость в 

продуктах питания. Государство и региональные правительства должны 

заботиться о продовольственной безопасности граждан. Это одна из основных 

целей государственной экономической и аграрной политики. 
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Аннотация: В статье рассматривается правильная интерпретация 

финансовой отчетности по МСФО. Также рассмотрено правильное 

понимание финансовой отчетности по МСФО, которое имеет 

принципиально важное значение. Предъявляемые требования к составлению 

и предоставлению финансовой отчетности по МСФО. В связи с этим 

возникает необходимость в изучении концептуальных основ и их толкование. 
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МСФО, концепция. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

Abstract: The article discusses the correct interpretation of financial 

statements under IFRS. The correct understanding of IFRS financial statements, 

which is of fundamental importance, is also considered. Requirements for 

preparation and submission of financial statements under IFRS. In this regard, 

there is a need to study the conceptual framework and its interpretation. 

Keywords: Financial statements, control, capital, standard, IFRS, concept. 

 

Требования, предъявляемые к составлению и предоставлению 

финансовой отчетности, согласно Международным стандартам, должны быть 

понятны. Это стало причиной более детального изучения концептуальных 

основ, понимания и толкования. 

Многие МСФО используют термин «Концептуальные основы 

составления финансовой отчетности» (IFRS Foundation), который был принят 

в 2010 году. Он является заменой концепции подготовки и предоставления 

финансовой отчетности. Стоит уточнить: ни один из этих документов не 

является частью МСФО. 
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Множество организаций, вне зависимости от географического 

расположения, предоставляют собственную финансовую отчетность всем 

внешним пользователям. 

Отчасти кажется, что принципы финансовой отчетности схожи во многих 

странах, но это не совсем так. Конечно, есть схожесть, но различий гораздо 

больше. Различия можно объяснить некоторыми обстоятельствами, 

относящимися к юридической, экономической, социальной сферам. При 

установке требований национального характера в разных государствах 

обязательно учитываются потребности различных пользователей финансовой 

отчетности. Это стало причиной использования различных составляющих 

финансовой отчетности, сюда относятся: расходы, доходы, активы, 

собственный капитал и обязательства. Также это привело к использованию 

разных критериев признания статей бухгалтерской отчетности и приоритету 

различных баз данных. Отмеченными также оказались состав финансовой 

отчетности и объем информации, раскрываемой в ней. 

МСФО охватывает огромное количество сфер деятельности каждой 

организации. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 

склонен к сжатию объема данных расхождений, тем самым стремится 

гармонизировать нормативные акты, стандарты бухгалтерского учета, а также 

процедуры по подготовке и предоставлению финансовой отчетности. 

Ведение отчетности согласно с МСФО, дает возможность упрощения 

понимания самой сущности бухгалтерской (финансовой) отчетности. По 

мнению Совета по Международным стандартам, отчетность, которая была 

составлена специально для этой цели, является эталонной, то есть отвечающая 

всем требованиям пользователей. Это объясняется тем, что большая часть 

пользователей имеет непосредственное отношение к принятию решений 

экономического характера. 

Несмотря на это, Совет по Международным стандартам официально 

признал, что соответствующие органы отдельных стран имеют полное право 

устанавливать  ряд требований к финансовой отчетности, если они 

преследуют свои собственные цели. Данные требования никак не отражаются 

на финансовой отчетности, которая публикуется для общего чтения и 

изучения. Данные, к которым есть доступ у всех пользователей только 

достоверные, информация публикуется без изменений, при условии, что 

отвечает всем предъявляемым требованиям. 

Органы государственной власти и управления наделены полномочиями, 

которые позволяют им вносить изменения в МСФО, руководствуясь только 

собственным видением. Финансовая отчетность почти всегда формируется с 

применением модели бухгалтерского учета, она же базируется на возмещении 

начальной оценки и общей концепции, необходимой для поддержки 

номинальных величин финансового капитала. 

Прочие модели и концепции так же разрешены, их необходимо 

применять только тогда, когда это реально нужно, для того чтобы добиться 

поставленных целей и решить имеющиеся задачи. Это будет полезно для 
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компании при решении экономических задач, но, к сожалению, до сих пор нет 

единого мнения и регламента касательно данной позиции. 

Именно эти основы концептуального характера базируются и 

разрабатываются для того, чтобы обеспечить возможность ведения и 

использования на практике множества моделей бухгалтерского учета, 

концепции капитала и поддержки общего объема капитала. 

На территории РФ 29 января 2018 года официально был опубликован 

документ, который представляет из себя обновленную версию 

Концептуальных основ финансовой отчетности. Была проведена глобальная 

работа, которая необходима для того, чтобы минимизировать количество 

расхождений по отношению к компонентам финансовой отчетности. 

Предположительно, изменения были произведены для того, чтобы процедура 

подготовки и предоставления финансовой отчетности стала проще и 

упорядоченнее. 

В качестве главного акцента можно выделить уместность 

представленной информации для круга пользователей. Это необходимо для 

того, чтобы пользователи, изучив предоставленные данные, могли принять 

важные решения экономического характера. Причем акцент был сделан на то, 

чтобы раскрыть наиболее важные моменты деятельности коммерческого 

характера хозяйствующих субъектов, что непосредственно влияет на оказание 

воздействия на деятельность финансового, операционного и инвестиционного 

характера. 

Концепции, которые были разработаны и их базовые положения в 

будущем будут способствовать Совету МСФО в  продвижении более простых 

и гармонизированных стандартов финансовой отчетности, это касается 

активов и обязательств, а также капитала путем создания Концептуальных 

основ. Минимизация альтернативных способов учета некоторых элементов 

финансовой отчетности поспособствует упрощению учетных процедур и 

практической реализации принципа понятности и простоты. 

При разработке новых документов разработчики должны 

руководствоваться принципами МСФО. При выявлении противоречий между 

текстом и принципами МСФО далее пересматривается с позиции принципов 

МСФО при помощи внесения изменений в документы МСФО. Поэтому, 

насколько эффективно обновленные базовые концепции будут воплощены в 

учетную практику через те или иные Международные стандарты финансовой 

отчетности, будет зависеть от их разработчиков и, в целом, мнения 

экспертного сообщества. 
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Вся деятельность организации и совершенствование предприятий, а 

также учреждений напрямую зависит от получаемой информации, как 

экономической, так и финансовой. Для успеха и процветания данные должны 

быть полными, достоверными и прозрачными, ведь от этого зависят решения, 

которые будет принимать руководство компании. Основной источник 
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информации – это бухгалтерская отчётность, или как ее еще называют – 

финансовая отчетность. 

В общем понимании бухгалтерская отчетность представляет собой 

совокупность документации, в которой отражено реальное экономические и 

финансовое положение дел. Составление отчетов такого типа формируются 

на основании регистров бухгалтерского, налогового учетов и промежуточных 

отчетов, которые составляются в течение всего года. Полную картину можно 

увидеть только в том случае, если в отчетах были отражены реальные данные, 

не было финансовых махинаций и подмены настоящих цифр. Согласно 

требованиям и регламентам в годовую бухгалтерскую отчётность обязательно 

включается 2 документа: отчет о финансовой результативности и 

бухгалтерский баланс [4]. 

Бухгалтерский баланс – это отчет о реальном текущем финансовом 

положении компании или предприятия. В нем содержатся данные 

относительно материальной позиции с учетов имеющихся у компании 

активов. Баланс необходим для того, чтобы отразить  имеющиеся ресурсы в 

организации. Основой бухгалтерского баланса является уравнивание активов 

с обязательствами, в обязательном порядке учитывается акционерный 

капитал 

С началом нового века правила менялись некоторое количество раз, это 

и коснулось бухгалтерского учета. Таким образом, с 2013 года отчетность 

надо предоставлять один раз в год, но пояснительная записка не является его 

частью. Всегда обязательно предоставляется 2 экземпляра [3]. 

Форма баланса, которую необходимо заполнить в соответствии с 

требованиями и правилами, необходимо предоставить в налоговую 

инспекцию и в государственный комитет статистики в срок, который не 

может превышать трёх месяцев до окончания отчетного года, вне зависимости 

от того, какое количество выходных и рабочих дней выпадает на этот период. 

В процессе оформления отчёта о финансовых результатах необходимо 

отметить такие данные об организации, как наименование, виды 

деятельности, форма собственности, реквизиты, а также дату составления 

отчетности, единицу измерения. Данный отчет состоит из разделов, включает 

в себя информацию о доходах и расходах по обычным и прочим видам 

деятельности, финансовом результате с расшифровкой прибылей и убытков. 

В данном случае расчет выручки от продажи и выполнения услуг, также ее 

себестоимость, прочие доходы и проценты к уплате необходимы для 

заполнения отчета. 

Следующим пунктом нужно произвести расчеты прибыли и убытков 

без учета налогов, а затем учесть налоговые обязательства и высчитать 

чистую прибыль. 

Отчет нужно предоставить в строго ограниченный период времени, который 

регламентируется нормативными и правовыми государственными актами РФ. 

В случае несоблюдения сроков, ответственным лицам грозит 

административное наказание.  
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В отчете должны содержаться данные, которые точно отражают остатки 

фонда потребления и накопления, а также вся информация, касающаяся 

направления пользования финансов, которые были получены от 

государственных и внебюджетных фондов. Информация о извлеченной 

прибыли, которая осталась в свободном распоряжении компании, должна 

отражаться в отчетах, тут же нужно указать все цели, на которые эта прибыль 

будет потрачена. 

Отчет о движении денежных средств представляет собой документ, в 

котором есть данные о финансовых потоках компании. Бланк отчета 

утвержден Министерством финансов РФ (форма №4 по ОКУД 0710004). За 

оформление этого отчета отвечает бухгалтерская служба, и она должна 

уложиться в предоставленный период [1]. Обратите внимание, данный отчет 

необязательно печатать на ЭВМ, также его можно подать в рукописном виде, 

законом это не запрещается. 

Отчет движения финансов – это один из главных документов компании, 

в котором есть данные о движении финансов, все данные о их поступлении и 

тратах. По этому отчету можно проследить весь путь финансов компании. 

Обязательно нужно отразить поступление и использование всех финансовых 

вливаний и поступлений: как наличных, так и безналичных. Отчет 

составляется, отталкиваясь от информации, которая содержится в первичной 

бухгалтерской документации. Так же нужно использовать для составления все 

счета касс: расчетный, валютный, специальный и банковский. 

Документ, который отражает целесообразность пользования 

полученными средствами – это отчёт о целевом использовании. Тут отражена 

информация об остаточных финансах на счете фирмы за указанный отчетный 

период. Бланк отчета утвержден по форме 6 (ОКУД 0710006) приказом 

Министерства Финансов РФ, но компания имеет право разработать форму 

данного отчета своими силами, но обязательно нужно придерживаться 

регламента. При необходимости можно вносить дополнительные статьи. 

Этот отчет служит приложением к бухгалтерскому балансу. Именно он 

отражает все финансовые вливания в компанию вне зависимости от того, что 

или кто является их источником. Этот отчет должны составлять бухгалтера 

компании. Допускается заполнение вручную или машиночитаемым способом, 

предпочтение лучше отдать второму варианту. Предпочтение обусловлено 

тем, что проверяющей инстанции будет проще осуществить проверку 

предоставленных отчетов. Обязательно нужно указать, за какой период 

составлен этот отчет. Логично и требование, которое регламентирует тот 

факт, что в отчете нужно указать всю информацию о компании: ее название, 

тип деятельности, данные о форме собственности и код ОКПО. В табличке 

надо указать не только текущий период, но и предыдущий, все разделы надо 

обязательно заполнить. 

Финансовая отчетность является отображением любой компании вне 

зависимости от направленности ее деятельности, размеров и количества 

работников. Изучив отчеты можно составить точный портрет конфигурации, 
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имеющихся обязательств, понять уровень экономической результативности. 

Этот отчет – самая настоящая характеристика финансовой и хозяйственной 

деятельности фирмы, после изучения можно дать объективную оценку работе 

компании. Очень важно, чтобы все отражённые цифры и данные были 

реальными, ведь от этого зависит, какие именно решения будет принимать 

компания. 
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Одна из распространенных проблем большинство государств – это 

преступность связанная с несовершеннолетними лицами. Данная проблема 

приобрела особую значимость и зеркально отображает социальные, 

экономические, а так же юридические процессы и реформы, которые 

непосредственно осуществляется в обществе. Многие ученные и наряду с 

общественными деятелями утверждают, что: «Наиболее тяжкое преступление 

против общества – преступность среди несовершеннолетних лиц.  Каждый не 

совершеннолетий правонарушитель, который перешел черту закона и нормы 

общества, является преградой для развития общества и грядущего 

поколения». Как гласит казахская пословица «Народ молодежью красен, горы 

красны камнями, посуда красна едой».   

 Структура правонарушений и преступности  несовершеннолетних лиц 

существенно отличается от преступности взрослых. Данный факт 

определяется тем, что многие преступления не доступны в силу их возрастных 

ограничений. Исходя из современных реалий мировой практики, так же 

можно отметить, ужесточение по тяжести правонарушений среди 

несовершеннолетних и освоение новых сфер правонарушений. Например: 

интеллектуальные преступления, участие в террористических актах, торговля 

оружием и наркотическими средствами. Можно отметить, что большая часть 

совершенных правонарушений  несовершеннолетними лицами остается не 

учетной органами внутренних дел. Повышенная имплицитность является 
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специфической характерностью правонарушений несовершеннолетних, из-за 

которой фактический уровень преступности несовершеннолетних в разы 

выше, чем зарегистрированы. Данная имплицитность связана: 

-  определенная  часть правонарушений совершается в обыденной среде быта. 

Уровень менталитета в  большинстве   исключает сообщения о 

правонарушениях родителям и сотрудникам правоохранительных органов; 

-  взрослые потерпевшие не всегда обращаются в правоохранительные 

органы. Рассматривая данный факт, как проявление незрелости, 

особенности переходного возраста.  

 Исходя, из характера мотивации совершения правонарушений можно 

их разгруппировать по нижеуказанным типам: 

- при защите от посягательств;  

- под влиянием сверстников, с целью завоевать авторитет;  

- под влиянием взрослых, по причине страха и нужды;  

- из-за скуки; 

 Сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе 

проводит ряд мероприятий по выявлению и привлечению к уголовной 

ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступления и 

иные антиобщественные действия.  

 Государство со своей стороны так же запускают разные программы с 

привлечением молодежи. Среди них можно обозначить реализацию 

утвержденной Указом Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаевым от 24 августа 2009 года № 858 «Концепция правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» предлагает решение 

ряда сложных вопросов, в том числе и совершенствование системы мер 

предупреждения преступности несовершеннолетних. И это не случайно, 

поскольку в настоящее время предупреждение преступности 

несовершеннолетних расценивается мировым сообществом как одно из 

основных направлений борьбы с преступностью. Генеральная Ассамблея 

ООН  29.10.1985 г. Резолюцией 40/33 «Минимальные стандарты правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних» предложила государствам- членам ООН 

привести национальные законодательства в соответствии с Пекинскими 

правилами, разработать стандарты предупреждения преступности 

несовершеннолетних.  

 Эр-Риядские руководящие принципы, принятые 14 декабря 1990г. 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 45/112, признают важность программ 

предупреждения преступности несовершеннолетних. Так, в разделе 1 

«Основополагающие принципы» подчеркивается: «Предупреждение 

преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом 

предупреждения преступности в обществе. Участвуй в законной, социально 

полезной деятельности, вырабатывай гуманистический взгляд на общество и 

жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих 

преступную деятельность. Для того, чтобы предупреждение преступности  
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среди несовершеннолетних было эффективным, необходимы усилия всего 

общества в целом в целях обеспечения гармоничного развития подростков 

при уважении к их личности и поощрении ее развития с раннего детства. При 

осуществлении настоящих Руководящих принципов в соответствии с 

национальными правовыми системами в центре внимание любой программы 

предупреждения преступности должно быть обеспечение благосостояния 

молодежи с раннего детства». 

Эти предписания Казахстан, как член ООН, неукоснительно соблюдает. 

Именно по этой причине осуществляемые в стране кардинальные изменения 

в социальной, социально-экономической, политической, правовой и 

воспитательной сферах казахстанского государства позволили оказать 

существенное положительное влияние на динамику преступности 

несовершеннолетних, на ее качественные и количественные характеристики. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в числе основных 

приоритетных задач в программе «Казахстан - 2030» назвал укрепление 

национальной безопасности и борьбу с преступностью, включая преступность 

несовершеннолетних. Этот год в Казахстане объявлен «Год Молодежи».  

Использованные источники: 

1. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 

«Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 

2020 года»; 

2. Программа развития «Казахстан - 2030»; 

3. Резолюции и принципы Организации Объединенных Наций. 
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Демонстрируемое поведение сотрудников не всегда является истинным 

отражением их отношений к компании. Перед руководством организаций 

возникает проблема нехватки квалифицированного персонала, 

заинтересованного не только в удовлетворении своих личных потребностей, 

но и  достижении целей компании. Все чаще приходится сталкиваться с 

нелояльностью не только новых сотрудников, но также опытного персонала, 

работающих в компании более 10 лет.   

В современной теории и практике управления лояльность работников 

рассматривается как один из важнейших скрытых ресурсов компаний, 

рассматриваемое как условие успешности ее бизнес деятельности. Решение 

задачи по формированию лояльности не всегда оказывается результативным, 

многие организации сталкиваются с последствиями низкого уровня 
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лояльности сотрудников: высокой текучестью кадров, утечкой 

конфиденциальной информации, снижением производительности и качества 

труда, падением трудовой дисциплины, фактами абсентеизма. 

Лояльность сотрудников выражается в знании основных правил и 

ценностей организации, желании самостоятельно следовать им, а также 

достигать целей организации при условии реализации потребностей 

сотрудника в комфортных условиях, привлекательной системе мотивации и 

стимулирования, возможности расти и совершенствоваться не только как 

профессионал, но и как член общества. 

Лояльность персонала – это осознанная система поведения персонала и 

его деятельности, характеризующая положительное отношение к организации 

и ее руководству, действующей политики и стратегии ее деятельности, а 

также желание трудиться сотрудников для достижения не только стабильного 

ее состояния, но и реализации поставленных целей, процветания. 

Исходя из определения понятия лояльности персонала можно выделить 

следующие 3 ее составляющие: удовлетворенность, вовлеченность и 

приверженность персонала.  

В данное расположение элементов заложен своего рода уровень 

лояльности сотрудников, начиная с самого базового – удовлетворенности, 

среднего – вовлеченности,  и заканчивая наивысшей точкой – 

приверженностью персонала. 

Для выявления особенностей каждого из элементов, составляющих 

лояльность сотрудников необходимо выявить характерные черты каждого из 

них. 

Первым, начальным, элементом лояльности выступает 

удовлетворенность работников, то есть то, что в свою очередь создает условия 

для осуществления трудовой деятельности. Выделяют следующие ее 

характеристики: 

 гигиенические факторы работы, включающие условия работы, уровень 

заработной платы и дополнительные выплаты, межличностные 

отношения в коллективе, а также политику компании и ее руководства 

относительно стиля управления и организации рабочего процесса в 

целом; 

 содержание работы, то есть соответствие ее знаниям и умениям, а также 

соответствия ожиданиям сотрудника; 

 прозрачность и справедливость системы вознаграждения, при 

построении которой необходимо учитывать не только ее 

экономическую целесообразность, но и уделять внимание четкому 

описанию критериев и показателей работы персонала, для понимания 

ими того, что и как необходимо сделать для достижения поставленных 

целей. 

Вторым составляющим лояльности является вовлеченность персонала, 

под которой понимается предрасположенность и заинтересованность 

сотрудника к участию в определенной трудовой деятельности, состоящей из 
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трех основных компонентов: знание, интерес, результативность. Основными 

характеристиками вовлеченности сотрудников являются: 

 нахождение и осознание своего места в компании – знание чем 

занимается, для чего работает и понимание вклада каждого сотрудника 

для достижения общих целей; 

 информированность и чувство причастности, способствующие 

осознанию собственной важности, а также привлечение персонала к 

решению важных организационно-управленческих вопросов; 

 социально-психологический климат и отношения в коллективе, 

способствующие продуктивной деятельности его членов; 

 понимание и видение перспектив собственного роста в организации, 

предполагающее осознанность и адекватность требований со стороны 

сотрудников и более полную реализацию их способностей со стороны 

компании, удовлетворенность системами развития и обучения. 

В качестве третьей составляющей лояльности сотрудников 

рассматривается приверженность – психологическое состояние, отражающее 

наивысшую позитивную оценку работником, которое определяет отношение 

человека к компании, ее восприятие, установки и особенности рабочего 

поведения. 

Составными элементами приверженности персонала являются: 

 понимание, осознание и разделение миссии, целей, традиций и 

ценностей организации; 

 причастность к компании как вовлечение в процесс непосредственного 

управления и принятия важных решений; 

 заинтересованность в достижении целей организации и 

удовлетворенность ее результатами – личное стремление к ее успеху и 

достижению самых высоких показателей. 

В настоящих условиях функционирования экономических отношений 

организации, ориентированной на развитие и достижение успеха, необходимо 

управлять лояльностью своего персонала и проводить постоянный 

мониторинг его состояния. Высокий уровень лояльности способствует 

формированию, поддержанию и развитию сплоченной команды, а также 

создает атмосферу взаимопонимания и повышает социальную гибкость  

сотрудников, способных решать любые бизнес-задачи организации, что 

является неотъемлемым условием ее конкурентоспособности на рынке. 
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базой данных. 

Ключевые слова: медицинская этика, деонтология, история развития. 
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Медицинская этика, культура, мораль в немалой степени определяют 

«лицо» здравоохранения, и именное эти элементы порой нивелируются, а их 

значимость    минимизируется, особенно    в процессе    бурного    развития 

здравоохранения как отрасли, где на первый план выходят экономика, 

современные лечебно-диагностические технологии, биомедицинские 

исследования, фармакотерапия и др. 

В медицинском понимании деонтология — это учение о юридических, 

профессиональных    и моральных    обязанностях    и правилах    поведения 

медицинского   работника   по   отношению   к пациенту.   Помимо   этого, 

деонтология устанавливает нормы взаимоотношений между медицинскими 

работниками   и родственниками   пациентов,   а также   между   коллегами 

в медицинском коллективе. 

Медицинская   этика   (от   лат.   еthica,   от   греч.   Ethice —   изучение 

нравственности, морали), или медицинская деонтология (греч. Deon — долг; 

термин  «деонтология» широко  используется  в литературе  последних  лет) 

это — совокупность этических норм и принципов поведения медицинских 

работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. 

Впервые  термин  «деонтология»  был  введен  английским  философом 
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XIX в. И. Бентамом. В своей книге «Деонтология или наука о морали» он 

изложил  основные  положения  учения  о долге,  применительно  к разным 

профессиям. 

В медицинском понимании деонтология — это учение о юридических, 

профессиональных    и моральных    обязанностях    и правилах    поведения 

медицинского   работника   по   отношению   к пациенту.   Помимо   этого, 

деонтология устанавливает нормы взаимоотношений между медицинскими 

работниками   и родственниками   пациентов,   а также   между   коллегами 

в медицинском коллективе. В  разные исторические эпохи у народов мира 

существовали  различные  представления  о медицинской  этике,  связанные 

с укладом     жизни,     обусловленными     национальными,     религиозными, 

культурными и другими особенностями. 

История медицинской этики, моральных обязательств медицинских 

работников по защите здоровья пациентов насчитывает тысячелетия и берет 

начало от древнеиндийской этики Самихита, японского медицинского кодекса 

Ри-Шу,   от   древнегреческих   и древнеиндийских   заповедей,   в которых 

высказываются наставления медицинским работникам быть сострадательным,  

доброжелательным,  справедливым,  терпеливым,  спокойным  и никогда  не 

терять самообладания. 

Большое   развитие   основы   медицинской   этики   получили   в трудах 

выдающихся  мыслителей  эпохи  Восточного  Возрождения  VII-XII вв.  Ал- 

Рухави, Ар-Рази, Ибн Сины, Маймонида. Предложенная Ал-Рухави в IX в. 

Адаб   аль-табиб   (традиционная   этика   врача)   постепенно   превратилась 

в систему    знаний    духовно-нравственного   осмысления    целей    и задач 

врачебной науки [4,17]. Великий просветитель, идеолог и пропагандист общей 

и санитарной культуры Абу  Али  Ибн  Сино  в трактате «Канон врачебной 

науки» изложил гуманные принципы врачебной этики, которые на 

протяжении многих веков служили основной нравственного воспитания 

врачей. Ибн Сино считал, что авторитет врача зависит не только от его знаний, 

умений и опыта, но и от его духовного, нравственного облика. Врач, по его 

мнению,   должен   быть   мягким   в обращении   к больному,   участливым. 

Вопросы  этики  врачевания  затрагивает  в  «Медицинских афоризмах» 

и основоположник эпидемиологии эпохи Восточного Возрождения Ар-Рази. 

По его мнению, человек, посвятивший себя служению медицины, должен быть 

не только образованным, а, прежде всего, скромным, честным, правдивым 

и гуманным, глубоко вникающим в суть любого вопроса. Согласно выводам 

Ар-Рази,  действия,  поступки  и деяния  служителей  медицины  иногда  не 

согласующиеся   с требованиями   этики,   аморальны.   Этические   вопросы 

врачевания определены и в «Молитве врача» Абу Амран Муссы Бен Мамуна, 

известного в истории науки как Маймонид. 

Духовное   начало   этого   исторического   документа   прослеживается 

в основах  развития  современной  медицинской  этики  и деонтологии.  Но 

наиболее ярко медицинская этика представлена в клятве Гиппократа, которая 

оказала большое влияние на развитие медицинской этики в целом и стала 
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отправной точкой для создания других профессиональн0моральных 

медицинских кодексов. 

Точно так же схожи по сути клятвы Абу Али Ибн Сина, а также врачей 

Древней   Индии   и средневековые   «факультетские   обещания»,   в основу 

которого были положены нравственные заповеди Гиппократа. Этический 

кодекс   врачей   Древнего   Тибета,   изложенный   в трактате   «Жуд-ши», 

переведенный на русский язык в конце прошлого века врачом П.Бадмаевым, 

выдвигал следующие положения — «Традиции врачебного сословия требуют 

соблюдения 6 условий: 

1) быть способным к врачебной деятельности; 

2) быть гуманным; 

3) понимать свои обязанности; 

4) быть приятным для больных и не отталкивать их своим обхождением; 

5) быть старательным; 

6) быть ознакомленным с науками». Присяга врача Узбекистана гласит: 

«Здоровье моего пациента- моя первейшая забота». С приобретением 

независимости подобные документы стали разрабатываться в странах СНГ. 

Организованные в этих странах комитеты по этике  сыграли  важнейшую  

роль  в становлении  биоэтики.  В  2000  году в Узбекистане  был  

организован  Национальный  этический  комитет  (НЭК) Узбекистана  вошел  

в Форумы  КЭ  стран  СНГ  и Европейских  стран  [1]. Томпсон Фаллер, 

профессор кафедры медицинской этики Университета Порсора, штат Орегон, 

США — один из ведущих специалистов в области медицинской этики 

выделяет 4 основных принципа специфической, профессиональной 

медицинской этики. Четыре универсальных этических принципа   включают   

в себя:   милосердие,   автономию,   справедливость и полноту медицинской 

помощи. Моральная ответственность медицинского работника подразумевает 

соблюдение им всех принципов медицинской этики. 

На сегодняшний день медицинская этика изучает и определяет решение 

различных проблем межличностных взаимоотношений по трем основным 

направлениям. 

ЮНЕСКО и ВОЗ в 90-х годах изучали вопрос о том, как обучают этике 

в медицинских  учебных  заведениях:  в Европе  такое  обучение  считалось 

необязательным, несколько иначе к нему относились в Соединенных Штатах 

Америки, а развивающие страны, как правило, подражали европейским. По 

словам Z. Bankowski, студентов медицинских учебных заведений необходимо 

серьезно знакомить со всеми вопросами, касающимися этики. Это необходимо 

потому, что анкетирование среди пациентов, проведенное в США, показало 

недовольство их медицинским обслуживанием. Отмечены, невнимательность 

к больным и заносчивость среди медицинского персонала. 

С зарождением биоэтики, в целом ряде стран Европы и Америки были 

созданы этические комитеты различных уровней для решения ряда этических 

проблем    и вопросов,    связанных    с защитой    людей    при    проведении 

биомедицинских и поведенческих исследований. Также созданы этические 
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комитеты при лечебных медицинских учреждениях — больницах, поскольку 

именно здесь ежедневно возникают ситуации, решение которых должно быть 

только в компетенции этических комитетов больниц. 
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Аннотация: В средневековые времена, в Центральной Азии было много 

ученых и научных школ, и Академия Маъмуна в Хорезме может послужить 

тому ярким примером. По роли и значению в развитии общечеловеческой 

цивилизации   Академия Маъмуна стоит в одном ряду с известными научными 

центрами.  
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THE KHOREZM ACADEMY OF ABDULLAH, ITS ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF SCIENCE, CULTURE AND MEDICINE IN THE 

MIDDLE AGES ON THE TERRITORY OF UZBEKISTAN 

Abstract: In medieval times, there were many scientists and scientific schools 

in Central Asia, and the Academy of Mamun in Khorezm can serve as a vivid 

example. The role and importance of the Academy in the development of human 

civilization Mamun is on a par with well-known scientific centers.  

Key words: Mamun Academy, history of science and medicine development in 

the middle ages, Central Asia region. 

 

В историю человеческой цивилизации народы всего мира внесли свой 

вклад, как в развитие науки, так и культуры. Центрально-Азиатский регион 

также внес свою значительную лепту в развитие человеческой цивилизации. 

В средневековые времена, в Центральной Азии было много ученых и научных 

школ, и Академия Маъмуна в Хорезме может послужить тому ярким 

примером. Развитые науки и культуры в средние века в центральной Азии 

было обусловлено двумя причинами: во-первых, высокое социально-

экономическое и социально-политическое развитие государств, во-вторых, 

сильная поддержка науки и культуры со стороны правителей. Правители, 

правившее в тот период, были очень образованными людьми. Поэтому они 

ценили деятелей науки и всячески помогали им. Уделяли им место во дворце 

и создавали все благоприятные условия для их научной деятельности.  
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По роли и значению в развитии общечеловеческой цивилизации 

Хорезмская Академия Маъмуна стоит в одном ряду с такими известными 

научными центрами, как Академия Платона в древних Афинах, 

Александрийская библиотека в Египте, Багдадская академия, известная на 

Востоке под названием «Байтул-хикма». Хорезмская Академия Маъмуна, 

объединявшая более сотни известных мыслителей, несколько сотен учеников, 

имевшая богатейшую библиотеку, медресе для одаренной молодежи, школы 

для переводчиков и каллиграфов, располагавшая всеми условиями для 

научных исследований, полностью соответствует современному понятию 

«Академия наук». Хотя в Хорезмской Академии Маъмуна работали 

прибывшие из различных уголков Востока и Запада ученые разных 

национальностей и вероисповеданий, ее основное ядро составляли именно 

уроженцы нашего региона, среди которых — Абу Наср ибн Ирак, Абу Райхон 

Беруни, Ибн Сина, Махмуд Худжанди, Ахмад ибн Мухаммад Хорезми и 

Ахмад ибн Хамид Найсабури и многие другие. 

 В конце IX века Средняя Азия освободилась от арабского господства. И 

на ее территории образовалось несколько самостоятельных государств. 

Оживились торговля, ремесла, искусства и наука. Был создан «Великий 

шелковый путь». На арену вновь выходит Хорезмское государство, созданное 

из северного и южного Хорезма в Х веке шахом Маъмуном Ибн Мухаммадом 

со столицей в городе Ургенче. Этот город прославился великолепными 

дворцами, караван — сараями, базарами, культурно — бытовыми и 

культовыми объектами. В городе жили и работали ученые, поэты, музыканты, 

певцы, врачи. Особенного процветания достиг Хорезм при правлении 

Маъмуна ибн Маъмуна (начало ХI века). Сам правитель был широко 

образованным человеком и при дворе была создана первая в Узбекистане 

«Академия Маъмуна» («Собрание ученых»), названная в честь халифа аль-

Маъмуна. Он был известным покровителем наук и собрал там немало 

выдающихся ученых того времени из Хорезма, Ферганы, Согдианы, Шаша, 

Фараба и Хорасана.  

Руководил Академией великий узбекский ученый Абу Райхан Бируни. В 

состав ее входили ученые, специалисты по всем известным в то время 

отраслям наук, в том числе и известные хакимы — табибы. В списке членов 

Академии были Абу Али ибн Сино (Авиценна), Абу Сахл Масихий, 

Шарафутдин ибн Абдулло Илокий, Абу Мансур Камарий и другие врачи, 

каждый из которых оставил след в развитии мировой медицины. Существуют 

достоверные факты среди средневековых источников о том, что Абу Райхан 

Бируни и Абу Али ибн Сина (Авиценна) встретились в Гурганче для научных 

исследований в 1004 году. Потому можно предположить, что Академия 

существовала до этого благодаря условиям, созданными правителями 

династии Хорезмшахов. Несмотря на тот факт, что Академия Маъмуна 

действовала до 1017 года, много научных исследований в сфере астрономии, 

математики, медицины, химии, физики, географии, минералогии, истории, 

философии, литературы, лингвистики, юриспруденции и других наук, все еще 
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развивались. В этом общем развитии медицина тоже развивалось быстрым 

темпами. Кроме своих медиков в Хорезме жили много ученых из дальних 

стран Запада. В Ургенче, а также в других городах были созданы больницы. 

В них работали известные ученые-медики, такие как Ибн Сина, Абу Сахл 

Масихий, Абу Абдуллох Илокий. Наряду с лечением больных, они проводили 

также наблюдения и опыты над многими заболеваниями. На базе этих 

наблюдений делались надлежащие выводы, они обобщались и появлялись 

новые более эффективные методы лечения. На базе своих знаний, опыта 

создали произведения о важнейших отраслях медицины.  

И так в средние века в Хорезме наряду с другими науками развивалась, 

процветала и медицина. Учеными Абу Али Ибн Сина, Абу Сахл ал-Масихий, 

Абу Хайр Хамором, Шарафутдином ибн Абдулло Илокий и Абу Райханом 

Бируни написаны научные работы по медицине. В частности, Абу Хайр 

Хаммор был известен как второй Гиппократ за свои инновационные 

теоретические учения в таких сферах медицины, как человеческая анатомия, 

диеты пожилых людей, методы медицинских экспериментов, 

продовольственные субстанции и эпилепсия. Абу Сахл ал-Масихий тоже 

получил известность своими практическими учениями в медицине. Ибн Сина, 

несмотря на свое короткое 5-летнее пребывание в Хорезме (1005–1010), 

написал очень важные статьи по лечению ран [3]. Шарафутдин ибн Абдулло 

Илокий в Ургенче расширил и еще более углубил свои знание и опыт. Он 

создал такие произведение как «Причины и черты болезней», «Методы 

лечения», «Сборник по медицине», «Обобщенный закон». В «Обобщенном 

законе» автор обобщил и преподнес в более легкий форме мысли и теории из 

книги «Каноны медицины» Ибн Сины. Известны ряд произведений Бируни и 

по медицине. Наиболее известен его трактат по лекарствоведению 

«Фармакогнозия по медицине», В нем обобщены результаты подробного 

изучения болле 1500 лекарственных средств, способы их приготовления, 

хранения и применения. Исследования по географии были в основном, 

связаны с именем Беруни. С 16 лет он проводил много времени, измеряя 

географическую широту различных мест, к примеру, он рассчитал 

географическую широту города Кят в Хорезме. В 994 он смог измерить 

точный уровень отклонения эклиптической плоскости села Бушканз (между 

западным берегом Амударьи и городом Кят) по отношению к экватору. В 995 

Бируни начал исследования по созданию картины Земли в форме глобуса. Это 

было первым рисунком Земли в форме глобуса с рельефом. Бируни написал 

научные статьи по различным направлениям географии, такие как, 

естественная география, гидрология и минералогия. Академия Маъмуна в 

Хорезме также славилась своими исследованиями по социальным наукам. 

Философия была глубоко изучена во время корреспонденции Бируни с Ибн 

Сина. Оба ученых выразили свои точки зрения по философским идеям 

Аристотеля о конце мира. Бируни и Ибн Сина были сторонниками 

существования других миров и других культур. После захвата Хорезма 

Махмудом Газневи многие члены Академии Маъмуна были увезены им в 
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Газну либо спасались бегством, как Ибн Сина и ал-Масхи. Отдельные 

результаты академических научных изысканий этих учёных были 

реализованы в виде научных трудов в Газне, Герате, Хамадане, Рее, 

Нишапуре, Багдаде на протяжении всей первой половины XI века [2].  

В настоящее время в Хорезмской Академии Маъмуна действует музей 

истории науки. В современном информационно-ресурсном центре хранится 

почти 17800 экземпляров книг, более сотни из них составляют редкие 

исторические рукописи и литографии. Ученые Академии активно 

сотрудничают с рядом зарубежных престижных научных учреждений во 

Франции, Египте, Республике Корея, Саудовской Аравии. Сегодня академия 

является местом проведения научных конференций, «круглых столов» и 

семинаров, потомки великих предков не только изучают научное наследие, 

оставленное нам великими мыслителями Востока, но и вносят свой вклад в 

развитие отечественной науки, продолжая поиск самых эффективных 

прогрессивных методов, находя ответы на актуальные вопросы 

современности.  
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Аннотация: В статье рассматривается зависимость основ здорового 

образа жизни и адаптации к умственным нагрузкам студентов. Физические 

нагрузки представлены как основной фактор, способствующий улучшению 

умственной работоспособности студенческой молодежи в процессе их 
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THE IMPACT OF EXERCISE ON MENTAL ACTIVITY OF 

STUDENTS AND THEIR RELATIONSHIP 

Annotation: The article discusses the relationship and healthy life and to 

adapt to the mental stress of students. Physical activities are presented as the main 

factor contributing to the improvement of mental health of students in the course of 

their training at the university.  

Key words: health, physical activity, mental performance, physical exercise, 

metabolism. 

 

Здоровье - важнейшая ценность. Хорошее здоровье - является 

необходимой основой для выполнения индивидом его социальных 

и биологических функций. Проблема эффективного усвоения нового 

материала - одна из главных проблем, с которой приходится столкнуться 

студентам, обучающимся в ВУЗе так как учеба в высшей школе проходит на 

фоне напряжения адаптационных возможностей в новых условиях 

деятельности, проходящей на фоне повышенных эмоциональных нагрузок, 

знакомстве с большим объемом новой специальной информации, в условиях 

авитаминоза и гиподинамии.  

Эмоциональное, нервно-психическое, напряжение влечет разнообразные 

изменения в деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой системах, 

и других органов и систем, приводящих к переутомлению и проблемам со 

здоровьем. Изучение учебной нагрузки, в разных аспектах, включающих 

психофизиологическую и социально-психологическую составляющую, 
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является востребованным направлением научных исследований. Одним из 

условий формирования и совершенствования механизмов адаптации 

к умственным нагрузкам является двигательная активность, которая может 

выступать как оптимизирующий и как дезадаптивный фактор - при 

нерациональном ее применении.  

Физические нагрузки вызывают перестройки различных функций 

организма, воздействуют на умственную работоспособность, внимание, 

оперативное мышление, объем переработанной информации. Важной 

характеристикой личности студента является его интеллект. Интеллект - это 

способность к мышлению, рациональному познанию. Интеллект 

характеризуют умственные способности, формирование и развитие которых 

происходит на протяжении всей жизни, но в основном в школьные 

и студенческие годы.  

Оптимально подобранный режим двигательной активности, физические 

упражнения, положительно влияют на психические процессы, формирование 

умственной устойчивости к напряженной интеллектуальной деятельности. 

Для этого необходимо выполнять физические упражнения оптимальной 

длительности и интенсивности это приведет к повышению их умственной 

работоспособности. Всякая двигательная активность приводит к повышению 

обменных процессов в организме. Оптимально подобранные нагрузки 

увеличивают умственную и физическую работоспособность. При этом нельзя 

забывать, что значительное увеличение объема и интенсивности 

интеллектуальной и физической активности вызывает у человека быстрое 

утомление, и снижение эффективности труда. При этом происходит 

замедление скорости переработки информации, ухудшение памяти 

и усвоения теоретического материала. Появление утомления является 

сигналом, предупреждающим о наступлении перенапряжения организма. 

Многие исследователи работают над вопросами изучения различных сторон 

взаимосвязи двигательной активности и умственных способностей. При этом 

до сих пор не определен оптимальный уровень двигательной активности, при 

котором интеллектуальная деятельность человека достигала бы пика.  

Основной детерминатой такого положения является гиподинамия. При 

понижении двигательной активности происходит снижение обмена веществ 

и информации, поступающей в мозг из мышечных рецепторов, что вызывает 

нарушение регулирующей функции головного мозга и сказывается на работе 

всех органов. Таким образом, только развивая опорно-двигательный аппарат, 

предотвращая нарушение осанки, стимулируя функцию дыхательной 

и сердечнососудистой систем можно создать условия для нормального роста 

и развития растущего организма.  

Эффективная деятельность мозга нуждается в том, чтобы т к нему 

постоянно поступали импульсы от разных систем организма, которые почти 

наполовину состоят из мышц. Благодаря работе мышц в мозг поступает 

огромное количество нервных импульсов, обогащающих его 

и поддерживающих в работоспособном состоянии. Во время выполнения 
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интеллектуальной деятельности в организме усиливается электрическая 

активность мышц, отражающая напряжение скелетной мускулатуры. Чем 

больше нагрузка мозг и чем сильнее выражено умственное утомление, тем 

более создается генерализованное мышечное напряжение. Взаимосвязь 

физической активности с интеллектуальной деятельностью проявляется 

в следующих закономерностях.  

В момент напряженной интеллектуальной деятельности в организме 

выражение лица становится сосредоточенным, губы сжимаются и это тем 

заметнее, чем ярче эмоции и сложнее решаемая задача. Во время усвоения 

какого-либо заданного материала в организме неосознанно сокращаются 

и напрягаются мышцы, выпрямляющие и сгибающие коленный сустав. Это 

происходит в результате того, что импульсы, идущие от напряженных мышц 

в Центральную нервную систему стимулируют работу мозга, помогают ему 

поддерживать необходимый тонус.  

Во время выполнения действий, не требующих физических усилий 

и слаженных движений часто напрягаются мышцы шеи и плечевого пояса, 

а также мышц лица и речевого аппарата, потому как их активность довольно 

тесно связана с нервными центрами, ответственными за внимание, эмоции, 

речь. При длительном и интенсивно занятии письмом, напряжение 

постепенно перемещается от пальцев к мышцам плечевого пояса и плеча. 

Потому что нервная система стремится к активизации коры головного мозга 

и поддержанию работоспособности. Длительное выполнение такой работы 

вызывает привыкание к таким раздражителям, в результате запускается 

процесс торможения, снижения работоспособности, потому как кора 

головного мозга не в состоянии справляться с продолжающимся нервным 

возбуждением, и оно начинает распространяться по всей мышечной системе. 

Избавиться от него, освободить мускулатуру от лишнего напряжения 

возможно при помощи физических упражнений, активных движений.  

Работоспособность головного мозга и нервную систему возможно очень 

долго поддерживать, чередую напряжение и сокращение разных мышечных 

групп с ритмическим последующими расслаблением и растяжением. Такой 

вид движений для свойственен бегу, ходьбе, передвижению на коньках, 

лыжах. Условием эффективной интеллектуальной деятельности является как 

и тренированный мозг, так и тренированное тело, мускулатуру, помогающую 

нервной системе справиться с умственными нагрузками. Активность 

и устойчивость внимания, памяти, переработки информации восприятия, 

напрямую зависит от уровня физической подготовки организма. Протекание 

психических процессов сильно зависит от физических качеств организма - 

выносливости, быстроты, силы и др.  

Таким образом, рационально подобранная физическая нагрузка до, 

в процессе и после окончания интеллектуальной деятельности 

непосредственно влияет на интенсивность работоспособности головного 

мозга. Важным моментом в такой ситуации имеет определение именно того 

уровня двигательной активности, при котором наилучшим образом 
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достигается максимальная планка работоспособности. Подводя итог 

проделанной работе, можно с уверенностью заявить, что влияние на 

умственную деятельность интенсивных физических нагрузок проявляется 

в активизации защитных процессов, что является важным средством их 

тренировки и повышения умственной работоспособности. Такие 

динамические упражнения, как ходьба на лыжах, бег, передвижение 

с рюкзаком и т. д. способствуют расширению механизмов и способов 

защитно-приспособительных процессов в головном мозге. Можно 

с уверенностью сделать вывод, что способы, повышающие здоровье и общее 

физическое состояние, такие как занятия физической культурой и спортом на 

уровне общего развития, действительно оказывают благотворное влияние на 

учебную успеваемость студентов.    
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У экологической политики Европейского Союза существуют и 

отрицательные стороны. Некоторые проблемные вопросы экологической 

политики не учитываются намеренно, с целью экономических выгод, или 

случайно, за невозможностью учесть абсолютно все факторы. 

Оценивая политику ЕС по охране окружающей среды можно выделить 

следующие отрицательные моменты:  

–   отсутствие целевого финансирования для перехода к экономике 

полного цикла (экономика замкнутого цикла –  экономика, основанная на 
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возобновлении ресурсов, альтернатива традиционной, линейной, экономики, 

предполагающей создание, пользование и захоронение отходов); 

– отсутствие конкретных мер политики, связывающих экономику 

замкнутого цикла с устойчивым потреблением;  

–отсутствие реальных предпосылок введения конкретных меры для 

изменения типа потребления в ЕС; 

– высокая зависимость от политической воли для дальнейшей реформы 

Общей сельскохозяйственной политики; 

–  довольство нынешним прогрессом в области выбросов вредных 

веществ в атмосферу; 

– малый акцент на социальные последствия неустойчивого транспорта, 

например, воздействие на здоровье бедных и социально несправедливая 

налоговая структура транспортного топлива и доступ транспорта; 

–  недостаточное внимание связям между растущим неравенством, 

чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов и современной моделью 

экономического роста; 

– несколько альтернатив в решении проблем в области устойчивого 

потребления и социальной справедливости. 

Общая сельскохозяйственная политика (CAP), является 

сельскохозяйственной политикой Европейского Союза, а также одним из 

слабых мест в экологической политике региона из-за ряда весьма спорных 

инициатив. Специалисты в области здравоохранения подвергают критике 

CAP и его режимы, утверждая, что в проводимой сельскохозяйственной 

политике часто игнорируется здоровье. Большинство политиков в Евросоюзе 

говорят о том, что хотят поддержать небольшие «семейные» фермы и 

производство в маленьких масштабах. Однако политика САР направлена как 

раз на поддержку крупных производителей, для которых разработана 

специальная система поощрений. Так, более крупные фермы получают 

гораздо больше выгод от субсидий, чем мелкие. CAP до недавнего времени 

способствовал значительному расширению сельскохозяйственного 

производства, что позволило фермерам использовать неэкологичные способы 

увеличения производства, такие как неизбирательное использование 

удобрений и гербицидов и инсектицидов, что привело к серьезными 

экологическими последствиями. Правила, введенные в 2015 году, 

отменяющие и уменьшающие платежи за обрабатываемые земли выше 

пороговой плотности деревьев или покрова, подвергались критике как 

имеющие пагубные последствия для многолетних деревьев, биоразнообразия 

и почвы (приводит к эрозии).  

Таким образом Общая сельскохозяйственная политика имеет своими 

некоторыми частями имела и имеет значительные расхождения с 

экологическими стремлениями конфедерации, и не только с ними, затрагивая 

также здравоохранение и интересы менее богатых фермеров. 

Помимо этого, слабой стороной природоохранного законодательства 

является отсутствие конкретных обязательных мер по защите почвы.  
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Существующая политика ЕС в таких областях, как сельское хозяйство, 

водоснабжение, отходы, химикаты и предотвращение промышленного 

загрязнения, косвенно способствует защите почв. Но поскольку у этой 

политики есть другие цели и сфера действия, их недостаточно для 

обеспечения должного уровня защиты всех почв в Европе. 

Ещё одной крупной проблемой, которая касается в том числе и экологии 

является энергетика. Страны ЕС не могут прийти к общему выводу о будущем 

угольной энергетики в регионе. Часть стран, готова развиваться в сторону 

использования возобновляемых источников энергии, другие же боятся 

потерять свою экономическую стабильность и независимость. В последнее 

время неоднозначны вопросы развития ядерной энергетики в регионе. 

Однозначно можно сказать лишь то, что на неё больше не делаются основные 

ставки, даже если в планах государств есть строительство атомной 

электростанции. Не все специалисты также согласны с тем, что Европа 

полностью готова ко внедрению альтернативных источников энергии. 

Таким образом, европейским странам необходимо решать целый ряд 

вопросов, которые при их решении должны сделать общеевропейское 

законодательство более гармоничным. интеграция весьма важна в решении 

экологических вопросов, именно благодаря подобной политической 

кооперации странам-участницам конфедерации удаётся вводить в 

национальные законодательства передовые экологические нормы. Однако на 

данный момент ряд разногласий и противоречий в осуществляемых 

программах не делают лучше для окружающей среды Европы.  
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Проблема адаптации человека к специфической мышечной деятельности 

в настоящее время выступает в качестве одной из важнейших в прикладной   

физиологии. В этой связи весьма актуализируются вопросы повышения 

эффективности процесса адаптации к экстремальным условиям 

специфической деятельности человека, как производственной, так и 

особенно, спортивной, которая характеризуется предельными величинами 

объемов и интенсивности тренирующих нагрузок, дальнейший рост которых 

лимитируется физиологическими возможностями организма человека [1, 2].  
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В этом плане крайне актуально встает задача повышения эффективности 

процесса подготовки человека к напряженной специфической деятельности, 

оптимизации всех ее сторон, позволяющей существенно расширить диапазон 

адаптационных перестроек [2].  

Под функциональными резервами организма понимается выработанная в 

процессе эволюции адаптационная и компенсаторная способность органа, 

системы и организма в целом усиливать во много раз интенсивность своей 

деятельности по сравнению с состоянием относительного покоя. 

Функциональные резервы обеспечиваются определенными анатомо-

физиологическими и функциональными особенностями строения и 

деятельности организма, а именно наличием парных органов, 

обеспечивающих замещение нарушенных функций (анализаторы, железы 

внутренней секреции, почки и др.); значительным усилением деятельности 

сердца, увеличением общей интенсивности кровотока, легочной вентиляции 

и усилением деятельности других органов и систем; высокой 

сопротивляемостью клеток и тканей организма к различным внешним 

воздействиям и внутренним изменениям условий их функционирования [2].  

Известно, что систематические физические спортивные нагрузки 

являются целенаправленным воздействием на растущий организм, 

способствующие закреплению в функциональных системах изменений, 

характеризующих адаптогенный эффект, обусловливающим направленную 

тренировку устойчивости организма к различным экстремальным воз-

действиям и повышающими физическую работоспособность [1, 2].  

Вместе с тем эффективность адаптации может быть значительно 

повышена за счет использования дополнительных функциональных нагрузок 

на организм в целом или на отдельные его функциональные системы, 

например, дыхания в покое и при мышечной работе [1].  Эти воздействия 

усиливают влияние тренировочных нагрузок на организм, способствуют 

формированию более совершенных адаптационных механизмов и 

повышению работоспособности. Они позволяют полнее раскрыть 

функциональные резервы организма спортсмена, обеспечивают 

интенсификацию процессов адаптации к факторам тренировочного 

воздействия, повышают эффективность специальной спортивной подготовки. 

Произвольный контроль легочной вентиляции является одним из 

наиболее эффективных методов регламентации дыхания и, следовательно, 

методом воздействия на дыхательную функцию и организм в целом [1].  

Исходя из этого на первом этапе исследований было осуществлено изучение 

реакций организма спортсменов на произвольное уменьшение и увеличение 

легочной вентиляции в условиях покоя и при выполнении мышечных 

нагрузок (гиповентиляция и гипервентиляция) [2]. Затем была произведена 

оценка влияния систематического использования в тренировке, дозированной 

гиповентиляции на функциональную подготовленность спортсменов 

пловцов. 
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В результате проведенных исследований выяснилось, что 

произвольное увеличение легочной вентиляции в условиях покоя 

осуществляется учащимися, занимающихся спортом довольно в широких 

пределах, причем как за счет учащения дыхания, так и за счет увеличения 

дыхательного объема. Произвольное снижение легочной вентиляции в покое 

осуществлялось спортсменами в несколько меньшей степени, чем ее 

увеличение и достигалось исключительно за счет урежения дыхательных 

циклов [1, 2]. Минутный объем потребления кислорода при этом несколько 

снижался. Одновременно отмечалось существенное увеличение показателей 

эффективности внешнего дыхания, а газовый гомеостаз организма 

характеризовался незначительной альвеолярной гипоксией и довольно 

заметной гиперкапнией. 

Анализ регуляторных влияний показал, что естественный паттерн 

дыхания характеризуется минимальным их напряжением. В то же время 

произвольная гипервентиляция сопровождалась нарастанием напряженности 

в работе регуляторных механизмов и увеличением физиологической 

стоимости реакции организма на произвольные дыхательные маневры. 

Можно предположить, что произвольная гипервентиляция, сопровождаемая 

существенным увеличением активности дыхательной мускулатуры и 

неизбежным сдвигом газового гомеостаза в сторону гипокапнии, 

обусловливает с одной стороны усиление регулирующих влияний, прежде 

всего, произвольного (волевого) характера, на систему внешнего дыхания, а с 

другой – стремлением естественных механизмов регуляции к оптимизации 

функционирования аппарата внешнего дыхания [2]. 

Произвольная гипервентиляция, равно как и произвольная 

гиповентиляция, осуществляемая в процессе выполнения физической 

нагрузки, приводила к некоторому ослаблению межпараметрических связей, 

а значит и к определенному диссоциированному изменению отдельных 

параметров и как следствие к снижению оптимальности функционирования 

систем организма [1]. По-видимому, это является отражением конкурентных 

регулирующих влияний, с одной стороны – нейрогуморальных механизмов 

регуляции дыхания, а с другой – механизмов произвольного контроля 

легочной вентиляции.  

Вместе с тем, отметим, что произвольные влияния на дыхательную 

функцию, вероятно, в определенной мере нарушают скоординированность 

деятельности различных систем организма и приводят к нарушению 

оптимального паттерна их функционировния. Оценка реакций организма на 

систематическое использование произвольного снижения легочной 

вентиляции при мышечных нагрузках в тренировке спортсменов-учащихся 

показала наличие условий относительной гипоксии и гиперкапнии. Это, 

вероятно, и явилось основой для формирования механизмов устойчивой 

адаптации к сдвигам во внутренней среде организма при существенном 

повышении эффективности легочной вентиляции [2]. Также нами было 

установлено, что систематическое использование произвольной 
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гиповентиляции в тренировочном процессе спортивных тренировок 

позволяет значительно повысить уровень аэробной производительности и 

максимальной физической работоспособности.  
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Проблеме гельминтозов диких водно-болотных птиц посвящены 

многочисленные публикации. Некоторые дикие птицы являются 

окончательными хозяевами паразитов, личинки которых развиваются в 

промысловых рыбах, т.е., поселяясь на водоемах, дикие птицы могут заражать 

разводимых там хозяйственно ценных рыб [2]. 

Дикие водно- болотные птицы являются массовыми объектами охоты – 

одного из важнейших видов отдыха людей и факторов эмоционального 

воздействия природы на человека. Одной из причин снижения численности 

диких водоплавающих птиц являются гельминтозы, вызывающие при 

определенных условиях массовую гибель молодняка, снижение упитанности 

взрослой птицы. В связи с этим большое значение приобретают 
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гельминтологические исследования, направленные на выяснение фауны 

паразитов диких водоплавающих птиц.  

Надо особо отметить, что водно- болотные птицы являются 

распространителями различных видов гельминтов.  

Среди них особое место занимает фауна трематод. Поэтому изучение фауны 

трематод, паразитирующих у водно-болотных птиц, их взаимоотношений с 

хозяевами, а также особенностей их циркуляции в экосистемах и является 

актуальной задачей на современном этапе развития трематологии. 

Трематоды – обширная группа паразит логических плоских червей 

объединяющие до 5 тысяч видов и более трех сот родов. Многие 

представители    систематической группы трематод являются реальной 

угрозой для рыб, птиц, млекопитающих и человека [3].  

Бноэкология большинства трематод характеризуется общей закономерностью 

- все они в личиночных стадиях развиваются и живут в водной среде. 

Следовательно, заражение водоплавающих птиц биогельминтами происходит 

на водоемах при наличии в них промежуточных хозяев. 

По количеству хозяев цикл развития трематоды делится на три типа: 

двухозяинный (диксенный), треххозяинный (триксенный) и 

четыреххозяинный (тетраксенный) [1]. 

Анализ циклов развития трематод показывает, что триксенный тип 

встречается у представителей подавляющего большинства семейств и 

подотрядов класса Trematoda. 

 По данным ученых пища водно-болотных птиц оказывает огромное, часто 

решающее влияние на зараженность их трематодами. Различия в 

зараженности обуславливаются тем, что одни птицы питаются 

исключительно растильной пищей, другие — животной, третьи — смешанной 

(и растительной и животной) [4]. 

Многие ученые гельминтологи для анализа зависимости 

трематодофауны от характера питания хозяина условно разбили водно 

болотных птиц на три группы: 

I. Птицы, питающиеся смешанной пищей.  

II.  Плотоядные птицы, в пище которых преобладают беспозвоночные. 

III. Плотоядные птицы, в пище которых преобладают позвоночные, в 

основном рыба.  

Наибольшая зараженность трематодами наблюдалась у рыбоядных 

птиц. На втором месте оказались птицы со смешанным питанием, на третьем 

— птицы, основную пищу которых составляют беспозвоночные. 

 Таким образом видовой состав  гельминтов , так и экстенсивность, и 

интенсивность заражения ими водно- болотных птиц зависят от состава пищи 

хозяина и характера мест его обитания. 
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Участие в развитии межрегиональных, внешнеэкономических связей и 

международного сотрудничества в интересах развития региональной 

экономики в рамках предоставленных полномочий является одной из 

основных задач Комитета по потребительскому рынку, развитию малого 

бизнеса и лицензированию Курская область [1]. 

Интересы Курской области, как организатора региональных ярмарок и 

выставок, подчинены комитету потребительского рынка, развития малого 

предпринимательства и лицензирования Курского областного бюджетного 

учреждения «Выставочный центр Курская Коренская Ярмарка». 

Областное бюджетное учреждение «Выставочный центр «Курская 

Коренская ярмарка» (ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская 

ярмарка») создано в соответствии с постановлением Администрации Курской 

области от 06.06.2006г. №51 «О создании областного государственного 

учреждения «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» в целях: 

− обеспечения благоприятного инвестиционного климата для развития 

выставочно-ярмарочной деятельности, инфраструктуры и делового туризма; 

− формирования экономических связей между товаропроизводителями 

и потребителями; 
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− продвижения товаров и услуг на российском и зарубежном рынках в 

интересах экономики Курской области. 

Для достижения данных целей, ОБУ «Выставочный центр «Курская 

Коренская ярмарка» осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством следующие основные виды деятельности: 

− организация и проведение областных, межрегиональных и 

международных выставок-ярмарок с целью продвижения товаров и услуг, 

производимых в области на внутренний и внешний рынки; 

− организация постоянно действующей выставки товаров, 

вырабатываемых в области, а также представление возможностей розничной 

торговли, участие в проведении конкурсов качества товаров и услуг 

предприятий и организаций в рамках выставочно-ярмарочной деятельности с 

привлечением ведущих специалистов; 

− организация туристических маршрутов по достопримечательным 

местам Курской области различной тематической направленности; 

− организация участия заинтересованных субъектов хозяйственной 

деятельности, малого бизнеса, народных промыслов и ремесленничества в 

межрегиональной и международной выставочно-ярмарочной деятельности; 

− организация помощи предприятиям и организациям Курской области 

в поиске более качественных товаров и услуг, необходимых для 

осуществления эффективной работы, а также организация помощи в 

реализации на рынках различных уровней товаров и услуг, производимых 

предприятиями области; 

− создание комплексной системы поддержки и развития выставочно-

ярмарочной деятельности [2]. 

Международные отношения Курской области сегодня охватывают все 

страны Содружества Независимых Государств и более 70 стран дальнего 

зарубежья. Внешнеторговый оборот Курской области за 9 месяцев 2016 года 

составил 686,8 млн долларов. Экспортные поставки в общем объеме внешней 

торговли составляют 48,7%, импортные поставки - 51,3% [5]. 

Губернаторы Курской и Сумской областей в 2011 году подписали 

соглашение о создании Ярославского еврорегиона, территории дружбы и 

сотрудничества. Стоит упомянуть ООО «Центрметаллснаб», которое только 

в первой половине этого года снабжало Курскую область из города Сумы 

кирпичом почти на 3 миллиона рублей, а Щигровская пухоперовая фабрика 

заключила договор на поставку сырья для производства на сумму 9 млн руб. 

Предприниматели Сумской области также поставляют на курский 

потребительский рынок фрукты, овощи, специи, семена, пластмассовые 

изделия, фаянс и товары для дома. 

Ярмарки украинских и белорусских товаров проходят в Курске на 

рынке «Виктория» и площади Совета. И всегда приглашают тех, с кем 

заключены соглашения о сотрудничестве. [2]. 

Также в Курске в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве в 

2013 году была проведена ярмарка-продажа продукции хозяйствующих 
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субъектов Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь. 

Организатором выступил комитет потребительского рынка, малый Развитие 

бизнеса и лицензирование Курской области. 

На Курской Коренской ярмарке создана постоянная выставка образцов 

продукции с предприятий Курской, Сумской и Харьковской областей, 

автономной республики Крым. Ярмарки - межрегиональная универсальная 

оптовая и розничная торговля Курская Коренская, «Слобожанский мост», 

многоотраслевая выставка-ярмарка «Ярославна» стали площадками для 

переговоров, заключения договоров и обмена опытом. 

Потребность в международном сотрудничестве велика. Усложняет свои 

границы и таможенные правила. Как показывает опыт, пассажиры 

международных рейсов проходят границу и таможенный контроль быстрее и 

проще, чем на российско-украинской границе на автомобиле. Комитет 

неоднократно выдвигал предложения по упрощению перемещения товаров, 

по крайней мере, в масштабах приграничных районов, но пока они находятся 

на рассмотрении. В дальневосточных регионах этот вариант реализован. 

Граждане свободно передвигаются через границу. Торговля развивается. 

Россия, Белоруссия и Казахстан создали единое экономическое пространство, 

отменили границы, отменили таможенные пошлины на товары. Смягчение 

таможенной политики в Курской области приведет к росту экономики 

участников Ярославского еврорегиона. Необходимо наполнить этот 

замечательный проект новым контентом [4]. 

Это подтверждают итоги 2017 года, когда инвестиции в основной 

капитал превысили 100 миллиардов рублей, а внешнеторговый оборот ‒ 1 

миллиард долларов с темпом роста 114%. Хозяйствующие субъекты Курской 

области осуществляют внешнеэкономическую деятельность с 92 странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Подписано более 80 протоколов, соглашений 

и соглашений об установлении побратимских связей на муниципальном 

уровне, с районами и городами регионов ближнего и дальнего зарубежья [3]. 

XVIII Межрегиональную универсальную оптово-розничную ярмарку 

"Курская Корень" в 2018 году посетило более 15 тысяч гостей. В ходе ярмарки 

было подписано 15 документов: (9 соглашений, 4 протокола, 1 контракт и 1 

план действий), 11 из которых с иностранными партнерами. В ярмарке 

приняли участие делегации из 43 регионов России и 32 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди них делегации из Абхазии, Германии, Индии, 

Италии, Китая, Ливана, Турции, Узбекистана. Среди постоянных и самых 

многочисленных - делегации Беларуси, Германии, Болгарии, Вьетнама, 

Молдовы, демонстрирующие масштабные экспозиции. С ними у курян 

сложились надежные деловые и дружеские отношения [5]. 

Так же существует возможность посетить выставки онлайн. Для этого 

был создан сайт с виртуальной Курской Коренской ярмаркой.  

Таким образом, в современных условиях Курская область играет 

значительную роль в развитии торгово-экономических, культурных и 

гуманитарных связей, является эффективной площадкой для конструктивного 
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диалога представителей деловых кругов, органов власти и экспертного 

сообщества, демонстрируя открытость. для взаимодействия и 

сотрудничества, повышает инвестиционную привлекательность региона. 
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В современном мире влияние инноваций на экономику и развитие стран 

является весьма актуальной. Без должного внимания и спонсирования 

инновационной деятельности в современную эпоху, экономика страны может 

оказаться в плачевном состоянии, что окажет негативное влияние на все 

аспекты экономической жизни страны и общества в целом. 

Поэтому на сегодняшний момент одной из главных задач государства 

является развитие инноваций, так как это необходимо для поддержания 

конкурентоспособности страны в мировой экономике. 

Инновация — внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 

Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 

его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации. 

Исходя, из определения можно сделать вывод, что инновации 

оказывают существенное влияние на развитие общества и экономики, а так же 

может, является показателем экономического и технологического развития 

страны. Инновации способствуют: 

1. Появлению новых отраслей в экономике  

2. Росту экономики страны в долгосрочной перспективе. 

3. Укреплению обороноспособности  страны.  

4. Улучшению благосостояния граждан; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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5. Повышению  конкурентоспособности товаров и услуг; 

6. Развитию в положительную сторону образования и медицинского 

обслуживания; 

7. Увеличению доли на мировом рынке 

8. Повышению качества и количества товаров и услуг. 

С учетом вышеизложенного необходимо проанализировать, то какую 

долю от внутреннего валового продукта вкладывают в исследования и 

разработки ряд крупных экономик мира, за различные отрезки времени.  

Республика Корея тратит 4.23 % от внутреннего валового продукта, что 

является самым большим показателем среди стран мира, стоит также 

отметить, что доля процента выросла с 1.74 % в 1991 году до 4.23% в 2017 

году.  В России доля затрат в процентах к валовому внутреннему продукту 

составляет 1.11 % (см. таблицу 1). 

Однако по абсолютным затратам лидирующее место занимает США – 

476 млрд. долл., далее Китай – 370,6 млрд. долл., Россия – 39,6 млрд. долл. 

Таблица 1– Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к 

валовому внутреннему продукту по странам. 

 1991 2000 2017 

Россия 1.43 1.05 1.11 

Великобритания 1.87 1.63 1.69 

Германия 2.40 2.39 2.93 

Канада 1.54 1.86 1.53 

Китай 0.72 0.89 2.11 

Республика 

Корея 

1.74 2.18 4.23 

США 2.61 2.62 2.74 

Япония 2.68 2.91 3.14 

 

Источник: Наука. Технологии. Инновации. Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский университет. 2019 – с. 36. URL: 

https://www.hse.ru/data/2018/12/11/1144786145/niio2019.pdf 

Правильная политика государства в отношении инноваций влияет и 

оказывает существенную роль на сальдо баланс платежей за технологии. Так 

сальдо России платежей за технологии на 2017 год составляет -2124.0 

млн.долл., в то время такие развитые страны как США, Япония, 

Великобритания, Германия имеют положительное сальдо. Сальдо США 

составляет 41943.0 млн. долл., Великобритании 19780.1 млн.долл., Германии 

18102.2 млн.долл. (см. таблицу 2). 
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Таблица 2– Баланс платежей за технологии по странам: 2017 (миллионы 

долларов США) 

 Поступления от 

экспорта 

технологий 

Выплаты по 

импорту 

технологий 

Сальдо платежей 

за технологии 

Россия 1181.2 3305.2 -2124.0 

Великобритания 41060.6 21280.4 19780.1 

Германия 71836.5 53734.3 18102.2 

Канада 2620.9 1227.4 1393.5 

Республика 

Корея 

10407.9 16409.0 -6001.1 

США 130834.0 88891.0 41943.0 

Япония 32631.4 4978.7 27652.6 

Источник: Наука. Технологии. Инновации. Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский университет. 2019 – с. 64. URL: 

https://www.hse.ru/data/2018/12/11/1144786145/niio2019.pdf 

Подводя итоги, хочется выделить, что большинство развитых стран 

успешно проводят политику в области инноваций, что дает им явные 

экономические выгоды и технологические преимущества в мировой торговле, 

а так же позволяет поддерживать им свою конкурентоспособность на высоком 

уровне. Так же следует отметить, что в развитых странах доля затрат в 

инновационную деятельность составляет более 1,5 % относительно валового 

внутреннего продукта. 

России необходимо увеличить объем внутренних затрат на 

исследования и разработку, а так же увеличить долю затрат в инновационной 

сфере относительно внутреннего валового продукта до 2%. Это позволит 

увеличить объем и качество инновационной активности в стране, а так же 

должно повлиять в положительную сторону на сальдо платежей за 

технологии. 

В связи со сложившейся политической и экономической обстановкой, 

России следует уделить особое внимание к развитию инноваций. Необходимо 

оказывать государственную поддержку, а так же инвестировать в НИОКР, 

обеспечивать достойную заработную плату научным сотрудникам, а так же 

привлекать предпринимательский сектор в инвестирование инновационной 

деятельности. Все эти меры должны помочь уменьшить зависимость 

российской экономики от поставок высокотехнологичной продукции из 

других стран. 
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В современном мире из года в год растет негативное влияние глобального 

изменения экологического равновесия в мировых масштабах на основной 

компонент биоразнообразия – животный мир. Особенно, угроза резкого 

сокращения численности или вымирания редких видов животных приводит к 

серьезному экологическому кризису. Вследствие этого сегодня на мировом 

уровне особое внимание обращается на деградацию экологических систем, их 

последствия, а также сохранению среды обитания, видового разнообразия 

животного мира. 

В настоящее время   использование природных ресурсов и охрана 

животного мира, их восстановление и рациональное использование имеют 
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особое значение. Это отражена в Конституции Республики Узбекистан, в 

законе Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного 

мира». 

Признавая важность сохранения биологических ресурсов для своего 

гармоничного развития, Республика Узбекистан в 1995 году присоединилась 

к Международной Конвенции по Биоразнообразию. В связи с этим было 

принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

Национальной стратегии и планов по сохранению биоразнообразия 

Республики Узбекистан» (№ 139 от 01.04.1998г.).  

На основе «системных мер по глобальному изменению климата и 

смягчению последствий Аральского кризиса” в Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан1, важное значение имеют 

научно-исследовательские работы по сохранению и   восстановлению редких 

видов животных в регионе Приаралья. Одной из важнейших систематических  

групп на Земле, играющей ведущую роль в различных экосистемах, являются 

копытные. Антропогенный пресс привел к исчезновению отдельных 

популяций и целых видов копытных на планете. 

Создание специализированных центров и питомников по сохранению и 

разведению редких видов копытных дает возможность демонстрировать 

многообразие фауны планеты, воспитывая население и обучая молодежь 

беречь это великолепие природы. 

В прошлом немаловажное значение имели проекты по сохранению и 

восстановлению редких видов копытных, результаты этих работ были в 

значительной степени утрачены в начале 90-ых годов – в связи с трудностями 

переходного периода. Примерами такого опыта по работе с копытными в 

Центральной Азии являются:  

- расселение бухарского оленя в 60-70-ых годах   

- восстановление сайгаков;   

- расселение куланов;  

- питомники джейранов; 

   - первые шаги по созданию питомников мархуров, и т.д. 

Наряду с началом работ по Центральной Азии, в конце девяностых 

годов одним из направлений работы WWF было создание Европейской 

Инициативы по Крупным Травоядным – «LHI». В рамках этой инициативы 

была создана сеть экспертов по копытным и определены основные 

направления работы, приоритетные для сохранения копытных Европы.  

Были определены виды копытных, меры по сохранению и 

восстановлению которых наиболее актуальны – зубр, бухарский олень, 

монгольский дикий верблюд, кулан, сайгак. 

Были реализованы крупные проекты WWF по сохранению редких 

видов копытных – «Сохранение и рациональное использование популяции 

кулана в Туркменистане», «Реинтродукция лошади Пржевальского в 

Национальном Парке «Алтын-Эмель». 
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Создание Экоцентра «Джейран» (питомник) по разведению редких 

исчезающих видов, дала возможность разведению джейрана, внесенного  

в Международную красную книгу.  Были созданы жизнеспособные 

популяции джейрана (Gazella subgutturosa subgutturosa) – уязвимый 

сокращающийся подвид; кулана (Equus hemionus Pallas) – исчезнувший в 

природе; и лошади Пржевальского (Eguus przewalskii) - исчезнувший в 

природе вид (мировая численность около 3000 голов).  На настоящее время 

численность копытных в питомнике составляет: джейрана – 591, кулана – 56, 

лошади Пржевальского – 21. Это единственный питомник, где сохранились 

основное поголовье кулана и лошади Пржевальского В Узбекистане.  

Таким образом, значение резервных группировок редких видов в 

специализированных центрах, питомниках, их охрана и интродукция, 

содержание, разведение и изучение поведения, ветеринарные вопросы, 

иммобилизация, транспортировка и другие проблемы, связанные с 

копытными в искусственно созданных условиях, являются оптимальным 

источником поголовья копытных для восстановления видов в природе.  
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метод Монте-Карло. Выявлены преимущества и недостатки метода. 
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USING MONTE-CARLO METHOD TO PREDICT AGGREGATE 

MOTHOD 

 Annotation: The article deals with computer simulation of the aggregate 

method of vehicle repairs. To simulate and predict the operating time to failure of 

units and mechanisms, the Monte-Carlo method is taken as the basis. The 

advantages and disadvantages of the method are revealed. 

 Keywords: failure, aggregate method, predicting, Monte-Carlo metod. 

 

На большинстве транспортных предприятий в настоящее время 

используется агрегатный метод ремонта отказавших узлов и механизмов. 

Классический вид агрегатного ремонта заключается в замене агрегата 

на автомобиле после его отказа. Далее снятый агрегат ремонтируется и 

используется в качестве замены отказавшим механизмам уже на другом 

автомобиле. 

Срок службы с каждым ремонтом у агрегатов сильно снижается, 

повышается частота отказов, и дальнейшая их замена становится 

нерентабельной [1]. 

Каждая транспортная компания ведет статистику отказов своих 

агрегатов, потому на основе полученных данных можно спрогнозировать 

наработку до отказа практически на каждом этапе. 

Компьютерные технологии позволяют имитировать с большим 

количеством итераций любые условия работы агрегатов и прогнозировать 

дальнейший их ресурс с целью своевременной замены подходящих к 

предельной наработке агрегатов на новые или заранее отремонтированные. 

Для моделирования и прогнозирования ресурса наиболее подходящим 

способом является метод Монте-Карло. 

 Метод Монте-Карло — общее название группы численных методов, 

основанных на получении большого числа реализаций стохастического 

(случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его 
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вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами 

решаемой задачи. Суть метода заключается в следующем: процесс 

моделируется при помощи генератора случайных величин. Это повторяется 

много раз, а потом на основе полученных случайных данных вычисляются 

вероятностные характеристики решаемой задачи [2]. 

 Для правильного прогнозирования необходимо задать корректные 

аналитические методы просчета случайных величин. Имея статистические 

данные по количеству ТО и ТР агрегатов, зная наработку до предельного 

состояния после каждого ремонта, задать алгоритм не составляет труда. 

 Допустим, имеется некоторое количество моторов с примерно 

одинаковым количеством капитального ремонта. Разбег по пробегу между 

ними около 100 тысяч километров. Для имитации дальнейшей картины 

отказов для подобных моторов этой информации достаточно (но чем больше 

вводных данных, тем точнее результат). Выходными данными будет среднее 

значение пробега, стремящееся к одному из основных массивов данных, т.е. 

будет соответствовать закону нормального распределения в ее вершине.  

 Различные вариации моделирования позволяют уточнить весовые 

значения для пробега. Задавая пробег после определенного количества ТО и 

ТР, можно узнать вероятность отказа на заданном интервале и так далее [3]. 

 Также современные технологии позволяют прогнозировать модели 

поведения ресурса агрегатов и без статистических данных, имея лишь 

формулы расчета наработки до отказа. 

Преимущества: 

 Метод может быть адаптирован к любому распределению входных 

данных, включая эмпирические распределения, построенные на основе 

наблюдений за соответствующими системами. 

 Модели относительно просты для работы и могут быть при 

необходимости расширены. 

 Метод позволяет учесть любые воздействия и взаимосвязи, включая 

такие тонкие как условные зависимости. 

 Для идентификации сильных и слабых влияний может быть применен 

анализ чувствительности. 

 Модели являются понятными, а взаимосвязь между входами и 

выходами - прозрачной. 

 Метод допускает применение эффективных моделей исследования 

многокомпонентных систем, таких как сеть Петри. 

 Метод позволяет достичь требуемой точности результатов. 

 Программное обеспечение метода доступно и относительно недорого. 

Недостатки: 

 Точность решений зависит от количества итераций, которые могут быть 

выполнены (этот недостаток становится менее значимым с увеличением 

быстродействия компьютера). 
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 Метод предполагает, что неопределенность данных можно описать 

известным распределением. 

 Большие и сложные модели могут представлять трудности для 

специалистов по моделированию и затруднять вовлечение заинтересованных 

сторон. 

 Метод не может адекватно моделировать события с очень высокой или 

очень низкой вероятностью появления, что ограничивает его применение при 

анализе риска. 

Метод Монте-Карло является перспективным направлением развития 

для многих технических баз данных, помогающий при минимальных затратах 

иметь возможность подготовиться к возможным отказам агрегатов и 

уменьшить простои автомобилей и, соответственно, затраты на последствия 

отказов. 
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USING OF PLANNED-WARNING ASSEMBLY REPAIR 

 Annotation: The article analyses the new method of aggregate repair before 

the failure, describes the advantages of the method over the classic version of the 

aggregate repair. And also considers the conditions for the optimal use of the 

method in the operation of cargo vehicles. 

 Keywords: operation of cargo vehicles, preventive maintenance, the 

aggregate method of repair, reducing downtime of rolling stock. 

 

Организация автотранспортного предприятия сильно зависит от качества 

поставок товаров, т.е. от их количества и сроков доставки. Опоздание на 

какое-то неопределенное время грузового транспорта влечет за собой 

штрафные санкции и потерю клиента. 

Время опоздания зависит от многих факторов, один из которых простой 

транспорта вследствие отказа.   

Техническое состояние автомобильного парка улучшается крайне 

медленно. Хотя прямые затраты на техническое обслуживание и ремонт 

составляют 12-15% себестоимости перевозок [1]. 

Коэффициент технической готовности парка (КТГ) является основным 

показателем, характеризующим готовность подвижного состава к 

транспортной работе, и может исчисляться как за один день работы 

автотранспортного предприятия, так и за какой-либо другой период (неделю, 

месяц, квартал, год). Его определяют простым делением количества 

исправных автомобилей на списочное количество автомобилей [2]. 

Показатели оценки работы автотранспортных предприятий харак-

теризуют рациональность использования подвижного состава и четкость 

организации транспортного процесса. 
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Свыше 50% транспортных средств имеют срок эксплуатации более 10 

лет, что вызывает дополнительные затраты на поддержание их в исправном 

состоянии. 

Техническое обслуживание автомобиля – это комплекс мер, 

направленных на поддержание транспортного средства в исправном 

состоянии и соответствующем внешнем виде, а так же на выявление и 

устранение возможных неисправностей. Техническая исправность 

автомобиля подразумевает под собой максимально возможный уровень 

безопасности, экономичности и надёжности. Техническое обслуживание, в 

отличие от ремонта, носит профилактический характер. Что бы уделить 

немного внимания своему автомобилю не обязательно ждать пока случится 

поломка.  

Для более эффективной эксплуатации, когда не возникает отказа и, 

соответственно, простоев грузовой техники, необходимо выбрать метод, 

который позволит продиагностировать и произвести агрегатный ремонт до 

возникновения отказа во время перевозки грузов. Значительные изменения 

ведения ремонта агрегатов повлекут за собой изменение и в способе 

диагностирования, и в планово-предупредительных работах. 

Агрегатный метод ремонта — это обезличенный метод, при котором 

неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными 

[3]. 

Новый метод предполагает ведение статистики по наработке до отказа 

всех узлов и механизмов автомобилей, чтобы в дальнейшем осуществить 

расчет среднего значения. В данном случае он должен соответствовать закону 

нормального распределения и иметь диапазон действия.  

Выбирая минимальное значение диапазона, необходимо проводить 

диагностику ТД-2, включающую в себя максимально детальное изучение 

состояния агрегата. По результатам диагностики выносится решение о 

остаточном ресурсе агрегата. Эта информация позволяет использовать 

подвижной состав максимально эффективно, задействуя полный ресурс 

деталей.  

В случае, когда ресурс деталей в узлах и механизмах сильно низкий и 

использование по назначению автомобиля уже нецелесообразно, 

производится планово-предупредительный агрегатный ремонт. Причем 

главной особенностью является то, что отказа не должно возникнуть, как, 

например, в классическом агрегатном ремонте.  

Отказ в случае перевозок на большие расстояния ведет к сильнейшим 

затратам на восстановление работоспособности автомобиля, так как 

возникает потребность обращения к сторонним компаниям за ремонтом. 

Вероятность длительного простоя велика, так как необходимо заказывать и 

ожидать новые детали.  

Помимо сильного простоя, когда грузовой транспорт мог бы 

использоваться по назначению и приносить прибыль, компания несет убытки 
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еще и за штрафные санкции от заказчика. Как итог, фирма платит штраф и 

теряет клиентуру, получает негативную репутацию. 

Преимущества перед классическим агрегатным ремонтом, планово-

предупредительный метод позволяет снизить простои в значительной 

степени. 

Целесообразность применения планово-предупредительного метода 

агрегатного ремонта серьезно ограничена. Применимость такого метода 

актуальна только для крупных компаний, имеющих достаточные ресурсы 

оборотного фонда для содержания складов под запасные части для агрегатов. 

Также использовать метод в крупных городах, где имеется в доступности 

сервис, как выездной, так и стационарный, невыгодно из-за большой 

стоимости аренды. 
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Анализируя влияние культуры и условий социализации, следует 

отметить, что исторически сложилось разделение ролей мужчины и 
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женщины. В частности, И.С. Кон в своих исследованиях отмечает, что 

исторически сложившаяся роль мужчины – «инструментальная», 

«добытчика» (он должен кормить, защищать семью). Женская социальная 

функция –  экспрессивная, эмоциональная. Главными обязанностями 

женщины были воспитание детей, ведение домашнего хозяйства и оберегание 

семейного очага. В связи с этим, у женщин в большей степени поощряется 

развитие таких качеств, как заботливость, у мужчин – активность, 

напористость, способность отстоять свое мнение. Для мальчиков более 

социально-приемлемым является агрессивное поведение, чем заботливое. 

На основе этого, первоначально считалось, что нормы морали имеют 

гендерную обусловленность. В частности, считалось, что женщины 

предпочитают принцип заботы, мужчины –  принцип справедливости.  

Однако, имеющиеся данные практических исследований  о межполовых 

различиях в сфере моральных норм и морально-нравственного поведения 

весьма противоречивы.  

К. Гиллиган, используя методику Л. Колберга, с помощью которой 

определяется уровень морального развития, обнаружила, что девочки и 

женщины обычно получают более низкие оценки за разрешение моральных 

дилемм, чем мальчики и мужчины. Однако К. Гиллиган считает, что это еще 

не указывает на более низкий уровень морального развития, просто девочки 

(и женщины) используют другие критерии для вынесения своих моральных 

суждений. Результаты исследователь объясняет культурными условиями 

воспитания, когда мальчиков и девочек с детства учат ценить разные качества 

и поощряют развитие разных качеств. В результате, у девочек формируется 

мораль как забота о ближнем, а у мальчиков – мораль как абстрактная 

справедливость. То есть, по мнению К. Гиллиган, у девочек и мальчиков 

различия связаны с пониманием нравственности и морали.  

Эти выводы были подтверждены в исследованиях Ф.Г. Асадуллиной и 

Д.В. Малюгина. Ученые выявили, что в критических ситуациях выбора 

мужчины чаще предпочитают агрессивную тенденцию, не руководствуются 

нормами морали. Например, они готовы  применять к террористу любые 

методы допроса, пойдут  на воровство еды, если нет другого способа 

удовлетворить голод в ближайшие день-два, согласны на применение 

эвтаназии в отношении близкого человека при определенных условиях  и пр. 

Женщины в критических ситуациях склонны ориентироваться на нормы 

морали, связанные с заботой о человеке.  

В обычных, житейских, деловых ситуациях различия в морально-

нравственных выборах проявляются не столь значимо. А.Б. Купрейченко, 

С.П. Табхарова выявили, что мужчины гораздо более терпимы к мелким 

недостаткам других, чем женщины, и в большей степени готовы нарушать 

нормы закона, особенно в условиях доверительных отношений. Женщины же 

в большей степени готовы прощать ошибки, поступаясь своей 

принципиальностью.  
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Л.М. Новикова, сравнивая содержание моральных суждений мужчин и 

женщин, установила, что женщины склонны проявлять заботу и сочувствие о 

других (о животных, детях, больных), опираются на принципы гуманизма (в 

воспитании ребенка предпочитали использовать разговор, а не насилие; 

подчеркивали ценность гармонии человека с природой). Кроме того, они 

демонстрировали тенденцию к соблюдению формальных правил и 

предписаний, законов, и вообще к послушанию в трудовых отношениях. 

Мужчины же в своих обоснованиях моральных суждений проявляют 

большую жесткость (особенно в критических ситуациях), прагматичность и 

следование принципу выгоды  и категоричность. К тому же, мужчины 

показывали свою приверженность к эстетике насилия. 

Однако в этом же исследовании Л.М. Новикова указывает на то, что 

существует группа мужчин и женщин, дающая противоположные ответы 

основной группе. Полученные противоречия автор объясняет тем, что 

влияние имеет не столько биологический пол, сколько гендер (С. Бем). 

Согласно этой теории, фемининность может быть выражена у мужчин, и 

такой мужчина будет демонстрировать моральные нормы и выборы, 

традиционные для женщин, равно и наоборот.  

В целом, на данный момент нет доказательств стабильного 

предпочтения того или иного морального принципа только на основе половой 

принадлежности. Мета-анализ более 100 исследований половых различий в 

моральной ориентации е дает достоверных различий (С.В. Молчанов).  

Однако, ряд исследователей указывают на различия в моральных 

суждениях и нормах в подростковом возрасте и связывают это с 

особенностями созревания мальчиков и девочек. Так, Е.П. Ильин указывает, 

что у детей младше 10 лет половых различий в моральных суждениях нет. Но 

в подростковом возрасте эти различия начинают проявляться. С 10-12 лет, по 

данным Н. Айзенберг девочки дают ответы, более проникнутые заботой и 

состраданием, чем мальчики их возраста. Автор объясняет это не столько 

гендерными различиями, сколько более ранним созреванием девочек и более 

ранним личностным становлением.   

Л.М. Новикова выявила гендерные различия, сравнивая моральное 

сознание подростков и молодежи.  По ее данным, ответы мальчиков и девочек 

в возрастной группе 12-14 лет значимо не отличаются. Но с 15-17 лет  ответы 

юношей и девушек отличаются значимо, при этом девушки показывают более 

высокий уровень морального сознания  (различия сглаживаются после 20 лет).  

С.В. Молчанов в своем исследовании также выявил, что девочки-

подростки чаще используют для решения ситуации принцип заботы, а 

мальчики подростки –  принцип справедливости.  

Морально-нравственная сфера, по мнению Р.В. Овчаровой,  

представляет собой интегральное образование, компоненты которого 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Системообразующим по мнению Р.В. 

Овчаровой является  когнитивный компонент, объединяющий в себе 

нравственные ценности, идеалы, убеждения, сознание и самосознание, 
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центральным элементом которого у подростков являются нравственные 

ценности. Производными от когнитивного и эмоционального компонентов  

являются нравственные качества личности подростка и параметры 

нравственного поведения Р.В. Овчарова, анализируя становление морально-

нравственной сферы  в подростковом возрасте, выявила различия в 

выраженности ее компонентов. Проводя гендерное сравнение 

сформированности морально-нравственной сферы, Р.В. Овчарова установила, 

что в нравственной сфере личности девочек-подростков доминирует 

эмоциональный компонент. Это ведет к тому, что их нравственное поведение 

неустойчиво и противоречиво, т.к. существенно зависит от эмоций и от их 

изменчивости. А у мальчиков-подростков преобладает когнитивный 

компонент. Поэтому, делает вывод Р.В. Овчарова, их нравственное развитие 

характеризуется большей устойчивостью и меньшей противоречивостью. 

Таким образом, исследователями получены данные о том, что 

готовность к принятию моральной ответственности выше у женщин по 

сравнению с мужчинами, причем наиболее яркие различия проявляются в 

подростковом возрасте. Исследователи  связывают это с более быстрым 

личностным развитием девочек по сравнению с мальчиками, а также 

особенностями гендерного воспитания, когда девочек «учат» заботиться о 

другом, соблюдать социальные  нормы и правила, часто в ущерб себе. 

Цель исследования – выявить половые особенности готовности к 

принятию моральной ответственности в подростковом возрасте. 

Исследовательская работа была проведена в Акбулакской СОШ №1. 

В качестве выборки исследования мы взяли младших (в возрасте 12-13 

лет, 6-7 классы) и старших подростков (в возрасте 14-15 лет, 8-9 классы). 

Всего в исследовании приняли участие 90 подростков, 50% мальчиков и 50% 

девочек.  

В исследовании применили метод решения дилемм. Метод моральных 

дилемм – это использование историй с незавершенным концом для 

диагностики уровня морального сознания человека и выявления его 

способности к моральной аргументации (использовался Л. Кольбергом). Была 

использована методика «Моральная дилемма» представляла собой 

модифицированную методику моральных дилемм, разработанную С.В. 

Молчановым в проекте «MAMOS» под руководством А.И. Подольского 

(2016).  

Методика включает 8 проблемных ситуаций, варьирующих по 

содержанию моральных норм, типу моральной дилеммы, межличностной 

дистанции и контексту взаимодействия. Герой незавершенного рассказа 

оказывается в ситуации морального выбора между двумя принципами: 

принципом справедливости и принципом заботы. Таким образом, герой 

поставлен в ситуацию необходимости совершить обязательный выбор.  

Испытуемому необходимо  ответить на вопросы о соответствии поведения 

героя принятым моральным нормам, мере ответственности за последствия 

поступка, правомерности санкций в отношении совершенного поступка. 
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Сравнительный анализ уровня готовности к принятию моральной 

ответственности девочек и мальчиков-подростков наглядно показывает более 

высокий уровень готовности девочек-подростков по сравнению с мальчиками 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Готовность к приятию ответственности у девочек и мальчиков 

У девочек и мальчиков на одинаково высоком уровне находится 

готовность к принятию моральной ответственности в ситуации отношений с 

пожилыми (дилемма 1, 93% и 92,3% соответственно). Что подтверждает, что 

данный вид моральной ответственности у подростков уже сформирован до 

подросткового возраста и не зависит от пола.  

В ситуации с и младшими результаты не так однозначны. В одной 

стороны, и у мальчиков и у девочек высокие показатели готовности к 

принятию моральной ответственности в  данной ситуации. С другой стороны, 

с другой стороны, у девочек значимо выше уровень к принятию моральной 

ответственности в ситуациях по отношению к младшим (табл. 1, дилемма 3, 

р≤0,01). То есть, девочки-подростки по отношению к младшим достоверно 

чаще по сравнению с мальчиками проявляют заботу и готовы жертвовать 

своими интересами и выгодами для их защиты.  

Примерно на одинаковый низкий и средний уровень готовности к 

принятию моральной ответственности проявляют и мальчики и девочки   в 

дилемме 5 и дилемме 6, при этом уровень готовности незначимо выше у  

мальчиков (дилемма 5: 25,6% по сравнению с 16,3%, дилемма 6: 56,4% по 

сравнению с 48,8%). Это ситуации, связанные с выбором между возможным 

ущербом сверстника и собственной выгодой. Мы можем говорить о том, что 

в незначительной степени собственные интересы выше у девочек-подростков  

по сравнению с мальчиками, что и влияет на их уровень готовности к 

принятию моральной ответственности.  

В дилеммах 7 и 8 также значимые различия между мальчиками и 

девочками-подростками отсутствуют (табл. 4), показатели уровня готовности 

находятся на средне-высоком уровне с небольшим превышением уровня у 
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девочек (дилемма 7: 79,1% у девочек по сравнению с 69,2% у мальчиков; 

дилемма 8: 58,1% у девочек по сравнению с 46,2% у мальчиков).  

Значимое превышение уровня готовности к принятию моральной 

ответственности у девочек-подростков по сравнению с мальчиками  было 

выявлено в дилемме 2 (выполнение социальных норм в ущерб себе, у девочек 

высокий уровень готовности выявлен у 62,8%, у мальчиков у 20,5%, р≤0,01) 

и в дилемме 4 (забота о сверстнике в ущерб себе, высокий уровень у 44,2% 

девочек и у 25,6% мальчиков, р ≤0,05). Это указывает на достоверно более 

раннее формирование нормативного самосознания девочек и высокой 

готовности девочек на этой основе  соблюдать социальные нормы (даже в 

ущерб себе) и более высокой готовностью проявлять заботу о сверстнике 

(меньшей эгоцентричностью при решении моральной дилеммы). Что можно 

объяснить более ранним личностным взрослением девочек по сравнению с 

мальчиками, более высокой нормативностью девочек по сравнению с 

мальчиками.  

Сравнительный анализ результатов девочек и мальчиков-подростков 

выявил, что:  

- у девочек и у мальчиков-подростков одинаково на высоком уровне 

находится готовность к принятию моральной ответственности в ситуации 

отношений с пожилыми; 

- у девочек и у мальчиков на одинаковом среднем уровне находится 

уровень готовности к принятию моральной ответственности в ситуации, 

связанной со сверстниками и собой, сверстниками и значимым взрослым; 

- у девочек достоверно выше готовность к принятию моральной 

ответственности в ситуации по отношению к младшим (р≤0,01); в ситуации 

нарушения  социальных норм (р≤0,01) и в ситуации взаимодействия со 

сверстником (р≤0,05).  

Выводы исследования подтверждают то, что уровень готовности к 

принятию моральной ответственности в подростковом возрасте различается 

по половозрастному признаку. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу роли животных как 

компонентов экосистем в регионе Южного Приаралья. Дана 

характеристика ареала и биотопической приуроченности млекопитающих. 

Авторами показано, что вследствие высыхания Аральского моря, равновесие 

экосистемы Южного Приаралья нарушено, происходит антропогенное 

опустынивание и аридизация.  
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BIOINDICATING VALUE OF MAMMALS IN THE ECOSYSTEMS OF 

THE SOUTHERN AARAL RESOURCES 

Annotation: The article is sanctified to the question of role of animals as 

components of ecosystems in the region of Southern Aral Sea area. Description of 

natural habitat of mammals. It is shown authors, that because of drying out of the 

aral Sea sea, balance of ecosystem of Southern Aral Sea area is distorted the, there 

are an anthropogenic desertization and aridization. 

Keywords: Southern Aral Sea area, ecosystems, bio indication, fauna of 

mammals, monitoring. 

 

Биоэкологический аспект оценки окружающей среды представляется как 

сложная система показателей, характеризующих состав, структуру, 

функционирование и динамику биологических и экологических систем 

(Соколов и др., 1988). Исследователями давно подчеркивалось важное 

индикаторное значение результатов длительных стационарных наблюдений 

за биологическими объектами, которые выполняются в природных резерватах 

(Соколов и др., 1988).  Однако общепризнанных методологических и 

методических подходов до сих пор не существует. В связи с этим 

совершенствование биологической индикации продолжает оставаться 

актуальной проблемой. Очевидно, что задача полной оценки ответных 

реакций биологических систем на происходящие изменения реализована быть 

не может. Необходим обоснованный выбор наиболее информативных 

элементов, доступных для подробных и комплексных исследований. Этим 

требованиям вполне удовлетворяет многовидовая группировка мелких 

млекопитающих (Ивантер и др., 1985; Иноземцев, 1988; Гашев, 2000 и др.). 
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В настоящее время, вследствие высыхания Аральского моря, нарушено 

равновесие экосистемы Южного Приаралья, прессинг на природные 

комплексы здесь достигает чрезвычайной силы, повсеместно происходит 

антропогенное опустынивание и аридизация. Изменения экологической 

ситуации привели к исчезновению из фауны ряда видов животных (из фауны 

млекопитающих – 5 видов и подвидов).  В связи с этим, отметим, что каждый 

природный комплекс имеет свои характерные растительные сообщества и, в 

этой связи, видовой состав фауны и состояние популяций животных.  

В последние годы, в связи с высыханием водоемов, деградации 

тростниковых зарослей видовой состав фауны млекопитающих сильно 

изменился, резко сократилась численность многих видов. Современный 

мониторинг показал, что в этом биотопе зарегистрировано обитание 16 видов 

млекопитающих. Из грызунов, такие виды как домовая мышь, 

пластинчатозубая крыса, илийская полевка, гребенщиковая песчанка и др. 

Пухлые солончаки и залежи с характерной растительностью галофитов и 

ксерофитов населяют 23 вида млекопитающих. В этих биотопах по 

численности доминируют полуденная песчанка и тушканчики. 

Интенсивное антропогенное высыхание дельтовых озер, заливов и 

самого Аральского моря обнажило громадные пространства бывшего дна 

площадью более 6,2 млн. га. Из соседних прилегающих территорий на 

обсохшей территории заселяются 18 видов млекопитающих. Однако, 

подавляющее большинство из них редки, а некоторые (кабан, джейран, сайгак 

и др.) только изредка заходят. Обычным видом являются суслики, песчанки и 

тушканчики.  

В пределах Республики Каракалпакстан площадь Кызылкумов 

составляет 4,3 млн. га. В мелкобугристых закрепленных песках с хорошо 

развитым травянистым и кустарниковым покровом встречается 38 видов 

млекопитающих. К числу характерных обитателей закрепленных 

мелкобугристых песков относятся тушканчики, песчанки, суслики и др. 

Животный мир оазиса, в основном формировался из пришельцев 

окружающих его пустынных ландшафтов (Реймов, 1978). Среди грызунов 

доминирующими видами являются домовая мышь и гребенщиковая песчанка. 

На территории оазиса в тугаях и тростниковых зарослях встречается кабан. 

Весьма редко встречаются в пределах оазиса ласка, светлый хорь. Всего в 

пределах долины и дельты (древней и современной) Амударьи обитает 46 

видов млекопитающих. 

В окрестностях артезианских водоемов, заросших кустарниками, 

обитает 27 видов млекопитающих, из них более многочисленны заяц-толай, 

гребенщиковая песчанка, домовая мышь и др. В данном природном комплексе 

был зарегистрирован ряд млекопитающих, таких как джейран, кызылкумский 

горный баран, карликовый тушканчик, манул, перевязка и др., включенные в 

Красную Книгу Узбекистана (2006). Из них Кызылкумский горный баран 

исчез из фауны, численность джейрана катастрофически падает. Поэтому, для 

сохранения и восстановления их поголовья необходимо организовать в Юго-
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восточном Приаралье (районе Бельтау-Тапар-Казган) заповедник и принять 

строгие природоохранные меры. 

Каракалпакская часть Устюрта занимает площадь более 7 млн. га. Из 

65 видов млекопитающих, отмеченных для фауны Южного Приаралья на 

Южном Устюрте обитает 41 видов. Резко ухудшились условия зимовки 

крупных хищных птиц – орлов, орланов, грифов – ранее многочисленных.  

Одним из основных представителей фауны Устюрта является сайгак. 

Этот вид можно рассматривать в качестве индикатора устойчивости 

использования биоразнообразия плато Устюрт. Сайгак играет важную роль в 

сохранении баланса равнинных экосистем и поддержании продуктивности 

естественных пастбищ. В последние годы сайгак практически перестал 

встречаться весной в своих традиционных местах окота на территории 

Каракалпакстана. Отметим, что на Устюрте еще сохранились менее 

деградированные участки, которые представляют интерес с точки зрения 

организации охраняемой природной территории, как для редких видов, так и, 

особенно, для сохранения биомных видов.  

Таким образом, современное антропогенное изменение ландшафтов в 

регионе Южного Приаралья оказывает огромное влияние на преобразование 

природных комплексов и становится важнейшим фактором существования 

животных. Важность поддержания видового разнообразия животных, как 

основы устойчивости экосистем к нарушающим воздействиям, ставит на 

повестку дня вопрос о сохранении отдельных находящихся под угрозой 

видов, сохранении разнообразия генофонда в Южном Приаралье.  
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Общая конструкция представительства преобразовывалась на 

различных этапах становления и развития общества, принимая во внимание 

естественный процесс появления потребностей в представительных 

отношениях, включая предпринимательскую сферу. В Древнерусском 

государстве институт профессионального коммерческого (торгового) 

представительства в его нынешнем понимании не существовал, хотя при 

ведении торговли уже наличествовали отношения, напоминающие 
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современное коммерческое представительство. Формирование гражданско-

правового института представительства в российском государстве произошло 

в советский период в нормах Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.61, однако 

окончательно данный институт закрепился в действующем Гражданском 

кодексе Российской Федерации62. 

В настоящее время в гражданском обороте институт представительства 

имеет довольно широкое распространение. Как отмечает С. М. Гришин, 

посредническая деятельность очень разнообразна. Она может подразумевать 

совершение определенных фактических действий, которые, хотя и не 

приводят к правовым последствиям, но содействуют реализации другими 

лицами своих прав. Вместе с фактическими посредники могут совершать для 

других лиц юридические действия от своего собственного или от их имени; 

иногда они отстраняют своих представляемых (доверителей, комитентов и 

принципалов) от прямого участия в торговом и гражданском обороте 

полностью. Отдельные виды посредничества имеют сугубо 

профессиональный характер (например, биржевое посредничество)63. 

Вся эта посредническая деятельность, по мнению С. М. Гришина, во 

всем ее многообразии должна именоваться посредничеством в его широком 

значении. С этой точки зрения, термин «посредничество» подразумевает и 

важнейшую форму посреднической деятельности, и представительство в 

качестве одного из своих видов. Другими словами, посредничество в широком 

понимании с представительством будет соотноситься как общее и частное, 

родовое и видовое понятия64 [3, с. 12].  

Еще в 1972 г. А. Ф. Сохновский указывал, что посредничество 

представлено узким (простым посредничеством) и широким смыслом, 

который, кроме названного, охватывает еще и представительство [4, с. 8]. 

В узком смысле посредничество при заключении сторонами договоров 

и совершении прочих юридических действий ограничивается содействием 

сторонам (совершением фактических действий).  

Представительство дает возможность совершать юридические и иные 

значимые действия заинтересованным лицам в отношениях с третьими 

лицами посредством представителя, а не самостоятельно. Суть 

представительства и его юридическая природа продолжает оставаться в 

российской цивилистической науке предметом длительного спора. 
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Среди множества концепций о гражданско-правовом представительстве 

выделяются три основные теории: представительство рассматривается с 

точки зрения сделки, действия и правоотношения65. 

Сторонники первой концепции приходят к выводу, что 

представительство подразумевает совершение в пределах своих полномочий 

одним лицом (представителем) сделок и иных юридических действий в 

интересах и от имени другого лица (представляемого)66. С точки зрения 

данной теории особенности представительства сводятся к тому, что 

совершенная таким образом сделка базируется на доверенности (отзывной по 

общему правилу; имеющей безотзывных характер в некоторых случаях67), 

указании закона либо акте уполномоченного государственного органа (органа 

местного самоуправления) и создается, изменяет или прекращает 

гражданские обязанности и права представляемого68. 

Еще Г. Ф. Шершеневич указывал, что «в понятие представительства 

входит прежде всего совершение одним лицом в интересе другого 

юридических сделок»69. Иначе говоря, суть представительства подразумевает 

совершение юридических действий и заключение договоров.  

Толкование представительства в качестве сделки следует из смысла ст. 

182 ГК РФ, однако в научной юридической литературе указанная концепция 

подвергается критике, поскольку такое толкование в значительной мере 

сужает границы представительства в гражданском праве70. Так, анализируя 

представительство с точки зрения деятельности по совершению сделок, не 

представляется возможным дифференцировать совершаемую от имени 

представляемого сделку и представительство, поскольку «совершение 

сделки» и «сделка» по содержанию практически не отличаются.  

М. Н. Илюшина полагает, что именно это тождество является причиной 

определения в некоторых источниках представительства в качестве 

совершаемой представителем сделки71. Однако, как видится, само 

представительство и сделка, совершенная представителем, не являются 

тождественными понятиями. Суть представительства состоит в том, что 

совершаемые представителем в пределах своих полномочий сделки и прочие 

юридические действия становятся юридическими фактами, формирующими 

правоотношения, субъектами которых являются третьи лица и 

представляемый. При этом М. Д. Овчаренко отмечает, что действия 

                                                             
65 Стружинская, О. С. Некоторые гражданско-правовые вопросы о представительстве // Гражданское 
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С. 135-140 
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71 Илюшина М. Н. Актуальные вопросы формы сделок и института представительства юридических лиц // 

Юрист. – 2006. – № 1. – С. 3 
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представителя формируют юридические последствия не для представителя, а 

для представляемого им лица72. 

Правоведы, придерживающиеся мнения об отнесении 

представительства как действия, почти не отклоняются от понимания сути 

представительства как сделки73. Анализ представительства в качестве 

действия следует из легального определения сделки, данного в ст. 153 ГК РФ, 

где указывается, что сделкой является действия физических и юридических 

лиц, имеющие своей направленностью установление, изменение или 

прекращение гражданских обязанностей и прав. 

Что касается сторонников анализа представительства в качестве 

правоотношения, они видят в данном институте гражданского права систему 

правоотношений, а не какое-то единичное правоотношение. Указанный 

подход закрепляет свои особенности представительства. Среди них: создание, 

изменение или прекращение гражданских обязанностей и прав для 

представляемого путем совершения представителем юридических действий; 

базирование деятельности представителя на основании полномочий 

правомерных действий от имени представляемого; совершение 

представителем в силу имеющихся у него полномочий сделок и иных 

юридически значимых действий в отношениях с третьими лицами в интересах 

и от имени представляемого74.  

С. М. Гришин в своем диссертационном исследовании приходит к 

выводу, что сводить представительство к правоотношению и отождествлять 

его то единым правоотношением с участием трех лиц, то с «внутренним 

отношением» между представляемым и представителем нецелесообразно. По 

его мнению, в ходе представительства вместе с правоотношением между 

представляемым и представителем всегда имеет место внешнее 

правоотношение вследствие совершения сделок с третьим лицом 

представителем. Однако в данном случае главным должно быть внутреннее 

правоотношение, в пределах которого и формируются полномочия 

представителя, что обусловлено законом или волей представляемого. 

Представитель совершает с третьим лицом юридические действий в силу 

таких полномочий. Таким образом, внутреннее правоотношение является 

только предпосылкой представительства как конкретного вида 

деятельности75. Автор также указывает, что представительство является 

деятельностью, показывающей динамику имущественных отношений, 

вследствие чего оно не может быть правоотношением, трехсторонним 

правоотношением либо комплексом правоотношений, как и прочая 

деятельность.  
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Однако, именно теория представительства, рассматривающая его как 

правоотношение, на наш взгляд, является наиболее верной.  

Одним из видов профессионального представительства является 

коммерческое представительство, под которым, по мнению М. Д. Овчаренко, 

понимается такое правоотношение, согласно которому одно лицо 

(коммерческий представитель) в интересах и от имени другого лица 

(представляемого) самостоятельно, добросовестно и постоянно управляет 

полномочиями представляемого, чем напрямую создает, изменяет или 

прекращает для него обязанности и права при заключении договоров и прочих 

сделок в области предпринимательства. Правовую природу коммерческого 

представительства при этом характеризуют такие его признаки, как 

направленность деятельности субъектов коммерческого представительства 

(предпринимательская), основные гражданско-правовые регуляторы 

указанных отношений (ГК РФ, гражданско-правовые договоры, правовые 

позиции судов, обычаи делового оборота), а также полномочия, которыми 

наделяется коммерческий представитель76. 

М. В. Гришина под коммерческим представительством понимает 

разновидность представительства общегражданского. Отсюда следует схожая 

правовая природа рассматриваемых правоотношений. Вместе с тем, 

наличествуют некоторые отличия, присутствие которых позволяет вычленить 

коммерческое представительство как особую разновидность 

общегражданского представительства. Отличия коммерческое 

представительства от общегражданского заключаются в субъектном составе, 

характере полномочий представителя и объеме прав и обязанностей 

представляемого и представителя, а также в характере совершаемых 

коммерческим представителем сделок77. 

По сути представительство связывает трех самостоятельных субъектов 

гражданского права: представляемого, обязанности и права которого 

осуществляются представителем; самого представителя, реализующего эти 

обязанности и права; третьего лица, по отношению к которому данные 

обязанности и права устанавливаются (реализуются). В этом отношении 

представительство, по мнению О. А. Красавчикова, является средством 

«юридической трансмиссии прав и обязанностей между представляемым и 

третьим лицом»78, т. е. средством упорядочения, организации (возникновения, 

изменения или прекращения) конкретного правоотношения между третьим 

лицом и представляемым. Названный признак, как полагает Д. М. Гущина, 

является определяющим для установления места представительства в общей 

системе гражданских правоотношений79. 
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Е. А. Мельник и С. В. Мельник полагают, что наиболее полное понятие 

профессионального коммерческого (торгового) представительства тяготеет 

больше к системе общего права. В ней данный термин означает такое 

трехстороннее правоотношение, в котором одно лицо (профессиональный 

коммерческий (торговый) представитель) за определенное вознаграждение на 

основе и в пределах полномочий, ему предоставленных, совершает с третьими 

лицами сделки и оказывает прочие услуги возмездного характера в интересах 

представляемого; при этом юридические последствия действий, совершенных 

таким представителем, для представляемого возникают либо 

непосредственно (в случае прямого представительства), либо опосредованно 

(в случае косвенного представительства, когда профессиональный 

коммерческий (торговый) представитель перед третьими лицами своего 

статуса не раскрывает)80. 

Коммерческое представительство считается видом добровольного 

представительства. Его легальное определение в действующем гражданском 

законодательстве отсутствует, однако вычленение данного института 

производится с указанием его признаков, которые показывают его особый, 

самостоятельный характер81.  

Из положений о коммерческом представительстве, закрепленных в ст. 

184 ГК РФ, можно выделать следующие его признаки:  

- во-первых, коммерческое представительство всегда устанавливается 

на основании договора и (или) доверенности по воле представляемого и 

представителя;  

- во-вторых, коммерческое представительство характеризуется особым 

субъектным составом (представитель и представляемый в обязательном 

порядке должны быть предпринимателями – индивидуальными 

предпринимателями или коммерческими организациями);  

- в-третьих, коммерческое представительство применяется лишь для 

заключения договоров предпринимательского характера, имеющих своей 

направленностью получение прибыли. 

Кроме того, как квалифицирующие признаки коммерческого 

представительства можно выделить самостоятельность и постоянность 

представительской деятельности, возмездность и фидуциарность отношений 

между представляемым и коммерческим представителем, а также наличие 

функции управления в отношениях коммерческого представительства. 

Необходимо указать и на то, что для коммерческого представителя 

является характерным осуществление представительских функций как 
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единственного (одного из основных) видов профессиональной 

деятельности82. 

Как юридическая конструкция, коммерческое представительство, по 

мнению М. В. Сергеевой-Левитан, является структурированной 

совокупностью направленных на возникновение, изменение или прекращение 

гражданских обязанностей и прав субъекта предпринимательской 

деятельности правовых средств в результате совершения коммерческим 

представителем, который действует в силу основанного на договоре и (или) 

доверенности полномочия, от его имени сделок с третьими лицами на 

возмездной, постоянной и самостоятельной основе в предпринимательской 

области83. 

Б. Д. Завидов утверждает, что российское законодательство идет по 

пути, рассматривающем правила о коммерческом (торговом) 

представительстве при регулировании ГК РФ договора поручения, которым в 

Западной Европе традиционно оформлялось представительство. Подобная 

ситуация некоторым правоведом дала повод для отождествления 

коммерческого представительства с договором коммерческого 

представительства, который заключается по правилам поручения84.  

Такое мнение, как полагают Е. А. Мельник и С. В. Мельник, хотя и не 

является верной, однако имеет рациональный подход при установлении 

общих прав и обязанностей сторон по договору, которые должны применяться 

ко всем договорным отношениям с коммерческим представителем85. 

Самостоятельность рассматриваемых отношений, кроме того, 

подтверждается и целым рядом международных документов, например, 

Гаагской Конвенцией о праве, применимом к агентским соглашениям, от 14 

октября 1978 г.86 и Директивой Совета ЕС от 18 декабря 1986 г. № 86/65387. 

Существование института профессионального коммерческого 

(торгового) представительства свидетельствует о более-менее развитом 

состоянии имущественного оборота, разнообразии и осложнении правовых 

отношений. При этом его становление обусловливается тем, что субъект 

хозяйственного оборота уже не может довольствоваться своими 

собственными действиями, вследствие чего прибегает к услугам посторонних 

лиц. 

Что касается правовой природы института гражданско-правового 

представительства, по данному вопросу существуют различные точки зрения, 

среди которых наиболее верной выглядит позиция, в соответствии с которой 
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представительство, в том числе коммерческое представительство, понимается 

как правоотношение, несмотря на то, что легальное определение 

коммерческого представительства отсутствует.  

Сфера применения института коммерческого представительства в 

условиях распространения посреднической коммерческой деятельности 

постоянно расширяется. Это в свою очередь требует более четкой правовой 

регламентации. Между тем, нормы о коммерческом представительстве в 

настоящее время содержатся во всем массиве российского законодательства. 

Представляется, что указанные нормы необходимо привести в соответствие с 

международными стандартами и дополнить ГК РФ положениями, 

регулирующими отношения коммерческого представительства, в разделе о 

представительстве, закрепив их либо в отдельной статье, либо в главе 10.1 

«Профессиональное коммерческое (торговое) представительство». 
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В практике работ по научной организации труда важной составной 

частью является улучшение условий труда. На их осуществление расходуется 

примерно одна четверть всех планируемых затрат. «С развитием рынка труда 

важной  функцией  организации  является  повышение  качества  трудовой 

жизни — уровня удовлетворения личных потребностей работников через их 

деятельность в организации». Креймс Дж. определяет качество трудовой 

жизни как «ту степень, до которой члены производственной организации 

могут удовлетворить свои важные личные потребности через посредство их 

работы в этой организации». Из самого определения качества трудовой жизни 

вытекает, что данное понятие изначально взаимосвязано с теорией мотивации. 

Под мотивом понимают побуждение человеческого поведения, базирующееся 

на субъективных ощущениях недостатков или личных стимулах. К числу 

наиболее известных теорий мотивации принадлежит теория иерархии 

потребностей человека, разработанная в 40-е годы прошлого столетия 

Абрахамом М а с л о у  Теория  основана  на  том,  что  работник  стремится 

к удовлетворению   своих   потребностей,   которые   имеют   иерархическую 

структуру  и могут  быть  упорядочены по  мере  возрастания важности  для 

человека. То есть прежде чем потребность следующего уровня станет 

наиболее мощным фактором, определяющим поведение человека, должна 

быть в основном удовлетворена потребность более низкого уровня. 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 256 

Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они 

в основном    представляют   собой    производственную   среду,   в которой 

протекает  жизнедеятельность человека  во  время  труда.  От  их  состояния 

в прямой   зависимости   находится   уровень   работоспособности  человека, 

результаты его работы, состояние здоровья, отношение к труду. Улучшение 

условий труда существенно влияет на повышение его производительности.  

Отличительные особенности условий труда медицинских сестер Одним 

из  главных  направлений  реформы  здравоохранения,  проводимой  в целях 

выполнения  конституциональных  гарантий  населению  в области  охраны 

здоровья, является реформа первичной медицинской помощи. 

От состояния амбулаторно-поликлинической помощи во  многом 

зависит эффективность и качество  работы  всей  системы  здравоохранения,  

сохранение  трудового потенциала   страны,   а также   решение   

большинства   медико-социальных проблем возникших на уровне семьи. 

Врач общей практики (семейный врач) и медицинская    сестра    общей    

практики    оказывают    всеобъемлющую и непрерывную  помощь  всем  

пациентам,  независимо  от  пола  и возраста, с учетом  их  семейных  

отношений  и социального  статуса. Одним  из главных      приоритетов      

общей      практики      является      доступность и профилактическая  

направленность,  что   способствует  предупреждению развития   

заболеваний   в группах   риска   и их   осложнений,   требующих 

стационарного  лечения.  Современному руководителю сестринских служб 

совершенно ясно, что невозможно повысить значимость профессии 

сестринское дело в обществе, не возложив на средний медицинский персонал, 

а также на себя более серьезную ответственность по медицинскому 

обслуживанию пациентов поднятию качества практической деятельности 

медсестры. Коллективы медсестер должны    активно    участвовать    в 

разработке    стандартов    сестринских манипуляций  и технологий  

внедрению  новых  достижений  в медицине  на уровне своего лечебного 

учреждения. Целью обеспечения качества медицинской услуги является 

достижение наилучших возможных условий для людей, которым эта услуга 

оказывается. Качество сестринской помощи зависит от степени развития 

сестринского дела в стране и отдельно взятом медицинском  учреждении,  

требований  предъявляющихся  к медицинской сестре какие функции на 

нее возлагаются и роль в этом главных и старших медсестер. Согласно 

международной договоренности, концептуальной моделью сестринского 

дела являются четыре парадигмы: деятельность среднего  медперсонала,  его  

личность,  окружающая  среда  в которой  она работает и здоровье 

обслуживаемого ею населения. 

Объектом деятельности медицинской сестры является пациент, человек 

как     совокупность     физиологических,     психосоциальных     и духовных 

потребностей, удовлетворение которых способствует здоровью нации росту, 

развитию   и слиянию   его   с окружающей   средой.   Медицинской   сестре 

приходится  работать  с разными  категориями  пациентов.  И для  каждого 
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пациента сестра должна создавать атмосферу уважительного отношения к 

его настоящему   суждению, жизненным   позициям, обычаям   и 

убеждениям, особенно касающихся его здоровья, здоровья его окружающих. 

Окружающая среда рассматривается как важнейший фактор, оказывающий 

влияние на жизнедеятельность и здоровье человека. Каждая медицинская 

сестра должна понять,  что     человек    включает    в себя     совокупность    

социальных, психологических     и духовных     условий,     в которых     

протекает     его жизнедеятельность,   в этом   особое   место   занимает   

главная   и старшая медсестры. Основной принцип философии 

сестринского дела — уважение прав и достоинств человека. 

Международным советом медицинских сестер был разработан кодекс 

поведения медицинских сестер. Согласно этому кодексу, фундаментальная 

ответственность медсестер имеет четыре главных аспекта: 

1) содействие укреплению здоровья, 

2) профилактика заболеваний, 

3) восстановление здоровья, 

4) облегчение страданий. Этот кодекс определяет также 

ответственность медицинских сестер перед обществом и коллегами. 

Эффективное трудовое поведение на любом участке предполагает, что 

человек, добросовестно исполняющий свои функциональные обязанности, 

готовый в интересах дела, проявлять  активность,  готовность  к 

сотрудничеству,  совершенствованию и внедрению нового для 

удовлетворения своим трудом в свою деятельность. Естественно, 

необходимо постоянно повышать качество работы, знания, квалификацию 

по своей профессии.  

Повышение  качества  сестринской  деятельности  находится  в прямой 

зависимости от квалификации работников, их осведомленности в вопросах 

современного состояния медицины и использования новейших технологий. 

В большинстве случаев медсестры, сами того не замечая, ограничиваются 

ранее полученными знаниями, не занимаются собственным развитием, 

соблазняясь обманчивым покоем, устойчивостью и безопасностью. Это 

делает их работу однообразной,  скучной   и беспросветной,  что   может   

вызвать   усталость и утомление, особенно это заметно в первичном звене 

здравоохранения. Для полноценного использования потенциала среднего 

медработника необходимо создание им условий на производстве для 

полноценной работы на своем участке постоянный контроль их 

деятельности и систематическое повышать образовательный уровень. Все 

выше перечисленное является задачей главных и старших медсестер. 

Первое нужно воспитать в медсестрах эмоциональное отношение к 

себе, своей профессии, а значит и к своим пациентам. На это влияют три 

фактора: Социальный   (статус   профессии,   значимость   в обществе).   

Личностный (связанный   с направленностью   личности -    отношение   к 

людям,   делу, внутренний компонент мотивации достижения и т. д.). 

Фактор среды (места работы).    Огромное    значение    имеют    
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взаимоотношения    с коллегами в коллективе,  активного  совместного  

решения  профессиональных  задач. Коллектив (нередко - включая 

администрацию) может снижать мотивацию деятельности  своим  общим  

негативным  или  равнодушным  отношением к медицинской сестре. 

Задачей руководителей сестринского дела (главных и старших   медсестер)   

своевременно   выявлять   недостатки   в основных факторах и принять меры 

к их устранению. 
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Согласно Федерального закона88 к субъектам физической культуры и 

спорта в Российской Федерации относятся: 

1) физкультурно–спортивные организации, в том числе физкультурно– 

спортивные общества, спортивно– технические общества, спортивные клубы, 

центры спортивной подготовки, студенческие спортивные лиги, а также 

общественно– государственные организации, организующие соревнования по 

военно–прикладным и служебно– прикладным видам спорта; 

1.1) спортивные федерации; 

                                                             
88 Фе деральный за кон от 04.12.2007 № 32 9– ФЗ «О фи зической ку льтуре и сп орте в Ро ссийской Фе дерации» 

// Со брание за конодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 
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2) образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта; 

3) оборонные спортивно– технические организации; 

4) научные организации, осуществляющие исследования в области 

физической культуры и спорта; 

5) Олимпийский комитет России; 

6) Паралимпийский комитет России; 

7) Сурдлимпийский комитет России; 

8) Специальная олимпиада России; 

8.1) Российский студенческий спортивный союз;  

9) федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим 

органам организации; 

10) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

руководство развитием военно–прикладных и служебно–прикладных видов 

спорта; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 

коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с 

перечнем таких специалистов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта89. 

Такое многообразие субъектов физической культуры находит свое 

отражение в существовании различных органов управления 

рассматриваемыми видами деятельности. Управление физической культурой 

определяется как целенаправленная, планомерно осуществляемая на основе 

объективных закономерностей ее социально– экономического развития 

деятельность, направленная на обеспечение эффективного 

функционирования сферы физической культуры и спорта в интересах 

физического совершенствования людей90. 

Развитие исследуемой сферы в Приморском крае регулируется 

Государственной программой Приморского края «Развитие физической 

культуры и спорта Приморского края» на 2013– 2020 гг. (далее – Программа)91 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

состоят в том, что в результате реализации государственной программы будет 

обеспечено92: 

                                                             
89 Фе деральный за кон от 04.12.2007 № 32 9– ФЗ «О фи зической ку льтуре и сп орте в Ро ссийской Фе дерации» 

// Со брание за конодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 
90 Во пленко Н.Н., Ру дковский В.А. Пр облемы ин ституционализации пр авовой по литики со временного 

Ро ссийского го сударства // Пр авовая по литика и пр авовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 17. 
91 Щукин И. А. Совершенствование системы управления физической культурой и спортом // Социум. 2018. 

С. 34. 
92 Там же 
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– увеличение доли населения Приморского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Приморского края к 2021 году до 38,6 процентов; 

– увеличение единовременной пропускной способности объектов 

спорта к 2021 году до 44 процентов; 

– увеличение количества спортивных сооружений к 2021 году до 176,8 

единиц на 100 тыс. человек населения; 

– увеличение доли обучающихся и студентов Приморского края, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов Приморского края к 2021 году до 80,5 

процентов; 

– увеличение количества квалифицированных тренеров и специалистов 

Приморского края в области физической культуры и спорта, работающих по 

специальности, к 2021 году до 3500 человек;  

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

Приморского края к 2021 году до 14,9 процентов; 

– увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, 

в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО, к 2021 году до 29 процентов; 

– увеличение численности детей и подростков Приморского края, 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ДЮСШ, 

СДЮШОР) к 2021 году до 31900 человек; 

– увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет к 2021 году до 

50 процентов;  

– увеличение численности спортсменов Приморского края, включенных 

в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

к 2021 году до 150 человек; увеличение количества занятых призовых мест 

спортсменами Приморского края на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях к концу 2020 года до 300;  

– увеличение к 2021 году реальной среднемесячной заработной платы 

работников краевых государственных учреждений физической культуры и 

спорта в 1,5 раза. 

Фи зическая ку льтура и сп орт в Пр иморском кр ае ха рактеризуется 

вз аимосвязанными показателями, от ражающими сф ормированную си стему 

пр ивлечения на селения кр ая к за нятиям фи зической ку льтурой и спортом, а 

та кже си стему по дготовки сп ортсменов от но вичка до сп ортсмена вы сокого 

класса. 

По со стоянию на 1 ян варя 20 19 г. чи сленность ре гулярно за нимающихся 

фи зической ку льтурой и сп ортом в Пр иморском кр ае со ставляла 51 1 71 1 чел. 

– эт о 26,3 % от об щей чи сленности на селения края. Да нный по казатель 

ул учшен по от ношению к пр едыдущему пе риоду на 2,2 % (рис. 1). 
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Ри сунок 1 – Ко личество занимающихся, от об щего населения, % 

В на стоящее вр емя на те рритории Пр иморского кр ая по лучили ра звитие 

86 ви дов спорта. На иболее ма ссовыми ви дами сп орта в Пр иморье яв ляются: 

фу тбол – 29 50 0 занимающихся, ба скетбол – 23 509, во лейбол – 23 319, ле гкая 

ат летика – 10 99 8 и хо ккей – 5 77 2 занимающихся. Вс е ос тальные ви ды сп орта 

им еют чи сло ре гулярно за нимающихся – до 50 00 человек. 

Го сударственная по ддержка ра звития ви дов сп орта ок азывается 

кр аевым сп ортивным фе дерациям по ви дам спорта, им еющим 

го сударственную аккредитацию.  

Ба зовыми ви дами сп орта в Пр иморском кр ае яв ляются 6 ви дов спорта, 

ут вержденных Пр иказом Ми нистерства сп орта Ро ссийской Фе дерации от 7 

ма я 20 13 го да № 24 4 «О по рядке ут верждения ба зовых ви дов спорта», из них, 

ле тние ви ды сп орта: бадминтон, гр ебля на ба йдарках и каноэ, па русный спорт, 

тх эквондо (ВТФ), тя желая ат летика; зи мние ви ды сп орта: ко нькобежный 

сп орт (шорт– трек). 

Си стема по дготовки сп ортсменов от но вичка до сп ортсмена вы сокого 

кл асса в Пр иморском кр ае вк лючает 53 уч реждения сп ортивной 

направленности, в то м чи сле: 

– 50 му ниципальных де тско– юношеских сп ортивных шк ол и це нтров 

сп ортивной по дготовки; 

– кр аевая ко мплексная де тско– юношеская сп ортивная шк ола; 

– кр аевой це нтр сп ортивной по дготовки – шк ола вы сшего сп ортивного 

ма стерства; 

– фе деральное об разовательное уч реждение «П риморское уч илище 

(т ехникум) ол импийского резерва». 

– Об щая чи сленность спортсменов, за нимающихся в да нных 

учреждениях, со ставляет 33 21 7 человек. 
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В це лях ра звития ин фрастр уктуры ма ссового сп орта в 20 17– 2 018 гг. 

ос уществлялась го сударственная по ддержка ст роительства 23 сп ортивных 

об ъектов му ниципальной собственности. Из ни х в 20 18 г. по строены и 

вв едены в эк сплуатацию 5 сп ортивных объектов, в то м чи сле: 

– сп ортивный за л в г. Дальнереченске,  

– сп ортивный ко мплекс «Ш ахтер» пос. Ли повцы; 

– сп ортивный ко мплекс в г. Сп асске– Дальнем; 

– ст адион «Ю билейный» в с. Во льно– Надеждинское; 

– сп ортивный ко мплекс в с. Хороль. 

В за ключении хо чется ак центировать вн имание на ос новных за дачах по 

ра звитию сп орта в Пр иморском кр ае на 20 19 го д и вопросах, тр ебу ющих 

пе рвоочередного ре шения: 

1) Ра звитие де тско– юношеского спорта, вк лючая по ддержку и ра звитие 

му ниципальных де тско– юношеских сп ортивных школ, ук репление их 

ма териально– технической базы. 

2) Пр ивлечение на селения кр ая к ре гулярным за нятиям фи зической 

ку льтурой и спортом, в то м чи сле по средством ра звития до ступной 

ма териально– технической базы, пр ежде вс его на те рритории 

об разовательных уч реждений и в жи лых массивах. 

3) Ра звитие го сударственно– частного па ртнерства в во просах со здания 

и эк сплуатации сп ортивной ба зы в Пр иморском крае. 

4) Пр ивлечение ср едств фе дерального бю джета на ст роительство 

сп ортивных об ъектов дл я ма ссового спорта, в то м чи сле: 

– ст роительство ст адиона шк олы № 6 в г. Па ртизанске; 

– ре конструкция ст ади она ДЮ СШ в г. Бо льшой Камень. 

5) По ддержка ад аптивной фи зической ку льтуры и сп орта ли ц с 

ог раниченными во зможностями здоровья, в то м числе, ре шение во проса о 

со здании ба зы кр углогодичной по дготовки дл я сп ортсменов да нной 

категории. 

6) Об еспечение ме роприятий по ре ализации Вс есоюзного 

фи зкультурно– спортивного ко мплекса «Г отов к тр уду и об ороне» на 

те рритории Пр иморского края. 

7) По вышение ур овня эф фективности ра боты с ак кредитованными 

кр аевыми об щественными сп ортивными ор ганизациями – фе дерациями по 

ви дам спорта. 

8) По ддержка сп орта вы сших достижений, в то м числе, об еспечение 

пр едолимпийской по дготовки сп ортсменов Пр иморского края. 

9) Ре шение во проса о со здании на те рритории Пр иморского кр ая пр и 

уч астии фе дерального бю джета ба зы по дготовки сб орных ко манд Ро ссии к 

ле тним Ол импийским иг рам 20 20 го да в Японии. 

На сегодняшний день для поддержки отрасли спорта только бюджетных 

финансовых средств недостаточно. Ежегодные расходы бюджетов всех 

уровней составляют около 0,7% к общей сумме расходов и, согласно данным 

федерального бюджета РФ на 2017–2019 гг. , предполагается уменьшение 
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доли финансирования физической культуры и спорта на 0,6% к ВВП. В свою 

очередь, Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 г. 

предполагает увеличение количества людей, занимающихся спортом, с 15 до 

40%, количество стадионов, спортивных комплексов и спортивных площадок.  

В этих условиях осуществляется активный поиск дополнительных 

средств для строительства спортивных объектов, повышения эффективности 

использования бюджетных средств на эти цели и обеспечения эффективного 

сочетания интересов бизнеса и государства.  

В качестве такого инструмента на первый план выдвигается 

государственно – частное партнерство. 

Использование механизма ГЧП позволяет: 

1) Осуществить более качественное и более комплексное развитие 

физической культуры и спорта в России. 

2) Повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли. 

3) Снизить долю государственных затрат на финансирование 

физической культуры и спорта. 

4) Уменьшить временны́е рамки на осуществление политики по 

развитию отрасли. 

Дл я то го чт обы ув еличить во влеченность на селения в за нятия спортом, 

не обходимо также по нимать мотивацию населения. 
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Abstract: the key point of this method is close cooperation and team work of 

every member of process: children and adults. They plan and prepare their work 

together. 
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В качестве приоритетной задачи современного ДОУ определено не 

просто формирование системы предметных знаний, умений и навыков, а 

развитие личности дошкольника, что ориентирует педагогов на поиск путей и 

способов развития адаптационных способностей личности и обеспечение ее 

социальной компетентности. Детский сад как первая обязательная ступень 

общего образования призвана внести существенный вклад в выполнение 

данной задачи.  

Психологи отмечают, что до 25% детей младшего школьного возраста 

беспомощны в отношениях со сверстниками, неспособны разрешать 

простейшие конфликты, более 30% самостоятельных решений, 

предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер. Поэтому развитие 

социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста 

рассматривается нами как одна из важных проблем общего образования, 

решаемая в процессе организации работы с воспитанниками.  

Низкий уровень социальной компетентности находит отражение в 

увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной 

тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли детей, 

переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по 

отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию 

умения работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, 
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уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему. 

Все это и определило выбор темы исследования: «Коллективное 

творческое дело как средство развития социальной компетентности старших 

дошкольников». 

Цель исследования: обосновать и экспериментально апробировать 

процесс организации коллективного творческого дела как средства развития 

социальной компетентности старших дошкольников.  

Реализация поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы 

определили решение следующих задач: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме развития  социальной компетентности старших дошкольников; 

2. Диагностировать уровни развития социальной компетентности  

дошкольников экспериментальной группы; 

3. Выявить и апробировать процесс организации коллективных 

творческих дел в работе, способствующий развитию социальной 

компетентности дошкольников. 

Исследовательская работа проводилась на базе школы 1590 ДО-4. В 

исследовании приняли участие воспитанники подготовительной к школе 

группы №11, в количестве  26 человек.   

Работа проводилась в три этапа. 

Первый этап − аналитико-поисковый. Изучение психолого-

педагогической литературы по проблеме развития социальной 

компетентности  дошкольников. Разработка научного аппарата исследования. 

Второй этап – диагностический. Проведение констатирующего 

эксперимента. Выявление уровня развития социальной компетентности 

дошкольников.       

Третий этап –  проведение формирующего и контрольного 

эксперимента. Анализ, обобщение.  

Основу социальной компетентности составляют знания об 

обществе, правилах и способах поведения в нем. Для дошкольника 

общество представлено широким (мир, страна) и узким (семья, школа, двор) 

окружением. Его социальная компетентность определяется тем, насколько он 

осведомлен о том и о другом. Здесь речь идет не только о сведениях о мире, 

стране, регионе, их особенностях социальных институтах, представленных в 

них, школе, семье, но и об особенностях взаимодействия людей, традициях, 

нормах и правилах поведения. Поэтому, одним из важных путей развития 

социальной компетенции считается формирование у ребенка знаний о 

способах поведения и взаимодействия в каждом из этих окружений. 

В качестве проявления социальной компетентности рассматриваются 

такие свойства, как: 

 контактность; 

  разговорчивость; 
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  ообщительность; 

  готовность к обсуждению; 

  сила убеждения;  

 уверенная манера держать себя в обществе. 

Первые элементарные сведения человек получает в семье. Затем 

эстафету социализации личности принимает детский сад и школа». По её 

мнению, образовательное учреждение является вторым по значимости (после 

семьи) институтом социализации и выступает для ребёнка «подлинной 

моделью общества,… приобретённые в семье задатки и навыки социальной 

жизни приобретают здесь новый социальный контекст,… ребёнку передаётся 

вся система социальных требований». 

Итак, старший  дошкольный возраст – это первый период приобщения 

ребенка к общественной жизни в социально значимой деятельности. Здесь 

складывается целый ряд личностных образований, важных для социальной 

адаптации. 

Во-первых, развивается и кристаллизуется мотивация социально–

значимой деятельности. Причем, она располагается на одном из двух 

полюсов: стремление к успеху (достижение) и боязнь неудачи (избегание). 

Изначально  дошкольник ориентирован на достижение успеха. Однако если 

он часто в процессе деятельности сталкивается с неудачами, то в его 

мотивационной сфере начинает преобладать мотив избегания. В 

психологических исследованиях доказано, что мотивация на успех является 

позитивной основой для социальной адаптации. При такой мотивации 

действия человека направлены на достижение конструктивных, 

положительных результатов. Эта мотивация определяет личностную 

активность. Мотивация боязни неудачи относится к негативной в плане 

достижения социальной компетентности. При этом типе мотивации человек 

стремится избежать ошибки, неудачи, порицания, наказания. Ожидание 

негативных последствий становится определяющим в его поведении в 

социуме. Еще ничего не сделав, человек боится провала и отказывается от 

деятельности. Следовательно, с позиций развития социальной 

компетентности значима мотивация успеха. 

Во-вторых, в процессе интенсивного развития и качественного 

преобразования познавательной сферы ребенок овладевает своими 

психическими процессами, учится управлять ими. Они приобретают 

опосредованный характер, становятся осознанными и произвольными. Это 

создает фундамент к возникновению и развитию способности к произвольной 

регуляции поведения и саморегуляции. Произвольная регуляция поведения 

(руководство в поведении сознательными, социально-нормативными целями 

и правилами, способность к саморегуляции) выступает в качестве второго 

существенного новообразования, значимого для развития социальной 

компетентности старшего дошкольника. 
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В- третьих, ребенок овладевает способностью смотреть на себя своими 

глазами и глазами других, у него развивается диалогичность сознания, 

критичность по отношению к себе и к окружающим, он становится способным 

к адекватной самооценке. Самооценка относится к центральным 

образованиям личности и в значительной степени определяет характер 

социальной компетенции личности, является регулятором поведения и 

деятельности. Следует отметить, что в силу значимости для старшего 

дошкольника потребности соответствовать ожиданиям взрослых и 

ориентации на позитивность, его компетенции более способствует высокая 

самооценка, чем низкая. Многочисленные исследования по влиянию 

самооценки  дошкольника на его социальную адаптацию подтверждают это 

положение. Следовательно, удовлетворенность собой и достаточно высокая 

самооценка являются важными составляющими социальной компетентности. 

В-четвертых, на протяжении дошкольного возраста у ребят 

складывается новый тип отношений с окружающими людьми. Дети 

усваивают социальные нормы, вводят в межличностные отношения категории 

«плохо – хорошо», утрачивают безусловную ориентацию на взрослого и 

сближаются с группой сверстников. В этом плане для социальной 

компетенции востребованными оказываются навыки конструктивного 

взаимодействия. Диалогичность сознания позволяет  дошкольнику вести 

конструктивный диалог со сверстниками и взрослыми. Научаясь отличать 

свое мнение о себе от мнения других людей, дошкольники познают 

возможность своего воздействия на собственное «Я» с целью его изменения. 

Ребенок начинает понимать, что от его поведения зависит разрешение многих 

жизненных ситуаций, в том числе и трудных с точки зрения социального 

взаимодействия, а, значит, он обретает готовность к овладению навыками 

конструктивного поведения в проблемных ситуациях.  

Формы коллективной творческой деятельности от других форм 

отличаются, прежде всего, характером постановки воспитательных задач и 

освоения опыта детьми. Дошкольники как бы сами ставят эти воспитательные 

задачи, вместе с взрослыми и под их руководством создают новый опыт, 

применяют ранее усвоенные знания и умения, приобретая новые. 

Сущность этой методики составляет тесное сотрудничество, совместная 

деятельность всех членов коллектива, взрослых и детей, педагогов и 

дошкольников, при этом они сообща планируют, готовят, проводят и 

оценивают работу, отдавая свои знания, умения и навыки на общую пользу и 

радость. На каждой стадии творческой совместной деятельности члены 

коллектива ведут поиск лучших путей, способов, средств решения 

практических задач, находя каждый раз новый вариант. 

К формам коллективной творческой деятельности относят КТД, 

сюжетно-ролевые игры, коллективное планирование, коллективный анализ и 

другие. 

Наиболее распространенными являются коллективные творческие 

дела, организация которых предусматривает шесть стадий: 
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1 стадия – предварительная работа воспитателей. 

Определяется роль данного КТД в жизни коллектива; выдвигаются 

конкретные воспитательные задачи; намечаются различные варианты дела, 

которые будут предложены для примера; начинает строиться перспектива 

возможного КТД в установочной (стартовой) беседе с воспитанниками, во 

время разведки дел. 

2 стадия – коллективное планирование КТД. 

Происходит на общем сборе коллектива. Для кого провести это дело? 

Как лучше его провести? Кто будет руководить? Где лучше провести дело? 

Когда? 

3 стадия – коллективная подготовка дела. 

4 стадия – проведение КТД. 

5 стадия – коллективное подведение итогов КТД.  

6 стадия – ближайшее последствие КТД. 

На этой стадии выполняются те решения, которые были приняты при 

подведении итогов; вносятся изменения; задумывается новое КТД. 

К наиболее распространенным формам КТД относятся:  

«Бой» - несколько команд задают друг другу вопросы, задания (КВН, 

разнобой, интеллектуальный хоккей); 

«Защита» - каждая группа показывает программу, «защищающую» что-

то (страну, профессию, науку, вид спорта); 

«Эстафета» - похожа на «защиту», но требуется определенная 

последовательность этапов (устный журнал); 

«Путешествие» - по станциям; 

«Ролевые игры» - пресс-конференции, карнавалы, маскарады и т.д.. 

Коллективные творческие дела могут быть самые разные. Каждое КТД 

неповторимо, но можно выделить некоторые приемы, которые используются  

почти во всех стадиях КТД. Прежде всего,  невозможно начать поиск, 

побудить к творчеству без четко поставленной проблемы, задачи. Важно, 

чтобы она была определена самими детьми. Для этого необходимо создать 

педагогическую ситуацию. 

Еще один из приемов – это создание микро коллективов, групп для 

решения конкретной задачи или выполнения творческого задания. 

Формирование групп должно идти с учетом пожеланий, интересов, 

способностей детей, а на первых порах и с помощью жеребьевки. 

Другим  приемом может выступать «мозговая атака», когда 

дошкольники в группах  через обмен мнениями ищут наилучшие варианты 

решения задачи. 

Коллективные творческие дела способствуют развитию отношений 

между участниками воспитательного процесса,  носят комплексный, 

деятельный характер, обеспечивая субъективную позицию каждого участника 

и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные, 

аналитические умения, что в конечном итоге способствует развитию  

социальной компетентности  каждой личности. 
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Коллективные творческие дела нужны для развития детского 

коллектива, а вместе с ним и развития активности, самостоятельности каждой 

личности. Дошкольники учатся добровольно брать на себя ответственность за 

дело, которое организует коллектив. 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга, прежде всего, 

по характеру общей практической заботы, которая выступает на первый план: 

трудовой или общественной, познавательной или художественно-

эстетической, спортивно-оздоровительной или организаторской.  Но в 

каждом КТД решается целый «веер» (А. С. Макаренко) педагогических задач, 

происходит развитие коллективистских, демократических основ жизни, 

самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

отношения к людям и окружающему миру.  КТД, обогащая коллектив и 

личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и 

совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности 

и отношения, расти нравственно и духовно.  

Форма проведения творческого дела выбирается ребятами. Воспитатель 

должен лишь подсказать, как организовать совместное дело не по заданному 

сценарию, а с выдумкой, фантазией, игрой. 

Пока у ребят нет опыта коллективного творчества, педагог активно 

участвует в работе совета дела на правах равного члена.  

Необходимо заинтересовать дошкольников в воплощении дел, развить 

активность и самостоятельность каждого ученика. Во время подготовки КТД 

ребята учатся умению общаться, вести диалог, отстаивать свою точку зрения, 

не бояться высказывать свое мнение об услышанном, прочитанном, 

увиденном. 

В октябре мы попробовали провести первое КТД – операция «Помощь 

малышам».  

Цель трудовых КТД — обогатить знания ребят об окружающем, 

выработать взгляды на труд как основной источник радостной жизни, 

воспитать стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, а 

также умение и привычку реально, на деле заботиться о близких и далеких 

людях, работать самостоятельно и творчески на пользу и радость. 

Ребятам нужно было провести разведку местности и определить место 

«трудовой атаки». Они активно включились в определение места, где 

необходима их помощь в уборке и предложили несколько вариантов. В итоге 

было решено убрать детскую площадку ясельной группы, т.к. это принесет 

радость малышам и их родителям. После  операции «Помощь малышам» мы 

провели анализ.  

- Ребята, как вы считаете, мы принесли кому-нибудь пользу? («Мы 

принесли пользу маленьким детям и их воспитателю», «Мы принесли пользу 

детскому саду»). 

- А какую пользу мы принесли себе? («Мы вместе работали и помогали 

друг другу», «Нам радостно от того, что мы кому-то сделали доброе дело»). 

После анализа школьники решили еще провести КТД. 
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Со старшими дошкольниками мы разработали и провели следующие 

КТД: операцию «Помощь малышам», турнир – викторину «Что? Где? 

Когда?», устный журнал «Зимушка – зима», проекты «История 

возникновения театра. Театр теней» и «Зимующие птицы», интеллектуальный 

бой « Космическая Одиссея», создание кружка актерского мастерства, и др. 

При организации КТД  я старалась создавать  условия психологического 

комфорта, обеспечивающие ситуации успеха и чувства защищенности для 

каждого ребенка; использовала мотивационные стимулы, побуждающих 

дошкольников овладевать способами социально ориентированных действий 

и поступков; каждому воспитаннику предоставляла право выбора дела в 

соответствии с его интересами и желаниями. 

В процессе развития социальной компетентности  дошкольников, мы 

старались включать каждого воспитанника в совместные действия на общую 

радость и пользу: в поиск дел, нужных людям; в выбор и открытие лучших 

средств решения жизненно важных задач; в практическое использование 

приобретенных знаний и умений; в обмен опытом; в преодоление трудностей 

при выполнении задуманного; в оценку сделанного и извлечение уроков на 

будущее. 

Целью экспериментальной работы было выявить уровень развития 

социальной компетентности старших дошкольников, а также   разработать и 

организовать КТД, способствующие развитию социальной компетентности  

дошкольников. 

Включение  дошкольников в социально-ориентированные 

коллективные творческие дела способствовали повышению уровня развития  

их социальной компетентности. Они стали более информированы в области 

социальной действительности, повысился уровень готовности и умения вести 

диалог с другими людьми, научились принимать ответственные решения в 

соответствии с определёнными нормативными требованиями социума, 

способностью предвидеть их последствия для себя и окружающих.   
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С давних времён речь человека была его визитной карточкой. Умение 

правильно и красиво говорить всегда высоко ценилось в обществе. Развитие 

речи дошкольников сегодня остается значимой проблемой. Уметь говорить, 

значит, уметь мыслить, рассуждать и выражать свое мнение, возможно, 

отличное от других.  

Сегодня необходимо формирование такой личности, которая могла бы 

сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 

высказывание в соответствии с конкретной речевой ситуацией, со своим 

замыслом, коммуникативным намерением и т.д. Этим умениям необходимо 

целенаправленно учить детей на разных этапах обучения. Многолетний опыт 

работы словесников убеждает в том, что обучению полноценному общению 

нужно уделять особое внимание и время.  

Следовательно, для формирования важнейших коммуникативных 

умений необходима целенаправленная и систематическая работа на ранних 

этапах обучения в детском саду.      

Основная задача речевого развития детей дошкольного возраста - это 

овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого 

возрастного этапа, и развитие их коммуникативных ϲпоϲобноϲтей. Развитие 

речи в  игре и обучении - это единый процеϲϲ, протекающий в многообразии 

познавательной деятельности дошкольника ϲпецифичеϲкая структура занятий 
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по развитию связной монологической речи, предполагает осмысление 

ϲредϲтв, которые могут быть использованы в речи для передачи 

художественного образа, настроения, замысла ребенка. Кроме этого, беседа ϲ 

малышами, ϲоϲтавление раϲϲказа по картинкам, пересказы историй и сказок, 

направлены на осознание лингвистических особенностей руϲϲкого языка, 

умению грамотно использовать возможности построения ϲобϲтвенной речи. 

соблюдение данных условий позволяет добиваться высокой эффективности 

работы по развитию связной речи при работе ϲ монологической речью на 

занятиях в детском саду и подготовить детей к дальнейшему освоению 

родного языка в последующие годы обучения в школе.  

   И хотя развитие речи воспитанников на занятиях и в игровой 

деятельности предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности, но говорению отводится особое место. 

   Монологическая речь – это, как известно, речь одного лица, 

выражающего в более или менее развёрнутой форме свои мысли, намерения, 

оценку событий. 

Обучение монологической речи – чрезвычайно сложное дело. По 

утверждению психологов, в частности А. А. Леонтьева, она сложнее и труднее 

диалогической речи, т. к. требует от говорящего умения связно и 

последовательно излагать свои мысли, выражать их в ясной и отчетливой 

форме. Монологическое высказывание рассматривается как компонент 

процесса общения любого уровня: парного, группового, массового. Это 

означает, что любое монологическое высказывание монологично по своей 

природе, всегда кому-то адресовано,  

Чаще всего при общении со взрослыми и друг с другом  обучающиеся 

испытывают следующие трудности: 

– неверное построение предложений; 

– небогатый словарный запас; 

- неправильное произношение; 

- речь характеризуется однообразием синтаксических конструкций; 

-неудачный порядок слов и т.д. 

Основными задачами воспитателя по развитию речи являются- 

 Учить детей отвечать на вопросы полным предложением. 

 Тренировать детей в обучении рассказыванию с помощью игрушек и 

предметов. 

 Обучать детей подгруппами составлять творческий рассказ. 

 Учить составлять описательные рассказы. ( по игрушкам, по комнатным 

растениям и т.д.) 

 Учить составлять творческий рассказ по заданной серии картинок, а так 

же по одной картине 

 Учить детей пересказывать небольшие текст по цепочке, а затем целого 

рассказа. 

 Методы и приемы обучению творческому рассказыванию (СХЕМА) 
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Коммуникативная компетенция включает знание необходимых 

сведений о языке, способов взаимодействия с окружающими людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Именно коммуникативная компетенции способствует 

формированию умений и навыков речевого общения.   

Работа по развитию монологической  речи требует разнообразных 

приемов и методов. Так уже в младшей группе  дети учатся отвечать на 

вопросы не однозначным ответом, а полным, учатся правильно строить 

предложения, пополняют свой словарный запас. И уже к концу старшей 

группы  они способны выполнять задания творческого характера.  

На прогулках дети  под руководством воспитателя рассматривают 

деревья и подмечают, что рябина тонкоствольное дерево с коричневым 

стволом, с кудрявой кроной и резными листьями. В итоге составляем устный 

рассказ – описание.  

Картина – это один из источников обогащения речи детей, поэтому 

беседы по картине занимают особое место в моей работе. Цель работы при 

составлении текста – описания по пейзажной картине – это научить ребенка  

читать картину, осмысливать ее содержание, выбирать точные слова для 

описания; создавать эмоциональное воздействие живописного полотна на 

детей. Восприятие картины требует определенной аналитической работы. 

Важнейшим условием для правильного и глубокого восприятия картины 

является организация личных наблюдений детей за природными явлениями 

близкими или созвучными содержанию картины. С этой целью организуют 

наблюдения во время прогулок за явлением природы, за повадками животных 

и птиц. 

Вместо пересказа сюжета картины можно создать поисковую ситуацию 

при помощи вопросов: «Что изображено? Как это сделано? Почему?», отвечая 

на которые воспитанники  внимательнее рассматривают подробности и 

детали картины. Предлагаются опорные слова, в результате чего дети  имеют 

возможность выбирать самые точные и яркие для выражения своих мыслей; 

предлагается ответить на вопросы, что позволяет им опереться на личные 

наблюдения. Даётся задание озаглавить картину по-своему, мотивируя свой 

вариант. Проводится работу над понятиями «тема», «цвет», «композиция», 

«фон», «свет», «пейзаж».  

Процесс обучения языку и развитию речи  должен идти непрерывно, не 

только на занятии, но и во время всего нахождения детей в детском саду, все 

режимные моменты нужно обговаривать. 

Для этого необходимо, прежде всего, «разговорить» детей.  

С младшего дошкольного возраста мы обучаем  умению связно 

рассказывать об увиденном и услышанном, правильно отражать в речи 

воспринятое, рассказывать последовательно, с достаточной полнотой и 

законченностью, не отвлекаясь от темы, рассказывать не торопясь, находить 

нужные слова и выражения, использовать точные названия предметов, 

действий, качества. Рассказывать образно, живо, и выразительно. 
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В младшей группе нет специального раздела об обучении 

рассказыванию. С детьми этого возраста на занятиях по развитию речи можно 

проводить только подготовительную работу. 

Дети учатся слушать воспитателя, высказываться в присутствии 

товарищей. Отвечая на вопросы воспитателя, ребенок может описать 

игрушку, предмет, картинку. Занятия проводятся в игровой форме. 

В средней, старшей и подготовительной группе на занятиях также 

используются различные предметы, игрушки и картинки. Но в этом возрасте 

дети уже начинают овладевать монологической речью. С ними нужно 

проводить специальные занятия по пересказу, а начиная со старшей группы -

по рассказыванию на тему из личного опыта. 

В подготовительной группе новым для детей видом обучения являются 

занятия по творческому рассказыванию на предложенный сюжет. 

В начале учебного года при. обследовании детей выявили очень низкий 

словарный запас. Преобладали существительные, меньше глаголов и 

значительно меньше прилагательных. Дети с трудом подбирали определения, 

не понимали значения многозначных слов, переносного смысла, сравнения. С 

трудом подбирали антонимы и синонимы. Фразовая речь у детей была бедная, 

невыразительная, без использования сравнений, эпитетов.  

Важным условием для развития связной речи является правильно 

поставленная словарная работа и формирование грамматических навыков. 

После диагностики детей стали проводить работу по обучения ответам 

на вопросы полными предложениями. Обучаем рассказыванию с помощью 

игрушек и предметов. Используем наборы и комплекты игрушек и предметов. 

Дети группировали игрушки и предметы по общим признакам, описывали их 

на основе сравнения. Задание рассказать об игрушке побуждало ребенка 

внимательно рассмотреть её детали, отметить цвет, величину и т.д. Для 

обучения детей рассказыванию брали растения. Использовали рассказывание 

по демонстрации действий. Составляли с детьми  коллективные рассказы. 

Рассказывали по серии картин, а затем и по картине. Давали детям пересказ 

небольших текстов сначала по цепочке, а затем давали пересказ целого 

рассказа. Пересказ литературных произведений оказывает заметное влияние 

на речевую деятельность детей. Они приобщаются  к подлинно 

художественной речи, запоминают образные слова, учатся владеть родным 

языком. Они более творчески начинают строить свои рассказы - на тему из 

личного опыта, на предложенный сюжет. 

Показом игрушек, предметов, организацией действий с ними, 

постановкой определенных заданий мы создаем такие ситуации, в которых 

дети проявляют речевую активность, целенаправленно овладевают языковым 

материалом. Речевыми навыками и умениями. 

В обучении детей связной речи значительное место мы отводим 

рассказыванию из личного опыта. Темы для своих рассказов они черпают в 

играх, прогулках, экскурсиях и т.д. Рассказы из опыта доступны и интересны 

детям, обогащают их речевую деятельность, доставляют радость общения. 
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В рассказывании из личного опыта мы упражняем детей не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни, во время индивидуального общения с 

ними, (в сюжетно-ролевых играх, в играх драматизациях, в разных видах 

театрализованной деятельности) 

В младшей и средней группах мы только подготавливаем детей к 

самостоятельному речевому творчеству, - занятия по рассказыванию на тему 

из личного опыта проводят в старшей и подготовительной группах. Успех 

этого вида обучения рассказыванию зависит в значительной степени от того, 

насколько интересно и разнообразно протекает жизнь детей в детском саду.  

Много времени уделяем словарной работе. Составление разного вида 

рассказов - наиболее трудный для детей род речевой деятельности. Поэтому 

воспитателю следует постепенно переходить от постановки простых заданий 

к более сложным, но в тоже время посильным для детей данного возраста. 

Необходимо постоянно закреплять приобретенные детьми речевые 

умения и навыки, совершенствовать их. 

Огромное влияние на развитие и обогащение речи детей оказывает 

художественная литература, поэтому мы часто читаем детям книги и на 

занятиях и в повседневной жизни. Также большую роль играет 

эмоциональная речь воспитателя. 

На занятиях по развитию речи мы используем различные приемы: 

вопросы, объяснения, речевой образец, демонстрацию наглядного материала 

(материал должен быть ярким, крупным) Также используем упражнения, 

оценку речевой деятельности ребенка и т.д. 

Мы учим детей строить свою речь так, чтобы она была понятна 

слушателям. 

Использование разных форм и приемов обучения детей связному 

рассказыванию на занятиях и в повседневной жизни-беседы, работа в 

книжном уголке, речевые игры, различные виды театрализованной 

деятельности, по 2 - 3 игрушкам, по закрытой картинке, по серии картинок, 

где картинки открыты частично, где ребенку нужно додумывать сюжет- дали 

положительные результаты. В итоге получен  высокий уровень речевой 

мотивации детей: они с удовольствием составляют разнообразные 

высказывания с использованием различных языковых средств. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого обучающегося, выбрать такие методы 

обучения, которые позволили бы каждому ребенку проявить свою активность, 

сделать процесс обучения интересным, увлекательным, полезным и 

эффективным.  

При развитии речи в процессе пребывания детей в детском саду 

необходимо привить правила речевого поведения для улучшения 

формирования монологической речи: 

 Обсуждение должно проходить в доброжелательной обстановке, 

необходимо показать собеседнику свою заинтересованность. 
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 Нельзя говорить одновременно нескольким собеседникам. Следует 

высказываться по очереди. 

 Следует правильно выбирать вежливые формы обращения «ты» или 

«вы». 

 Надо стараться придерживаться нормального темпа речи, не замедляя и 

не убыстряя его. 

 Речь должна быть достаточно громкой для того, чтобы ее услышали все 

присутствующие, но не более того. 

 При высказывании своей мысли не следует сильно жестикулировать. 

 Нельзя зевать или жевать во время разговора. 

 Уметь, если необходимо, вежливо исправить «ошибку», 

 Использовать выражение  «Я хочу помочь». 

Именно монологическая речь активизирует познавательную 

деятельность воспитанников сада всех возрастов, развивает их логическое 

мышление и память, учит оформлять свои мысли в соответствии с замыслом, 

способствует реализации мотивов, ценностных ориентаций и интересов 

детей, обеспечивает развитие эмоциональной сферы и способствует 

индивидуализации процесса обучения.  

На начальном этапе обучения этот вид представляет собой обычное и 

совсем короткое логически построенное высказывание, содержащее один 

либо несколько речевых образцов. Дети к окончанию детского сада  должны 

уметь без предварительной подготовки логично и последовательно 

высказываться в согласовании с учебной ситуацией, делать устные сообщения 

по теме, предавать своими словами основное содержание прослушанного 

либо прочитанного лингвистического текста. 

Вместо вывода, хочу предложить конспект досуга для детей старшего 

дошкольного возраста « Москва! Как много в этом звуке для сердца русского 

слилось…»», который мы подготовили и провели к  празднику « День 

России»12 июня. 

КОНСПЕКТ  ИНТЕГРИРОВАННОГО  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА: «Москва! как  много  в  этом  звуке для  сердца  русского  слилось!» 

Возраст детей: 6 - 7 лет 

«Москва!  как  много  в  этом  звуке для  сердца  русского  слилось!» - 

литературно-историческая  композиция с  элементами  музыкального  

сопровождения по ознакомлению детей с окружающим и социальной 

действительностью, итог познавательного проекта. 

Цель: развивать у детей патриотические чувства и преданность своему городу, 

своей Родине 

Программное содержание:       

- расширять представления детей о родном крае; 

- углублять и уточнять представления о Родине - России; 

- расширять представления детей о Москве - главном городе, 
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  столице России; 

- закреплять знания детей о достопримечательностях города; 

- углублять знания детьми исторических событий родного края; 

- развивать у детей стремление активно участвовать в общих 

  мероприятиях, быть доброжелательными, отзывчивыми; 

- развивать творческие способности, любознательность, память, 

   воображение; 

- воспитывать у детей чувство гордости за свою страну, город, за 

  героическое прошлое и светлое настоящее своей Родины; 

- воспитывать в детях чувство гордости и уважения к героям  

   своей страны. 

Предварительная работа:                 

Беседы, рассказы: "Рождение Москвы", "Татаро-монгольское иго", "Борьба 

двух князей", "Набеги ордынцев", "Москва собирает войско", "Куликовская 

битва", "Слава героям!", "Кто такие богатыри?", "Оборона Москвы", 

"Красный значит главный"  

Развитие речи: "Богатыри в произведениях А. С. Пушкина", "Богатыри в 

картинах русских художников", "Я шагаю по Москве", мини-доклады 

Конструирование из бумаги: "Московский Кремль" 

Аппликация: "Тридцать три богатыря" 

Настольные игры: 

Лото: "Моя Москва"; мозаика: "Достопримечательности столицы" 

Подвижные и спортивные игры:             

"Богатыри", "Попади в цель", "Кто дальше кинет", 

"Подними мяч", "Прыгай с мячом" 

Сюжетно-ролевая игра:           

"Путешествие в прошлое" 

Работа с родителями: 

Детско-родительские творческие работы: "Я горжусь Москвой". 

Мини-доклады: "Вот где я был"; коллаж - "Я шагаю по Москве". 

Художественная литература: "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" 

(А.С. Пушкин), 

Былины: "Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча", "Как Илья      

из Мурома богатырём стал", "Садко". 

Материалы:      

- декорации ("Бор", "Белокаменный Кремль", "Деревянная  

  крепость"); 

- костюм для роли Юрия Долгорукого; 

- костюм для роли Дмитрия Донского; 

- пилотки (по числу детей); 

- "Кони на палочках"  для спорт. соревнований; 

- шары воздушные и др. атрибуты. 

Вступительное  слово: 

Москва! 
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Как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нём отозвалось!              

 (А.С. Пушкин)                                  

После небольшой паузы, под музыку "Я шагаю по Москве", из-за декораций 

выходят дети, представляя людей, рассматривающих 

достопримечательности. 

Дети встают полукругом: 

1-й р.: Вся Российская земля начинается с Кремля. 

2-й р.:В Кремле собираются - с делами разбираются. 

3-й р.:Кремлём в столице весь народ гордится. 

Да, Кремль - главное украшение нашей Москвы. А всегда ли Кремль был 

таким, как сейчас? (Ответы детей) 

Воспитатель обращается к детям: Давайте отправимся в прошлое и 

посмотрим, как рождался наш прекрасный город. 

Звучит музыка. Воспитатель просит детей закрыть глаза. 

Выходит мальчик, изображающий князя Юрия Долгорукого:  

Юрий Долгорукий я - Князь Суздальский. 

Укрепить хочу своё княжество. 

Вот смотрю - земля о семи холмах. 

На высоком холме бор кремной* стоит, 

А в бору зверья много разного - 

Для охоты место хорошее. 

 Под холмом река глубока течёт: 

Рыбы видимо в ней невидимо! 

Та река Москвой называется, 

И торговый путь открывается... 

А поставлю-ка я Деревянный Кремль 

На высоком холме во бору густом. 

Собирайся народ честной, праведный! 

Город с крепости начинается! 

Моё княжество укрепляется!                  

Дети выстраиваются на музыкально-ритмическую композицию: 

Брёвнышко о брёвнышко - 

Стук да стук, да стук! 

Брёвнышко о брёвнышко - 

Это стройки звук. 

Брёвнышко на брёвнышко 

Раз кладём и два. 

С "брёвнышка на брёвнышко" - 

Строилась Москва. 

 (В. Петрухин) 

Декорация "Бор" меняется на декорацию "Деревянный Кремль". 
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Восп.:Москва-городок нравился князю Юрию, его друзьям. Нравилось там 

жить и детям его, и внукам. Постепенно городок превращался в город. Но у 

молодой России было три беды. 

Первая беда - (Много врагов) 

Вторая беда - (Русские князья часто ссорились между собой, отнимали силой 

княжества) 

Третья беда - (Пожары. Ведь все постройки были деревянные, часто горели) 

Прошло 100 лет, и страшное горе постигло Россию. Какое горе? (Татаро-

монгольское нашествие) 

Несметные полчища татар во главе со своими ханами поставили молодую 

Россию на колени. Долго мучались русские люди. Но доблестный Князь 

Московский Дмитрий решил поднять Русь с колен. 

Выходит мальчик, изображающий князя Дмитрия Донского. 

Вороги-ордынцы насмехаются, 

Топчут, грабят землю-мать родимую! 

Единение, други, надобно. 

Защитим же, братья, землю русскую! 

Укрепим Москву стеною каменной!            

Дети строятся на музыкально-ритмическую композицию: 

Камушек о камушек - 

Стук да стук, да стук! 

Камушек о камушек - 

Это стройки звук. 

Камушек на камушек 

Раз кладём и два. 

С "камушка на камушек" 

Выросла Москва! 

(В. Петрухин) 

Декорация "Деревянный Кремль" меняется на декорацию "Кремль 

Белокаменный" 

Собираю войско я против ворога!                

Потешьте, братцы, удаль молодецкую - 

Покажите свои ратные умения! 

Дети строятся в 2 команды на спортивные состязания.  (Скачки) 

После состязаний дети строятся в полукруг, привстав на одно колено. 

И был бой святой князя Дмитрия 

Против хана Мамая татарского. 

Дмитрий-князь победил 

В том лихом бою! 

Поднялась с колен Земля Русская!            

Мальчик уходит, дети провожают его, расступаясь. 

Восп.: После этой победы Московское княжество стало крепким. Город 

Москва из города-крепости превращается в город-украшение. Через 100 лет 

Белокаменный Кремль сменяется кирпичным, 
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расширяется. Сам город становится большим и красивым. 

1-й р. Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады и деревни, 

2-й р. Опоясан лентой пашен 

Весь пестреешь ты в садах; 

Сколько храмов, сколько башен 

На семи твоих холмах!... 

3-й р. Кто, силач, возьмёт в охапку 

Холм Кремля-богатыря? 

Кто сорвёт златую шапку  

У Ивана-звонаря? 

4-й р. Кто Царь-колокол поднимет? 

Кто Царь-пушку повернёт? 

Шляпы кто, гордец, не снимет 

У святых в Кремле ворот? 

(Ф. Глинка) 

Восп.: Долго ещё мстили татары за победу князя Дмитрия. 

Нападали на Россию так же и войско польское, и шведы,  

и французы, но не смогли завоевать они русскую землю. 

К сожалению, есть люди, которые хотят войны, придумывают 

страшное оружие. 

Но сила духа, любовь к Родине смогут победить любое зло! 

Звучит музыка "Вставай, страна огромная".  

Дети надевают пилотки и строятся полукругом 

Восп.:  Наступил страшный 1941 год. Фашистские захватчики напали на нашу 

страну. Они хотели ударить по Москве - по самому сердцу России. 

1-й р. Здесь Пожарский гремел, 

Здесь командовал боем Кутузов. 

2-й р. Ты, как древняя сказка, 

Бессмертен, прекрасен и стар. 

3-й р. От тебя отходили 

Замёрзшие своры французов, 

4-й р. От тебя отступали  

Несчётные орды татар. 

5-й р. Мы тебя окружим 

Бронированной, грозною силой. 

6-й р. И любою ценой  

В беспощадном бою сбережём! 

7-й р. Чтобы подступы к городу 

Стали фашисту могилой, 

8-й р. И рубеж под Москвою - 

Последним его рубежом. 
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9-й рТы не сдашься фашистам! 

10-й р. Во веки веков сохранится 

И гранит над рекой, 

И чугунного моста литьё. 

11-й р. Это больше, чем город! 

Это нового мира столица! 

Все: Это свет, это жизнь, 

Это сердце твоё и моё! 

(М. Матусовский) 

Восп.: Десятки тысяч москвичей ушли на фронт. Под самым городом 

находился враг, да войти в него так и не смог, потому что защитники города 

знали, что: 

Если мы едины, мы непобедимы! (Дети повторяют) 

Если мы дружны, враги нам не страшны!                                                                        

(Дети повторяют) 

Родину любить, значит сильным быть! (Дети повторяют) 

Город Москва стал Городом-Героем! 

С тех пор прошло много лет. Москва изменилась и стала ещё краше. Ребята, я 

знаю, что вы любите свой город, гордитесь им. Вы ездили в центр Москвы с 

родителями и любовались красотой столицы. Ведь, в Москве не бывать - 

красоты не видать! 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Путешествие по Москве». 

Дети, разделившись на группы и получив цветовую марку, находят стол с 

соответствующим цветовым знаком, на котором лежат разрезные картинки 

достопримечательностей города. Дети собирают картинки и называют 

данную достопримечательность Москвы.    

После игры дети строятся полукругом 

Восп: Мы - Россияне! 

Мы - Москвичи! 

Светят над городом 

Солнца лучи! 

Реб.: Мы - дети мира! 

Мы дружбой сильны! 

Все: Москва - это сердце 

Нашей страны!                            

Исполняется песня - "Гимн Москвы". 

Анализ выполненной работы: 

В ходе работы над проектом удалось:  

- расширить представления детей о родном крае, о Москве - городе, 

  в котором дети живут; 

- закрепить и углубить знания детей о достопримечательностях  

  Москвы; 

- расширить у детей знания исторических событий родного края; 

- дополнить словарный запас детей новыми словами и понятиями 
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  поработать над словообразованием; 

- познакомить детей с русскими былинами, с их смысловой и 

  ритмической особенностью; 

- развить чувство солидарности, понимания того, как важно быть  

  дружными, любить свою Родину; 

- настроить детей на серьёзный подход к делу, стремление  

  знать больше о Москве, о героях России; 

- активизировать семьи воспитанников на участие в проекте,  

  создать деятельную атмосферу заинтересованности родителей к 

  данной теме, к работе с детьми, что несомненно улучшило  

  взаимоотношения детей и родителей. 

Литература, используемая при подготовке с детьми проекта о Москве: 

1. Г.Я. Затулина 

    Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

    (подготовительная группа). 

    Учебное пособие. Издание второе. 

    Центр педагогического образования, Москва 

    (стр. 96, 103, 104) 

2. С. Вохранцева 

    Окружающий мир. Москва. 

    Дидактический материал (иллюстрации, познавательная 

    информация, конспекты занятий, развивающие задания, 

    игра "Лото", карточная викторина). 

    Издательство "Страна Фантазий" 

3. О. Филимонов 

    На семи холмах (к 850-летию Москвы). 

    Издательская программа правительства Москвы 

Центр Детской Книги, Москва, 1997 

4. И.А. Лыкова 

    Изобразительная деятельность в детском саду 

    (подготовительная к школе группа) 

    Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

    "Карапуз-дидактика", Творческий центр СФЕРА, Москва 2008 

     (стр. 126) 

5. Н.А. Просова 

    Кремль из бумаги. Оригами. 

    Пособие для детей 5-6 лет. 

    Москва "Просвещение" 2007 

6. О.Н. Козак 

    Волшебная книга игр для детей и их родителей. 

    Серия "Солнечный круг". (стр. 83 - 129) 

    Ростов-на-Дону, "Феникс" 

    Санкт-Петербург, "Союз" 

7. О. Тихомиров 
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    На поле Куликовом. Страницы истории нашей Родины. 

    Издательство "Малыш" 1986  

8. Русские сказки. Былины. 

    Москва, "АДЛ", 1993 

9. Сказки о русских богатырях. 

    Москва ЗАО "Славянский дом книги" 2005 

Использованные источники: 

1. Бородич А.М. Методика развития речи / А.М. Бородич - М.: Просвещение, 

1981 – 250 с. 

2. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский - М.: Лабиринт, 1996 – 

326 с. 

3. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи у 

дошкольников с ОНР / В.П Глухов - М.: МГОПУ, 2004 – 255 с. 

4. Еремеева А.П. Развитие речи детей дошкольного и школьноговозраста: 

пособие для учителя / А.П. Еремеева - М.:НИИ школ МП РСФСР,1982.-119 с. 

5. Ладыженская Т.А. Об изучении связной речи детей, поступающих в школу. 

/ Т.А. Ладыженская -Характеристика связной речи детей 6-7 лет.: сб. науч. 

трудов. М., 1979 

6. 6.  Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности / А.А. Леонтьев – 

М.: Наука, 1974 – 368 с. 

7. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев - М., 

Просвещение, 1969 214 с. 
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В каждом государстве граждане в любой сфере своей деятельности 

чувствуют экономическое развитие страны в самых различных его вариациях. 

В этой статье подробно раскроется финансовая ситуация Китая на 

современном этапе ее развития. В условиях молниеносного прогресса, Китай, 

несомненно, занимает одно из лидирующих мест на мировой арене, как 

мощный политический и экономический конкурент. В статье будут 

представлены основные тенденции экономики Китая, а также конструктивная 

критика и оценка. 

Финансовая глобализация привела к распределению национальных 

валют во всем мире. Сейчас никого не удивит оборот американских долларов 

в европейских странах. Люди замещают национальную валюту по разным 

причинам: из-за тесных связей с зарубежным рынком или, например, из-за 
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страха в упадке национальной валюты. Однако для государства это стало 

важной проблемой, которая заключается в риске утечке капитала. 

Китайской национальной валютой является юань, который в настоящее 

время находится в опасном положении из-за существенного смешения 

валюты в Китае, финансовая стабильность которого давно находится в 

шатком положении. Утечка капитала является опасной для любого 

государства, ведь она подразумевает не только истощение государственных 

финансовых резервов, но и рост внешнего и внутреннего долга, что оставит 

негативный след на экономике страны. 

Приоритет выбора граждан Китая другой валюты оказывает огромное 

значение на доверие к национальной валюте, тем самым создавая для юаня 

обостренную ситуацию его обесценивания, следствием чего может стать 

экономический кризис. В подобной ситуации юань не сможет стать 

межнациональной валютой. 

Важным условием для стабильной финансовой обстановки в стране 

является ограничение отрицательного внедрения зарубежных стран во 

внутренний рынок страны. В таком случае распространенным последствием 

становится эффект бабочки, который представляет собой незначительное 

вмешательство в хаотичную систему может повлечь за собой неожиданные и 

серьезные последствия. Способов усугубления положения финансового 

кризиса несколько. Во-первых, он, как и все негативные обстоятельства, 

имеет тенденцию расти и распространяться, что может повлечь за собой 

кризис в международной торговле. Во-вторых, финансовый кризис 

государства сказывается на межнациональных отношениях, что обеспечит 

рост долга зарубежным странам, причиной которого станут сложности в 

погашении долга из-за критической обстановке в стране. И, в-третьих, 

огромные психологические волнения, которые зачастую более опасны, чем 

экономический кризис.  

Финансовая стабильность Китая, получившая хоть и быстрое, но 

позднее развитие, всегда находилась под сомнением, так как наличие 

открытости Китайского финансового рынка всегда напоминала о своем 

существовании. 

Развитые страны, имеющие наибольший вес в международной 

экономике, все чаще создают условия для того, чтобы развивающиеся 

государства открывали рынки для внедрения в них. Это создает для развитых 

государств базу для распространения их производства и валюты. Говоря о 

Китае, невозможно не учесть, что международные потоки капитала создали 

огромную поддержку в его экономическом развитии. Однако, оборотной 

стороной стала зависимость от интернационального капитала, в чем и состоит 

основная его цель – извлечение прибыли. Для максимализации прибыли 

международный капитал в основном прибегает к спекуляции, приобретая и 

распределяя продукцию удобным для него способом, что несет 

невосполнимый удар по странам, менее развитым. Китайский рынок в данный 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 289 

момент не является самостоятельным и полностью либеральным, но его 

быстрый рост не оставляет сомнений в его успешной перспективе. 

В двадцать первом веке начался рост финансовых институтов в 

развивающихся странах, не стал исключением и Китай, вступивший во 

Всемирную торговую организацию. Необходимым условием для ее 

участников является относительное открытие национального рынка и банков, 

а также создание равных условиях на внутреннем рынке для других 

участников организации. Однако, в случае полного открытия рынка, Китай 

будет уязвим и не сможет противостоять негативному зарубежному 

внедрению зарубежного производства.  

Изучением китайской экономики занимаются не только отечественные 

ученые, но и эксперты со всего мира, которые дают следующие 

конструктивные рекомендации для роста стабильности и уменьшения рисков 

в экономических отношениях Китая.  

Во-первых, необходимо пересмотреть оптимизацию финансовой 

структуры. Для этого следует учесть два момента. Для начала очертить 

зависимость Китая от банковских кредитов, что создает основу для 

косвенного финансирования. Для преодоления трудностей необходимо 

расширить прямое финансирование, которая включает в себя активный 

выпуск предприятиями облигаций и акций. Следующим моментом является 

скоординированная работа сельского и городского производства. В условиях 

урбанизации, сельская финансовая структура в Китае резко упала. Для 

установления баланса государственному правительству нужно пересмотреть 

финансирование сельскохозяйственного производства, а также сменить 

стратегию в отношении его развития. 

Второй рекомендацией будет ускорение и неотложность финансового 

реформирования в Китае. Во-первых это заключается не только в росте 

прочности юаня, но и в его международной динамике, в его внедрении в 

мировой рынок, тем самым увеличивая финансовые резервы государства. Во-

вторых, в Китае нужно рассмотреть с новой точки зрения и грамотно 

рассчитать процентные ставки, что сопутствует непрерывному поэтапному 

созданию новых финансовых рынков и их процветанию. 

И третьей рекомендацией станет усиления контроля и надзора в 

финансовой сфере. Юридическое закрепление правового статуса надзорных 

органов и их компетенции сможет гарантировать стабильность той или иной 

корпорации. Проблема же в Китае заключается в том, что созданный 

надзорный орган, созданный в рамках единой компетенции не сможет 

осуществлять свои обязанности в условиях смешения банковской и страховой 

отраслей, что и происходит в Китае. А также следует урегулировать 

спекулятивную деятельность соответствующей правовой базой. Финансовый 

надзор поспособствует тому, что вся финансовая структура станет 

прозрачной, всем доступной и, что вероятнее всего, зарубежные инвесторы 

смогут сделать свой вклад. 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 290 

Обобщая информацию, отмечаем важнейшие факторы, а именно то, что 

на стабильность китайского финансового рынка «покушаются» замещение 

валюты и отток капитала. Для выхода Китая на мировой рынок в качестве 

конкурентного его участника, необходимо рационально распределять 

финансовые ресурсы, вести уверенно стратегическую налоговую, таможенно-

пошлинную политику. Для этого китайское правительство должно 

оптимизировать финансовую структуру и стратегию, способствовать 

эффективному разрешению финансовой реформы, совершенствовать 

контрольный надзор. Выполнив эти рекомендации, Китай имеет все шансы 

реализовать себя как ведущую мировую державу. 
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Концепция финансовой архитектуры компании была предложена С. 

Майерсом в 1998 году.  

Финансовая архитектура означает изменяющийся «финансовый дизайн 

бизнеса, охватывающий собственность, организационно-правовую форму, 

стимулы, способы финансирования и распределения рисков между 

инвесторами».  

Конц епция финан совой архитектуры подраз умевает компл ексный 

подход, объеди няющий разл ичные структурные характе ристики комп ании.  

Данный тер мин б ыл введен в нау чный обо рот с несколькими цел ями:  

В о-первых, д ля демонс трации необходимости отк аза о т так назыв аемых 

стилиз ованных моделей финан совых реш ений компании, выдел яющих 

отде льный вид струк турных характ еристик как самосто ятельный объ ект 

анализа, и поэ тому д ля переноса акц ента н а интегрированный под ход к 

ана лизу комплекса финан совых реш ений компаний и и х вли яния на е е 

резул ьтаты. Согласно Май ерсу, «финан совая архитектура охват ывает 

собств енность (концентрированную и ли распы ленную), организационно-
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прав овую фо рму, стимулы, спо собы финанси рования и распределения рис ков 

ме жду инвесторами».  

В о-вто рых, финансовая архит ектура к ак новый ср ез взг ляда на 

комп анию, п о замыслу авт ора тер мина, фокусирует вним ание н а 

динамическом хара ктере проц ессов в современной комп ании, и х неизбежном 

уско рении п ри переходе к экон омике зна ний. Поэтому сино нимом дан ного 

понятия, п о мне нию Майерса, явля ется финан совый дизайн, и ли финан совая 

организация, ч то предпо лагает приспособление к изменя ющимся усло виям в 

конку; рен тной ср еде и на ры нке капи тала.  

В-третьих, финан совая архит ектура как осо бая сист емная конструкция 

н е мо жет быть реали зована б ез учета комби нации финан сового и 

интеллектуального капи талов.  

Пер вый отражает стилиз ованных под ход к анализу финан совых 

реш ений компании, а вто рой тре бует отхода о т упрощ енных трактовок 

стру ктуры собств енности, контроля, вознагр аждения, поли тики 

финансирования и е е резул ьтата - структуры капи тала.  

В каче стве ключевых компо нентов финан совой архитектуры комп аний, 

спос обных служить инстру ментами управ ления эффективностью, выде лены 

стру ктура собственности, стру ктура капи тала и качество корпора тивного 

управ ления как характе ристика сис темы мотивов и стим улов стейкх олдеров 

компании.  

1. Стру ктура собств енности как комп онент финан совой архитектуры 

необх одимо рассма тривать сквозь при зму аген тских конфликтов.  

Аген тские конф ликты рассматриваются к ак конф ликты между: 1) 

менед жерами и акцио нерами; 2) мажоритариями и минори тариями; 3) 

госуда рством и частными собстве нниками.  

2. В конц епцию финансовой архит ектуры стру ктура капитала вхо дит 

к ак компонент, зада ющий распре деление рисков ме жду инвес торами. 

Исследования стру ктуры капи тала как вто рого компо нента финансовой 

архит ектуры обуслав ливается его влия нием н а стратегическую 

эффект ивность с то чки зрения класси ческой тео рии иерархии, 

компро миссной и аген тской теорий. Несовер шенства ры нка (налоги, 

транзак ционные и аген тские издержки) прив одят к завис имости 

эффективности о т стру ктуры капитала, ч то позв оляет предположить 

негат ивное вли яние уровня долг овой нагр узки компании н а стратег ическую 

эффективность.  

3. В каче стве отдел ьного компонента финан совой архит ектуры, 

определяющего сти мулы и моти вацию экономических аге нтов в комп ании, в 

модель эффект ивности деятел ьности компании ввод ится каче ство 

корпоративного управ ления. Од на из осно вных за дач корпоративного 

управ ления – миним изация транзакционных изде ржек, связ анных с 

разграничением пр ав и обязан ностей менеджеров, а та кже аген тских 

издержек, связ анных с разнонапра вленностью интересов менед жеров и ри ска 

акционеров.  
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Рассма тривая со вет директоров в каче стве осно вного органа 

корпора тивного управ ления, созданного к ак д ля принятия стратег ических 

реш ений, так и д ля смяг чения последствий аген тских про блем между т оп-

менедж ментом и акционерами, необх одимо исполь зовать показатели 

стру ктуры сов ета директоров к ак про кси-переменные д ля каче ства 

корпоративного управ ления комп анией. Помимо ключ евых компо нентов 

финансовой архит ектуры в мод ель должны бы ть вве дены следующие 

состав ляющие: - раз мер компании, - сре дний истори ческий темп е е ро ста, - 

уровень е е рис ков. Таким обр азом, мо жно сделать вы вод, ч то современной 

комп ании свойс твенны несколько струк турных характ еристик. Во-пер вых, 

э то касается стру ктуры собств енности и голосов, форми рующих фунд амент 

контроля н ад комп анией. Во-вто рых, стру ктура капитала, отраж ающая 

поли тику финансирования е е долгос рочного развития (тести руются 

теорет ические концепции мот ивов выб ора такой поли тики, выявл яются 

ключевые фак торы (детерм инанты), определяющие соотн ошение заем ного и 

собственного капи талов в опреде ленных экономических усло виях). Тре тья 

характеристика охват ывает стру ктуру реализации внутрикорп оративного 

конт роля через меха низм корпора тивного управления, яд ро кото рого 

формирует деятел ьность сов ета директоров. Сю да ж е относятся исслед ования 

сис тем вознаграждения менед жмента и чле нов совета дирек торов, изме нений 

в структурах компенс ационных пак етов. Структуры корпора тивного 

управ ления, как и сам ого сов ета директоров, соста вляют отде льную область 

исслед ований, вним ание к которой рас тет в посл едние годы благ одаря 

поста новке задачи оце нки вли яния корпоративного управ ления н а 

корпоративную эффект ивность. В каж дой из отмеч енных обла стей накоплены 

многочи сленные раб оты и получены разнор ечивые оце нки влияния 

исслед ованных струк турных характеристик н а эффект ивность компании. 

Ме жду т ем понимание возде йствия отмеч енных выше струк турных 

характ еристик самой комп ании н а ее эффект ивность предпо лагает 

интегрированный взг ляд. К ак было ска зано вы ше, такой под ход возм ожен в 

рамках поста новки зад ачи анализа финан совой архит ектуры компании. Ст оит 

отме тить, что корпор ативное управ ление представляет со бой непре рывный 

динамический про цесс, происх одящий в рамках сложи вшейся финан совой 

архитектуры и обусло вленный сочет анием ее компо нентов. В се стандартные 

прак тики корпора тивного управления созд аются в обол очке конкретной 

финан совой архит ектуры. В таком слу чае стру ктура собственности 

рассмат ривается к ак нечто интегри рованное в сис тему структурных 

характ еристик биз неса. Она н е явля ется абсолютно экзог енным парам етром, 

а определяется вс ей совоку пностью институциональных факт оров: стр аной, 

политикой, нало говой сист емой, уровнем разв ития экон омики, бизнес-

тради циями, особен ностями отрасли и т. д. Исслед ования механ измов 

взаимосвязи ме жду струк турой собственности, струк турой капи тала и 

эффективностью комп ании позв олили выявить хара ктер вли яния 

компонентов финан совой архит ектуры на стратег ическую эффект ивность, 
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тем са мым сде лав шаг впе ред в зад аче внедрения компле ксного под хода на 

осн ове конц епции финансовой архит ектуры к изуч ению внутренней ср еды и 

резул ьтатов компании. Д ля це лей развития мод ели в буд ущем нужен но вый 

ш аг в алгоритме компле ксного под хода к моделированию корпор ативной 

эффект ивности. Помимо стру ктуры собств енности и структуры капи тала, 

сущес твует ряд дополни тельных струк турных характеристик комп ании, 

опреде ляющих эффективность е е деятел ьности. Среди характ еристик так ого 

рода — раз мер сов ета директоров, чи сло незав исимых директоров, 

юриди ческая фо рма компании и про чие фак торы, объединяемые в пон ятие 

финан совой архитектуры. 
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  Фундаментальные преобразования, произошедшие в экономическом 

укладе Российской Федерации в 90-е годы XX столетия в связи с переходом к 

рыночным отношениям способствовали увеличению числа заключаемых 

субъектами предпринимательской деятельности сделок. В современных 

условиях сделки служат основным инструментом, опосредующим движение 
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товаров, работ и услуг от производителя к потребителям. В современных 

условиях рынка, когда коммерческие организации расширяют свои обороты, 

появляется большее число новых предпринимателей, они достаточно часто не 

имеют практического опыта и возрастает число разного рода коммерческих 

злоупотреблений, появляются сделки, правовая сила которых оспаривается их 

участниками. В обзорах арбитражных споров уже традиционными становятся 

споры о недействительности сделок93. 

Исследование правовой природы сделок приводит к выводу о том, что 

действительная сделка является юридическим фактом, порождающим 

правовые последствия, на которые была направлена воля сторон в сделке, а 

юридически порочная сделка не признается законом в качестве основания для 

возникновения гражданских правоотношений, на которые она была 

направлена. Сделкой можно считать только правомерные действия, 

совершенные в соответствии с требованиями закона. Правомерность 

сделки означает, что она обладает качествами юридического факта, 

порождающего те правовые последствия, наступления которых желают лица, 

вступающие в сделку, и которые определены законом или данной сделкой. 

Содержание ст. 12, п. 1, 2 ст. 307, п.3 ст. 154, п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, позволяет сделать вывод, что выражение воли двух и 

более сторон порождает соглашение об установлении гражданских прав и 

обязанностей, в рамках которого возникают односторонние обязательства 

каждой  из  сторон  договора94. Поэтому сделка, совершенная в соответствии 

с требованиями закона, действительна, т.е. признается реально 

существующим юридическим фактом, породившим желаемый субъектами 

сделки правовой результат. Содержание сделки (содержание договора) – это 

не только набор прав и обязанностей сторон, возникших в результате действия 

граждан и (или) юридических лиц95, но и все ее элементы, включая условия о 

ее сторонах. Поэтому содержание договора должно не противоречить 

правилам об отдельных видах договоров. 

Исследование понятия и особенностей предпринимательских сделок 

установлено приводит к выводу, что такие сделки имеют общую со всеми 

гражданско-правовыми сделками сущность. Отличие предпринимательских 

сделок от общегражданских основывается не на особенностях их правовой 

природы, а на цели, на достижение которой они направлены. Такой целью 

выступает извлечение прибыли. 

Согласно п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации права 

юридического лица возникают исключительно с момента государственной 

регистрации, т.е. обязательна легитимность. Отсутствие статуса 

юридического лица влечет за собой признание всех сделок, заключенных 

такой организацией, ничтожными. Еще одним условием заключения 

предпринимательских сделок является некоторое ограничение 
                                                             
93 Садиков А. Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир – 2000. –  № 6. – С. 7 
94 Щенникова Л. В. Гражданско-правовое понятие обязательства // Законодательство. – 2008. – № 8. – С. 5 
95 Андреев В. К. Сделка и ее недействительность // Юрист. – 2014. – № 1. – С. 9 
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свободы договора в рамках основных гражданско-правовых принципов 

регулирования – юридического равенства сторон и диспозитивности. Кроме 

того, это выражается в повышенной ответственности предпринимателей за 

нарушение договорных обязательств и ограничении в ряде случаев свободы 

воли. 

Всем предпринимательским сделкам присущи такие признаки, 

как возмездность (для двухсторонних сделок) и консенсуальность. Для 

консенсуальных договоров, требовать признания договора незаключенным 

можно только в случае несогласования сторонами существенных условий 

договора. В соответствии с Информационным письмом Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор судебной практики по 

спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» от 25 февраля 

2014 года № 165, если между сторонами не достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора, то он не считается заключенным и к нему 

не применимы правила об основаниях недействительности сделок96. 

Как отмечал Д. И. Мейер, «предметом договора всегда представляется 

право на чужое действие…»97.  

В результате исследования правовых оснований 

недействительности сделок в предпринимательской деятельности, выявлено, 

что сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями, 

указанными в его уставе или в других правоустанавливающих документах, а 

также сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензии на 

определенный вид деятельности, согласно ст. 173 Гражданского кодекса 

Российской Федерации может быть признана судом недействительной, если 

другая сторона знала или заведомо должна была знать об их незаконности. 

Другая сторона по сделке предъявлять такой иск не вправе. Между тем, 

имеется противоречие в действующем законодательстве. Так, в случае 

несовпадения полномочий в доверенности и договоре последствия, 

предусмотренные ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 

могут применяться.  

Исследуя сделки с пороками формы, установлено, что ряд положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает случаи 

обязательной письменной формы, несоблюдение которой влечет 

недействительность сделки. К числу таких сделок относятся: неустойка, 

залог, поручительство, продажа недвижимости, аренда зданий и сооружений, 

кредитный договор, доверительное управление, коммерческая концессия и др. 

Отсутствие государственной регистрации сделки в случаях, прямо 

предусмотренных законом, влечет ее недействительность. Гражданский 

кодекс Российской Федерации содержит незначительное число случаев 

признания сделки недействительной вследствие несоблюдения требований о 

государственной регистрации. 
                                                             
96 Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными // Вестник 

ВАС РФ. – 2016. –  № 4 
97 Мейер Д. И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 2. – М., 1997. 
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В соответствии с п. 3 ст. 165 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае, если сделка, требующая государственной регистрации, 

совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее 

регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о 

регистрации сделки. Однако, представляется, что это требование носит общий 

характер, заинтересованная сторона вправе предъявить в суд требование о 

государственной регистрации сделки и тогда, когда в соответствии с законом 

сделка при отсутствии регистрации считается незаключенной. 

При действительной сделке воля формируется свободно, в нормальных 

условиях и должна соответствовать волеизъявлению лица. Договор не может 

считаться заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют названное 

условие или сторона, предложившая условие или заявившая о его 

согласовании, не откажется от своего предложения98. При нарушении условий 

свободы формирования внутренней воли и при несоответствии между 

внутренней волей и волеизъявлением наступают условия, связанные с 

пороками воли, при которых сделка может быть признана недействительной. 

Как представляется, можно присоединиться к мнению ученых, 

полагающих, что в качестве критерия разграничения сделок на 

недействительные и несостоявшиеся выступает их общая способность 

порождать гражданско-правовые последствия: если недействительная сделка 

может влечь за собой такие последствия, наступления которых ее субъекты не 

желают, то несостоявшаяся – нет99. 

           Особое значение в предпринимательской деятельности 

приобретают кабальные сделки, представляющие одну из разновидностей 

сделок с пороками воли. Суды крайне осторожно применяют последствия 

недействительности кабальных сделок, совершённых субъектами 

предпринимательской деятельности, так как элемент «кабальности» 

присутствует во всех сделках, направленных на извлечение выгоды. Это 

делает возможным признание недействительными значительного числа 

сделок, заключаемых в предпринимательской деятельности. 

Из этого следует, что отношения, связанные с 

недействительностью сделок, следует отличать от 

обязательственных правоотношений, ответственность за нарушение которых 

установлена нормами гл. 25 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Существенное нарушение договора стороной не влечет его 

недействительность, а может служить лишь основанием для его изменения 

или расторжения по требованию другой стороны в случаях и порядке, 

предусмотренных ст. 450 - 452 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В результате исследования правовых особенностей несостоявшихся 

сделок, выявляется их соотношения с недействительными сделками, в работе 

предложено авторское определение понятия несостоявшейся 
                                                             
98 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров незаключенными» от 25 февраля 2014 г. № 165 // Вестник ВАС РФ. – 2014. –  № 4 
99 Матвеев И. В. Недействительность сделок с пороком формы // Современное право. – 2001. –  № 9. – С. 24 
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(незаключённой) сделки. Несостоявшаяся (незаключённая) сделка 

представляет собой действия физических и юридических лиц, которые имеют 

своей целью установление, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей, однако основанием для этого не являются, поскольку не 

соблюден установленный гражданским законодательством порядок 

совершения сделок. 

Обоснованы критерии разграничения недействительных и 

несостоявшихся (незаключённых) сделок: недействительные сделки, по своей 

правовой сущности, являются состоявшимися; недействительность таких 

сделок вызвана несоблюдением юридических требований по сделке; 

недействительность сделки не имеет отношения к факту её совершения, а 

относится только к тому правоотношению, которое из факта совершения 

сделки может возникнуть. 

 Приходим к выводу, что к несостоявшимся (незаключённым) сделкам не 

могут применяться специальные последствия недействительности сделок, 

установленные параграфом 2 гл. 9 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В случае исполнения несостоявшихся сделок должны 

применяться положения гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации 

о неосновательном обогащении. 

В результате анализа положений действующего законодательства 

установлено, что решение об одобрении крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 

балансовой стоимости активов общества, согласно п. 2 ст. 79 «Закона об 

акционерных обществах»100, принимается единогласно всеми членами совета 

директоров (наблюдательного совета) общества единогласно. При этом если 

мнения членов совета разделились, единогласие не было достигнуто, это 

означает, что совет не одобрил сделку. После этого совет может принять (не 

принять) простым большинством голосов решение о вынесении вопроса об 

одобрении сделки на рассмотрение общего собрания акционеров. Для этого 

вопрос об одобрении сделки должен быть включен в установленном порядке 

в повестку дня общего собрания акционеров. 

Выявлено, что не решен вопрос об одобрении крупной сделки при равном 

числе голосов акционеров-владельцев голосующих акций. В целях 

устранения указанного пробела предлагается дополнить п. 2 ст. 79 данного 

нормативного правового акта абзацем следующего содержания: «При равном 

числе голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров, крупная сделка считается не 

одобренной». 

Исследование действующего законодательства приводит к выводу о том, 

что имущественный характер сделки, а также сумма сделки не относятся к 

числу критериев определения сделки, в совершении которой имеется 

                                                             
100 Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // 

Российская газета. –  1995. – № 248. – Ст. 79 
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заинтересованность. Понятие такой сделки раскрывается посредством 

определения круга субъектов, которые заинтересованы в её совершении, а 

также установления критериев заинтересованности этих субъектов в самой 

сделке. 

Согласно п. 1 ст. 83 «Закона об акционерных обществах» сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до 

ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или 

общим собранием акционеров. Сделан вывод о том, что данная норма 

ограничивает права общего собрания акционеров, как высшего органа 

управления общества в сфере контроля за заключением сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. В целях совершенствования названного 

Федерального закона предлагается п. 1 ст. 83 изложить в следующей 

редакции: «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должна быть одобрена до ее совершения общим собранием акционеров в 

соответствии с настоящей статьей». 

 Значительные затруднения, вызывает вопрос об истце при рассмотрении 

споров о недействительности оспоримой сделки с заинтересованностью, 

совершенной акционерным обществом. В законодательстве не определён круг 

лиц, обладающих правом обращения с иском о признании данных сделок 

недействительными. Понятие «заинтересованное лицо» дано в ст. 81 «Закона 

об акционерных обществах», а в абз. 1 п.1 названной статьи перечислены 

лица, которые могут признаваться заинтересованными и указаны 

обстоятельства, при которых они становятся заинтересованными. Закон, по 

существу, лишает суд возможности исследовать вопрос о том, есть ли 

действительный (имущественный или иной гражданско-правовой) интерес у 

конкретного лица в совершении обществом сделки, есть ли у него реальная 

возможность воздействовать на общество и использует ли оно эту 

возможность на практике. 

В результате анализа недействительности сделок, совершённых 

субъектами предпринимательской деятельности, находящимися в процессе 

банкротства утверждается, что иски о признании таких сделок 

недействительными выступают в качестве средства защиты интересов, как 

кредиторов, так и самого несостоятельного должника. Институт банкротства 

призван обеспечить баланс интересов несостоятельного должника и 

кредиторов, а также отдельных групп кредиторов между собой. 

Реабилитационные и ликвидационные мероприятия закреплены в Законе о 

банкротстве. Для успешного проведения процедур банкротства в ряде случаев 

необходимо устранить причины последнего, а также защитить интересы 

кредиторов и несостоятельного должника от злоупотреблений. Этой цели, в 

определенной степени, служит институт недействительности сделок. 

В результате проведенного анализа приходим к выводу, что права, 

нарушенные совершением недействительной сделки, в зависимости от 

конкретного способа защиты, выбранного лицом, чьи законные интересы 

нарушены или оспариваются, могут защищаться в различных правовых 
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формах. Одна и та же сделка может иметь несколько оснований, по которым 

она может быть признана недействительной (например, одновременно 

противоречить закону и быть мнимой). При такой ситуации у суда нет права 

выбрать какое-либо одно основание и проигнорировать остальные, поскольку 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит нормы, 

позволяющей признать сделку недействительной по выбору истца, либо по 

усмотрению суда. Однако если истец просит признать сделку 

недействительной по иному доводу, чем основание, по которому она ранее 

уже была признана недействительной в деле, в котором участвовали те же 

лица, такое исковое заявление должно быть принято и рассмотрено. 

В правоприменительной практике суды сталкиваются с проблемой 

конкуренции применения норм, посвященных различным основаниям 

недействительности, и, соответственно, порядком определения 

имущественных последствий недействительности сделок. В этой связи 

обосновывается необходимость введения в действующее гражданское 

законодательство положения, согласно которому, к сделкам, являющимся 

ничтожными одновременно по нескольким правовым основаниям, 

применяется то основание, которое в большей степени гарантирует 

удовлетворение интересов кредиторов.  

Необходимость судебного решения возникает в случае спора между 

сторонами и когда это специально разрешено законом. К преобразовательным 

искам, посредством которых возможна реализация специальных способов 

защиты прав, нарушенных совершением недействительных сделок, следует 

относить иск о признании ничтожной сделки действительной и о 

государственной регистрации. 

Различные подходы судов к процессуальным аспектам признания сделок 

недействительными показали отсутствие целостного и 

единообразного понимания задач, направленных на эффективную защиту 

потерпевшей стороны в гражданских правоотношениях. 

При рассмотрении соответствующих дел у судей возникают вопросы, 

связанные с определением подведомственности данных споров арбитражным 

судам, основания применений некоторых статей Гражданского кодекса 

Российской Федерации. К специальной подведомственности дел 

арбитражным судам отнесены, в частности, дела по спорам между 

акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных 

товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных 

товариществ и обществ, за исключением трудовых споров. 

В связи с введением в действие новой редакции  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судами 

общей юрисдикции нередко стали передаваться дела по искам акционеров к 

акционерным обществам о признании сделок недействительными, о 

государственной регистрации договоров купли-продажи недвижимости и 

другие дела, в которых принимают участие акционеры, хотя соответствующие 

споры не являются корпоративными. При этом, исходя из важнейшего 
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критерия подведомственности, арбитражным судам подведомственны не 

любые дела, участниками которых являются акционер и акционерное 

общество, а лишь экономические споры, вытекающие из правовых отношений 

по поводу участия в управлении акционерного общества, получения прибыли 

и другие. 

В результате проведённого нами исследования сделан вывод, что 

недействительная сделка изначально не порождает для сторон никаких 

юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее 

недействительностью. К числу имущественных последствий 

недействительности сделок относится двухсторонняя и односторонняя 

реституция, а также недопущение реституции, которое рассматривается как 

специальное правило, применяемое в случае, прямо указанном в законе 

(например, в п. 2 ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В целом можно заключить, что суды ориентируются на отход от 

формального понимания процедуры заключения сделки, если она в 

действительности исполнялась, и на содержательное понимание 

государственной регистрации сделок, существующих для защиты интересов 

определенных лиц. При наличии спора о заключенности сделки суд должен 

оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не 

аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и 

добросовестности участников гражданских правоотношений. 

 В результате анализа проблемы разграничения недействительных и 

несостоявшихся сделок, установлено, что если по несостоявшимся сделкам 

было передано имущество, выполнена работа или оказана услуга, то 

последствием должно послужить возвращение или компенсация подобного 

предоставления на основании норм о неосновательном обогащении. 
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Could we easily name a really legendary and bright Russian actress who had 

never had a leading role? I thought that there could not be such an actress in history, 

but I was wrong. So, my essay is devoted to the amazing actress, the people's artist 

of the USSR and to the mystery woman - Faina Ranevskaya. I was first interested 

in this actress and her works when I ran into her statements. They have struck me 

with their wit and most surprisingly with their modernity although they were written 

in a completely different era. Despite this fact most of them are still relevant. While 

learning more and more about this extraordinary woman, I have realized that 

Ranevskaya was a very exciting, creative and multifaceted person.  As you have 

understood from the theme of my essay, Faina Ranevskaya had not played any 

important leading role. Being mostly a supporting actress, she outshone many of the 

performers of the main roles. She was not playing but living on the stage and made 

all spectators to see not a play but reality. That is why I’d like to introduce my 
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favorite actress with you, revealing the most interesting aspects of her life using her 

own witty aphorisms (Hereinafter you are given author’s translation of the quotes.). 

“I was smart enough to live this life stupidly” [2]  

Legendary Fanny Girshevna Feldman, better known as Faina Ranevskaya, was 

born in a rich Jewish family on August 27, 1896  in the town of Taganrog. There 

were four more children: her sister Bella and three brothers (one of them died in 

infancy, when Faina was 5 years old). Faina's mother was a housewife and raised 

children. Her dad was an influential and wealthy manufacturer. Faina was not happy 

at her parents’ house. She suffered from loneliness. The girl had little in common 

with her peers and even begged her parents to take her from the elite women's 

gymnasium, Since then teachers came to the Feldmans and Fanny got very decent 

education. She played the piano, sang, knew foreign languages and read a lot. 

When Fanny was ten she became interested in cinema and theater. At the age 

of thirteen she was greatly impressed by a performance "Cherry orchard" – a play 

written by A. Chekhov. The impression was so great that Fanny decided to attend 

classes in the theater studio. Soon the daughter told her parents that he was going to 

be a professional actress. This was the reason why Faina experienced a rupture with 

her parents. The father did not communicate with his daughter for many years. In 

1915 Fanny Feldman went to Moscow and finally felt happy and independent. In 

these years she met lots of famous Russian poets like Tsvetayeva, Mayakovsky, 

Akhmatova and others [3]. 

Ranevskaya was not accepted at the Moscow theater schools, but with the help 

of  well-known Russian ballerina Geltzer she was taken to one of the theaters near 

Moscow. The aspiring actress appeared only in extras. Later she worked in small 

theaters in Kerch, Kislovodsk, Feodosia, Baku, Rostov and Smolensk. 

In 1917 the girl was invited to the capital “Theatre of an actor”. Finally, the 

young actress was appreciated. Her theatrical biography began with the play 

"Roman", where Ranevskaya played a significant role of Margarita. Then she was 

followed by other significant roles. Her most important role was her part in "Cherry 

orchard", where she played Charlotte. In this theater Ranevskaya served until 1931. 

In the early 50's Faina Ranevskaya moved to the Mossovet Theater, where her work 

was accompanied by frequent scandals. Her talent was often higher than the talents 

of the directors. Ranevskaya had her own vision of the play and acting. However, 

the actress had been playing on this stage for almost a quarter of a century. With 

this theater her theatrical biography began and it finished there in 1963[4]. 

“I don't know the word 'to play'… On stage we have to live” [2] 

Few people know that London Yearbook "Who is who" included Ranevskaya 

in the list of the ten best actresses of the twentieth century. However, despite the 

grand talent and recognition, she was dissatisfied with herself during all her life. 

She wrote: “It is a terrible profession! You feel eternal self-dissatisfaction from the 

early age and even when success comes. I can’t help thinking: what if the audience 

is clapping because of politeness or because they do not understand? After the 

performance I suffer from the fact that I do not play well. I'm always surprised when 

people praise me." Moreover, she even had an idea to leave the theatre. It happened 
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after s curios case: "It was in the Crimea. I was acting a seducing young girl in the 

Sumbatov’s play. The action took place in the Caucasus mountains. I was standing 

on the mountain and saying in a disgustingly gentle voice: "My steps are lighter 

than down, I know how to slide like a snake..."And after these words I toppled the 

scenery depicting a mountain, and it hurt my partner. There was laughter in the 

audience. My partner was moaning and threatening to rip my head off. When I got 

home, I promised myself to leave the stage”  [1]. 

From Fanny to Faina Ranevskaya 

As for the pseudonym “Faina Ranevskaya”, the actress decided to take such a 

name because of her ability to make fun in all situations. Once Ranevskaya went to 

the bank to take money her mother secretly sent to her. The actress was with her 

colleague. When they got out of the bank, a gust of wind blew away all the 

banknotes. Faina stopped and watching the bills flying away she said: “Feel sorry 

for money, but they fly so beautifully!” Her colleague answered: “You are just like 

Ranevskaya. Only she could say that!” When later she had to choose a pseudonym, 

she decided to take the name of Chekhov's character. Ranevskaya noticed that they 

had something in common with her [3]. 

“The family replaces everything. Therefore, before you have one, you 

should decide what is more important for you: “everything” or a family”[2] 

Faina Ranevskaya's personal life was unhappy. She was never married. Most 

likely, she avoided men because of the  psychological trauma which she got in her 

early youth. Fanny was in love with one of the actors from her troupe. She thought 

he liked her, too. When she invited him to her house, he came, but not alone. He 

was with a woman. More than that, he asked Faina to have a walk. Since then, 

Ranevskaya began to avoid all relationships which could hurt her in the future [4]. 

 “Loneliness is when there is a phone in the house, but the only thing that 

rings is an alarm clock ” [2] 

Despite the fact that Faina Ranevskaya was a favorite actress of millions of 

viewers, she was a very lonely person. Theatre was the main thing in her life. The 

only thing that made her loneliness less miserable was a mongrel dog named Boy. 

After her death the figure of her beloved dog was placed on her tombstone [4]. 

“Thoughts are drawn to the beginning of the life. It means that the life is 

coming to an end” [2] 

Being one of the most famous actresses of the XX century, she lamented the 

roles which she didn’t play and was ashamed of what made her famous. She did not 

like to play in movies. "Money will go away but shame will remain", - that was her 

refusal to act in something that seemed to her lightweight and not serious. 

She was one of the brightest actresses of theatrical history. Her sharp and witty 

language is still a legendary one. Almost each her phrase immediately became 

aphorisms. She started her career at the age of 19 and finished it only at the age of 

87, when she was deeply ill [4]. 

To sum up, I would like to say that Faina Ranevskaya was an extraordinary 

woman. She faced lots of difficulties but easily solved all the problems. She was a 

very strong person. But at the same time, it is clear that there was pain in her prickly 
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jokes - the pain of being misunderstood and the pain of eternal loneliness. More 

than that, Faina Ranevskaya is a good example of not a very beautiful, but a very 

charming woman. Her deliberate rudeness, sense of humor and manner just made 

this charm the real one. She was adored and admired. Films with her participation 

were reviewed many times, although most of her roles were not the main ones. She 

was not just playing. She was creating the role. She was ahead of her time. She 

expressed everything she thought and felt. Yes, she had not played any great role of 

the world repertoire. But she did not need them. Even with supporting roles she 

made people love herself and her acting as well. She was an exciting and 

extraordinary actress and woman. That is why lots of people love her as she is. 
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Микроорганизмы состоят из большого количества микробов. Микроскоп 

является специальным инструментом, который помогает им вы можете 

наблюдать и учиться наизусть. 

Микроорганизмы широко распространены в природе, активно участвуют 

во всех биологических и физиологических изменений. Единственное отличие 

микроорганизмов от крупных организмов в том, что они устойчивы к высоким 

и низким температурам, различным условиям и быстро адаптируются. Так что 

изучайте свою жизнь и избегайте использования определенных особенностей 

или вредных аспектов, которые важны для человека, чтобы жить. 

Микробиология-строение микроорганизмов, растений, пожизненное 

изучение жизни. Роль биомедицинской науки основная функция 

микроорганизмов, которые встречаются в природе и благосостояние их 

денежная ценность на дороге. Мелкие корневые организмы в воде, в воздухе, 

на земле. Пищевые продукты их продукты будут расти очень быстро и через 

которые они проходят через организм человека, поэтому различные заразные 

приготовления пищи для профилактики заболеваний и отравлений персонала 

требуют изучения микробиологии. Приобрести знания по микробиологии, 

людям помогают пищевые инфекции и Профилактика пищевых отравлений.  

Вид микроорганизмов. Микроорганизмы разнообразны, в пище в 

основном бактерии и грибы. Бактериальные формы делятся на три типа: 

I. Глобус бактерии называются запахи. Пахнет одноклеточным 

микромиром, двумя клетками - диплококком, четырьмя клетками - 

тетракокком и цепными стрептококками, восьмиклеточная форма называется 

пузырчатой. Иногда виноградные косточки называют стафилококком. 

II. Бактерии стеклоткани: короткие и длинные ручки в форме одиночной, 

двойной и цепи. 
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III. Серьезные бактерии: это количество бактериального шва есть 

несколько различных типов. Позвоночная форма вибрирует, две и более 

сшитые бактерии являются спириллами, длинные цепи и бактерии 

называются спироэтами. 

Бактерии - ядро, протоплазма и оболочка. Он растворяется в 

протоплазме, не будучи независимым от ее ядра. Протоплазма представляет 

собой полужидкую, прозрачную массу, в состав которой входят вода, белок, 

жирные ферменты и минеральные вещества. Белки, жиры, углеводы отвечают 

за питание микроорганизмов. Оболочка из окружающей среды. Действие 

бактерий - Бактерии подвижны и перемещаются Штапельными 

бактериальными пиявками с помощью бактерии кровоизлияния, различной 

концентрации в окружающей среде. Увеличение бактерий. Бактериальная 

клетка удваивается равным делением. Режущая кромка и бактерии разделены 

длиной. Бактерии растут в течение 30 минут в благоприятных условиях. 

Бактериальное образование спермы. Многие бактерии Виккерса в 

ненормальном состоянии (высокие температуры, сухость) образуют споры. 

Спорообразующие бактерии обычно используются под названием базилик. 

Споры бактерий внешне устойчивы к воздействию, живут в различных 

условиях, длительное время проходят консервацию, хранение пищи. 

Поэтому такие бактерии могут нанести большой ущерб только 

бактериям, при консервировании пищевых продуктов требуется не только 

очистить их клетки, но и очистить их споры. 

Грибы. Грибы, как различные микроорганизмы и бактерии растение 

принадлежит к миру. Их строение бактерии более сложное, чем ее состав, ее 

хлорофилл в своем организме отличается от растений тем, что их нет. 

Грибы более питательны, чем питательная среда, но могут жить в 

различных субстратах. А для этого кислород не нужен. Они морозостойкие и 

в холодильниках тоже встречаются. Большинство грибов многоклеточные 

клетки часто сплетены таким же образом, как пряжа будет. Клетки-

форменные клетки называются ghifs, которые растут и уменьшаются, а в 

смешанных-грибовидные тела образует мицеллы. Слизистая оболочка 

попадает в пищевую среду. Грибы образуются путем простого деления или 

споры инфекций, передаваемых половым путем. Все грибы делятся на две 

группы: 

1. Высокоразвитые грибы. 

2. Плохие грибы. Они состоят из 6 классов: 

Высокоразвитые грибы: 

а) Хитридные грибы. У них нет миселя, хотя он находится на стадии 

создания. Hitrids в основном вода, растение или их клетки вызывают 

заболевания; 

б) Омицеты. Их тело состоит из одноклеточной миелии, живущей в воде 

и почве; 

г) зигомицеты. Этот класс основан на почвенных грибах. 

Плохой грибок: 
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а) оскомизол - плесневые грибы. Их misel многоклеточный, и 

воспроизводство в специальных клетках через лошадиную силу, 

воспроизводство полов через презервативы: 

б) базидиомицин - это многоклеточный мицелеин, передающийся 

половым путем и инфантильным при атаках бейсболом. Это грибы, которые 

часто потребляются людьми 

Включает. Дейтеромы (необработанный гриб) - выражение 

многоклеточное, делающее только конденсацию увеличенного пола. Они у 

людей, животных и растений повсеместно вызывают различные заболевания. 

Физиология микроорганизмов - это жизненно важные функции-дыхание, 

питание, рост и взаимодействие с внешней средой. Изучая физиологию 

микроорганизмов, из них используют в промышленности или против вредных 

микроорганизмов способ борьбы. Типичные микроорганизмы дыхание и 

питание в одно время делается. Половина питательной корки 

микроорганизмов в зависимости от проводимости, в ее основе лежит 

внутреннее давление. Против протоплазмы микроорганизма важное решение, 

когда жидкость концентрируется в концентрированной среде медленно в 

клетку в кору микроорганизма будет проходить. 

Концентрация среды темнее протоплазмы, в то время как процесс 

питания у микроорганизмов прекращается, в результате организм погибает 

или переключается на спорт. 

Это свойство микроорганизмов включает сушку, соль и сахар можно 

использовать для сохранения. Микроорганизмы, как и крупные животные, 

дышат энергией, чтобы получить клеточное дыхание, сложные вещества 

окисляются до распада на простые вещества, генерирующие определенное 

количество горячей энергии. Это произойдет энергия два в соответствии с 

процедурой дыхания микроорганизмов различны: 

1. При участии кислорода-аэробное дыхание, таким образом больше 

энергии и микроорганизмов на поверхности. 

2. Кислород-аневронное, вдыхаемое вещество окисление не полное и 

образующаяся при этом энергия брожения также очень низкая. 

Органическое вещество образуется при окислении, только четверть 

энергии уходит на жизнь микроорганизмов, остальная часть работы 

отделяется наружу. Эта жара важна временами повышения температуры к 60 

° -80 ° C.  Например: влажные сплавленные сено, кожа, хлопок, зерно, мука и 

хлопья самовозгорание должны быть доказательством для этого процесса 

возможного. Дыхание микроорганизмов до температуры окружающей среды 

и температуры. Вдыхайте воздух как влажное ускорение.  

Это деятельность микроорганизмов в пищевой промышленности, 

осуществляемая при определенных условиях и условиях (алкогольная, 

пивная, хлебная, чайная, табачная промышленность) стадии. Однако 

игнорирование этих процессов при производстве пищевых продуктов, сильно 

вредит им из-за их возможного ношения во время хранения. 
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Железорудные месторождения Узбекистана относятся к категории 

бедных и комплексных железо-титановых, железо – титано – ванадиевых руд, 

для которых характерно чрезвычайно тонкое прорастание  рудных и 

нерудных минералов. В них значительная часть железа входит в состав  

комплексных и железо-силикатных минералов. При их обогащении не 

достигается удовлетворительного разделения рудных и нерудных минералов 

даже при очень тонком измельчении руд. В результате этого получаются 

бедные железом концентраты с повышенным содержанием SiO2 и других 

оксидов пустой породы. Кроме того, при наличии химической связи между 

оксидами железа и пустой породы значительная часть связанного металла 

теряется с хвостами, извлечение ценного компонента в концентрат при этом 

остаётся низким. 

Так например, руды месторождения Тебинбулак являются 

вкрапленными, густовкрапленными и массивными. Основной рудный 

минерал – титаномагнетит, состоящий из магнетита с тонкими 

пластинчатыми вростками ильменита. Присутствует также гематит. 

Месторождение Темиркан характеризуется наличием гематитовых, 

смешанных гематит-магнетитовых и магнетит-гематитовых руд. 

Месторождение Сьюрената характеризуется гидротермально – 

осадочным гематит-лимонитовым типами руд. Имеется также скарново-

магнетитовый тип руды [1]. 

Применение к таким рудам обжиг - магнитного обогащения в 

большинстве случаев не даёт положительных результатов. Так, при обжиг-

магнитном обогащении бурожелезняковых руд, представленных в 

значительной степени тонковкрапленными породами сложного состава, 

содержание железа в концентрате обычно не превышает 53-55%, а 

концентрация его в хвостах составляет не менее 22-24%. Это объясняется 

главным образом присутствием в этих рудах значительных количеств железо-

силикатных минералов, нонтралита, хлорита и шамозита, приобретающих в 

процессе обжига магнитные свойства и переходящих при сепарации в 

магнитный концентрат [2,3]. 

Для осуществления высокотемпературного восстановительного обжига 

руд до металлического состояния предложены и испытаны в лабораторном и 

полупромышленных масштабах различные методы. В них предусмотренно 

использование в качестве восстановителя энергетических углей или коксовой 

мелочи, среди них: 

1. Обжиг руды во вращающихся печах в пересыпающем рудно – угольно 

– флюсовом слое, известный как процесс RN [4,5]. 

2. Высокотемпературный (1150 – 1350 0C) обжиг рудно-угольных 

окатышей в окислительной или нейтральной атмосфере на конвейерной 

обжиговой машине, в кольцевой вращающейся печи или периодически 

действующей реторте [6]. После тонкого измельчения окатышей и 

последующей магнитной сепарации может быть получен концентрат с 
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высоким содержанием металлического железа (75-85%) и степенью 

металлизации (Feмет / Feобщ · 100) порядка 80-95%. 

На кафедре «Металлургия» Ташкентского государственного 

технического университета разрабатывается технология, при которой прямое 

обогащение руды одним из классических методов сочетается с 

высокотемпературным (1150 – 1350 0C) восстановительным обжигом 

труднообогатимых промышленных продуктов до металлического железа.  

Частички железа отделяются от пустой породы и выделяются из состава 

сложных химических соединений с трудновосстановимыми оксидами титана, 

марганца, ванадия и хрома. В дальнейшем частички  коагулируют, приобретая 

окружную форму, что позволяет легче извлечь их при последующем 

измельчении обожженного продукта и его магнитной сепарации в слабом 

поле. 

В республике известны три месторождения подобных руд. Учитывая, что 

две из них сравнительно небольшие (Сьюрената и Темиркан), на наш взгляд 

целесообразно проводить исследования на пробах, составленных из смеси 

всех образцов. Вряд ли целесообразно на каждое месторождение 

разрабатывать отдельные технологии и строить свои промышленные 

предприятия. 

Проба, составленная из смеси руд имела следующий минералогический 

состав, % (вес): 34,85 гематит, 26,00 магнетит, 0,33 сульфидов, 38,82 пустой 

породы. В большинстве случаев остатки магнетита сохранились только в 

центральной части особенно крупных  рудных частиц. Иногда в гематите 

наблюдаются зёрна магнетита диаметром 0,02 – 0,30 мм, однако значительно 

чаще встречаются очень тонкие прорастания гематита по магнетиту. Пустая 

порода состоит из небольшого количества кварца, халцедона и главным 

образом из яшмы – весьма тонкой смеси халцедона с гематитом. 

Кроме того, внутри рудных частиц, располагающихся в массе кварца, 

халцедона или яшмы, обнаружены многочисленные включения пустой 

породы. Размеры этих включений часто чрезвычайно малы (от 0,01 до 0,02 

мм), что не позволяет полностью отделить пустую породу от рудного 

минерала даже при очень тонком измельчении и предопределяет низкое 

качество концентрата. 

Пробные опыты по магнитной сепарации дроблённой руды показали 

целесообразность применения комбинированной  магнитно-гравитационной 

схемы обогащения, при котором возможно получение богатого магнитного 

концентрата крупностью 10 – 0 мм и более тонкого (1 – 0 мм) гематитового 

концентрата. Этот концентрат может быть успешно выделен при 

гравитационном обогащении доизмельчённых хвостов и промышленного 

продукта магнитной сепарации. Полученные по этой схемы промышленные 

продукты с 30-34% Fe, обогащение которых классическими способами было 

неэффективным, доизмельчали и направляли на пирометаллургическое 

обогащение.  Поскольку высокотемпературный обжиг  рудно-угольных 

окатышей является трудоёмкой и дорогостоящей операцией, схема 
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предварительного обогащения руды разработана таким образом, чтобы на эту 

операцию поступало возможно меньшее количество материала (выход 

промышленных продуктов с 34,77 % Fe составлял 18,11%). 

Технология получения сырых рудно-угольных окатышей из 

тонкоизмельчённых материалов, содержащих не менее 70-90% фракции -

0,074 мм, практически остаётся такой же, как и для рудных гранул, и может 

быть  реализовано на применяемых в настоящее время грануляторах, что 

согласуется с результатами работы [7]. Ввиду высокой капиллярной 

влагоёмкости тонкоизмельчённого топлива по сравнению с концентратом, 

влажность шихты для получения рудно-угольных гранул необходимо 

поддерживать на 2-4% выше, чем при производстве рудных окатышей. Сырые 

рудно-угольные окатыши с 20% топлива (порошок ангренского угля) 

диаметром 10 мм выдерживали до разрушения нагрузки 0,8 кг, а после сушки 

1,0-1,2 кг/окатыш. 

Нами были проведены исследования по определению влияния 

температуры обжига на некоторые технологические показатели процесса 

обогащения железорудных окатышей. Результаты исследований приведены 

на рис. 1 – 3. Эксперименты проводили при следующих условиях: время 

обжига – 15 минут, диаметр окатыша – 10 мм, состав шихты 80% бедная руда 

и 20% топлива. 

На рис.1 представлены изменения содержания железа в концентрате в 

зависимости от температуры обжига. 
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Рис.1 Влияние температуры обжига на содержание железа в 

концентрате 

Из рис.1 видно, что с увеличением температуры обжига содержание 

железа в концентрате растёт. Это явление можно объяснить следующим 

образом. Для протекания химических или структурных изменений в твёрдой 

фазе должно происходить перемещение атомов. Возможны различные 

Температура обжига, 0С 
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механизмы этого явления. Одним из них может быть переход атомов из 

нормальных узлов решётки в расположенную рядом вакансию. Вакансии 

существуют в каждом кристалле при всех температурах, отличных от 

абсолютного нуля. Скорость, с которой протекает диффузия атомов в этом 

случае, зависит от лёгкости перемещения атомов из нормального узла в 

вакантный и от концентрации вакансий. Передвижение атомов в каком-либо 

направлении эквивалентно блужданию вакансий в противоположном 

направлении. Поэтому в подобном случае можно говорить о диффузии 

вакансий. 

Одним из вариантов этого процесса является так называемый 

«эстафетный» механизм, при котором атом, находящийся в междоузлии, 

переходит в нормальный узел, выталкивая ранее находившийся там атом в 

новое междоузлие. 

Действительный механизм процесса в данной системе определяется 

относительной величиной энергии, требующейся для протекания этого 

процесса. Диффузионные процессы, как правило, во многом определяют 

скорость химических реакций и спекания. 

Величина необходимой для этого энергии называется энергией 

активации процесса, а температурная зависимость может быть представлена 

выражением: 

)/exp(0 RTEDD   

где E – кажущаяся энергия активации диффузии. 

Величина коэффициента диффузии и его изменение с ростом температуры 

увеличивается и тем, самым ускоряются реакции восстановления оксидов 

железа. 

Процесс восстановления железа из оксидов, согласно принципу Байкова о 

последовательности превращений, протекает ступенчато путём перехода от 

высших оксидов к низшим по схеме 

Fe2O3 → Fe3O4 → FeO →  Fe  (выше 570 0С) 

или 

Fe2O3 → Fe3O4 →  Fe (ниже 570 0С). 

При этом в соответствии с диаграммой Fe – O в системе возникают не только 

низшие оксиды и металл, но и твёрдые растворы. 

Восстановление оксидов железа твёрдым углеродом возможно по следующим 

реакциям: 

3Fe2O3 + C = 2Fe3O4 + CO  -129,07 МДЖ 

Fe3O4 + C = 3FeO + CO  -187,28 МДж 

FeO + C = Fe + CO   -152,67 МДж 

Для последней реакции: 

lg Kp = - 7730/T +7,84 

Суммарный отрицательный тепловой эффект 4240  кДж/кг железа. 
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При отрицательном тепловом эффекте химической реакции, согласно 

принципу Ле-Шателье, увеличение температуры сдвигает равновесие реакции 

восстановления железа слева направо, т.е. в сторону образования металла. 

Важным показателем обогатительного процесса является извлечение ценного 

компонента в концентрат. На рис. 2 представлены результаты исследований 

по определению этого показателя в зависимости от температуры обжига. 
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Рис.2. Влияние температуры обжига на извлечение железа в концентрат: 

Время обжига – 15 мин в токе воздуха; окатыши d = 10 мм; состав 80% руда, 

20% коксик. 

Из данных на рис. 2 видно, что с повышением температуры степень 

извлечения железа в концентрат возрастает. Это является следствием того, что 

при высоких температурах восстановительные процессы протекают более 

интенсивно. Однако, степень извлечения остаётся довольно низкой и это 

приводит к тому, что при термической обработке измельчённых 

железорудных материалов наблюдается явление спекания. Оно особенно 

активизируется, если обработке подвергается пористое спрессованное тело. 

Таким образом, спекание проявляется при термообработке как отдельных 

дисперсных частиц (например, при восстановлении или обжиге концентратов 

в кипящем слое), так и гранул (сырые окатыши, брикеты) [8]. 

Исходное пористое тело является системой, удалённой от состояния 

термодинамического равновесия одновременно по многим параметрам. Это 

обусловлено большой свободной поверхностью отдельных частиц, наличием 

микроискажений типа смещения атомов из регулярных положений в решётке, 

неравновесных дефектов типа дислокаций, избыточных вакансий и др. При 

многокомпонентности состава дисперсной среды неравновесность системы 

обусловлена также полем градиента концентраций. При спекании, 

являющимся необратимым  процессом, происходит как уменьшение 

Температура обжига, 0С 
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поверхностной энергии частиц, так и «залечивание»  отдельных дефектов, 

выравнивание концентрации. 

Твёрдофазное спекание  влияет на процесс восстановления при 

переработке рудно-угольных окатышей. При восстановлении их в шахтной 

печи этот процесс имеет большое значение в связи с тем, что верхний предел 

температур восстановления ограничен температурой спекания окатышей в 

гроздья с нарушением режимов процесса. 

Обработка железорудных материалов в ходе термического 

восстановления имеет, по сравнению с чистым явлением, некоторые 

особенности, из которых прежде всего следует выделить: 

а) наличие большого числа компонентов (оксиды железа, кремния, 

алюминия, кальция, магния и пр.); 

б) заметное количество образующихся в ходе процесса газов; 

в) протекание окислительно-восстановительных процессов; 

г) протекание твёрдофазных реакций (между магнетитом и кремнезёмом, 

известью и гематитом и прочие); 

д) возможность образования некоторого количества жидкой фазы 

переменного состава и свойств. 

Эти особенности не дают возможности использовать без изменений 

закономерности спекания, найденные главным образом для металлических 

порошков. Например, железорудный материал является системой, удалённой 

от термодинамического потенциала по многим параметрам. Поскольку 

восстановительная обработка сопровождается химическими реакциями, 

уменьшение свободной энергии системы в результате протекания реакций 

может характеризоваться  более мощными потоками вещества, чем остальные 

процессы. Иначе говоря, приближение системы к равновесию по одному 

параметру, может оказаться энергетически оправданным в том случае, когда 

оно сопровождается временным удалением от равновесия по другим 

параметрам. Практически это может выразиться в ином процессе изменения 

пористости гранул, размера зёрен и т.п. 

В общем случае окатыш можно рассматривать как пористый 

поликристалл с разветвлённой сетью межчастичных границ. Чем больше 

площадь межзёренных границ, тем плотнее и прочнее окатыш. Исходя из 

этого, объективным критерием поведения железорудных частиц при нагреве 

является суммарная площадь межчастичных контактов или обратная 

величина – суммарная площадь контактов частицы – поры, которая выражена 

суммарной или удельной поверхностью пор. 

Нами были проведены исследования по определению прочностных 

свойств в холодном состоянии окатышей от удельной поверхности пор. 

Удельную поверхность пор определяли широко распространённым 

пикнометрическим методом [9]. Результаты исследований представлены на 

рис. 3. 
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Рис. 3 Зависимость холодной прочности от удельной поверхности пор в 

окатышах 

Из данных на рис. 3 видно, что с увеличением удельной поверхности пор 

существенно падает прочность окатышей. Особенно это важно учитывать при 

загрузке материала в шахтную печь, т.к. при этом окатыши могут 

разрушаться, что снижает газопроницаемость шихты, увеличивается 

пылеунос и снижается восстановимость оксидов вследствие изменения 

аэродинамических условий в печи. 

Также отрицательно сказывается спекание шихты, т.к. существенно 

затруднятся восстановимость вследствие снижения реакционной поверхности 

и образования трудновосстановимых соединений. 

Из проведённых исследований можно сделать вывод о том, что успешная 

работа шахтных печей при работе на металлизированном сырье возможно 

только при определённых оптимальных параметрах по обогащению сырья и 

его металлизации. При этом материал должен обладать достаточной 

твёрдостью и восстановимостью. 
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Экологическая катастрофа в Приаралье усугубляется резким снижением 

социально-экономического и культурного уровня населения, формирование 

отягощенности и полиорганной патологии у детей. В этих условиях особо 

важным является изучение взаимосвязи между параметрами окружающей 

среды и состоянием здоровья детей Приаралья.  Исследования подтверждают 

рост негативных тенденций в состоянии здоровья детей - снижение доли 

здоровых с одновременным увеличением удельного веса детей, имеющих 

хроническую патологию, что составляет по Республике Каракалпакстан - 74,6 

% от обследуемых детей до 14 лет. 
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Обобщая полученные данные по антропометрическим показателям 

детей и подростков из районов Южного Приаралья, отличающиеся по 

степени экологического загрязнения пришли к выводу, что в зависимости от 

пола в развитии длины тела между детьми из г. Нукуса и Тахтакупырского 

района значительных отличий не наблюдается. Исключение составляют 

мальчики из Элликалинского района. Они имеют отклонения в росте, 

который ниже средних значений нормы на 13-16 %.   

У мальчиков из Элликалинского и Тахтакупырского районов имеет 

место отставание в развитие массы тела в периоде с 6 до 10 лет и продолжает 

сохраняться до 14 лет. Мальчики из г. Нукуса начинают отставать в прибавке 

массы тела после 11 лет, т.е. в пубертатный период, хотя и в несколько 

меньшей степени, чем их сверстники из указанных районов. В 14 лет масса 

тела мальчиков во всех обследуемых районах оказалась ниже нормативных 

значений. В Элликалинском районе составляет 19 % (41,3 кг), в  

Тахтакупырском – 17 % (42,3 кг) и г. Нукусе на 13 % (44,3 кг). Полученные 

антропометрические данные ежегодного прироста тела в длину тоже 

находятся в пределах существующих физиологических значений. 

Установлено, что состояние питания не является причиной того, что 

ростовые и весовые показатели детей и подростков находятся на уровне 

низких значений физиологических норм не зависимо от района проживания. 

Питание наблюдается, в основном, избыточное или выше средних значений.  

В целом распределение районов по степени их экологического 

благополучия, вероятно относительно, о чем свидетельствуют полученные 

антропометрические данные. Тахтакупырский район по сравнению с г. 

Нукусом и Элликалинским районом представляется, как мы и предполагали, 

более экологически поврежденным и, если учитывать общие характерные 

закономерности в развитии роста детей – это не вызывает сомнения. Сама 

динамика процессов роста и развития детей из различных районов Приаралья 

мало отличается друг от друга и от нормативных показателей, соответствуя 

их низким значениям.  Имеющиеся отличия возрастных значений от 

нормативных связаны, по всей вероятности, с особенностями протекания 

раннего периода онтогенеза, которые и приводят к указанным выше 

характеристикам показателей роста и массы тела детей и подростков, 

родившихся и проживающих в регионе Приаралья.   

Исследование системы крови у детей является одним из важнейших 

диагностических методов, так как кроветворные органы чрезвычайно 

чувствительны к различным физиологическим и патологическим 

воздействиям на организм, вследствие чего картина крови может являться 

отражением этих воздействий.   

Известно, что одним из основных компонентов эритроцитов является 

гемоглобин.  Согласно полученным данным, у детей в шестилетнем возрасте 

содержание гемоглобина в норме находится в пределах 11-14 мг %. У 

мальчиков из Элликалинского района в возрасте 6 лет содержание 

гемоглобина находится в пределах 6,2-10,5 мг %, что составляет в среднем 64 
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% от нормы, у мальчиков из г. Нукуса - 6,4-8,6 (61 %) и из Тахтакупырского 

района 6,0-7,2 мг% (55 %).  В возрастном периоде   7 - 12 лет содержание 

гемоглобина в крови составило 6,3-9,3 мг% (55 %), 7,4-8,9 (55%) и 7,7-8,9 мг% 

(58 %) соответственно по районам проживания. В возрасте 13 и 14 лет 

показатели несколько выше: 9,1-9,3 мг%, 8,5-8,7 (66 %) и 9,1-9,4 (71 %).  

Также установлено, что у девочек содержание гемоглобина в крови в 

шестилетнем возрасте ниже, чем у мальчиков.  По обследуемым районам 

показатель составил: в Элликалинском районе 6,0-7,6 мг% (49,7%), г. Нукусе 

6,2-7,2 (53 %) и в Тахтакупырском районе 6,0-7,0 мг% (53 %). С возрастом 

наблюдается увеличение содержания гемоглобина.  Так, в возрасте 7-12 лет 

они составили 7,8-8,8 мг % (66 %), 8,1-9,2 (68 %) и 7,8-9,0 мг % (67 %) 

соответственно по районам проживания. В возрасте 13 и 14 лет содержание 

гемоглобина в крови сохраняется на прежнем, ниже нормы уровне, а именно 

8,8 - 9,1 мг% (67 %), 8,9 - 9,0 (68 %) и 8,5 - 9,6 мг% (68 %) соответственно и 

этот уровень ниже, чем у мальчиков.   

Таким образом, проведенный анализ показал, что отмечается 

относительно умеренное снижение гемоглобина (на 36-31%), что является 

наиболее часто встречаемой формой малокровия - железодефицитной 

анемии. Для уточнения характера малокровия было проведено исследование 

по определению количества эритроцитов и цветного показателя в крови у  

детей. Проведенный анализ позволил установить, что показатели по 

содержанию эритроцитов в крови в шесть лет заметно ниже у девочек из 

Элликалинского района и сохраняется на более низком уровне, чем у 

мальчиков и в последующие годы. В этом районе показатели по количеству 

эритроцитов у мальчиков также ниже, чем в других районах.  На этом фоне 

более благополучными выглядят показатели детей, проживающих в г. Нукусе 

и Тахтакупырском районе. Но это весьма относительно, так как по 

отношению к физиологической норме они ниже почти на 20%.  

Как известно, снижение числа эритроцитов в крови является одним из 

основных критериев наличия анемичного состояния организма. Однако 

степень эритроцитопении широко варьирует при разных формах малокровия.  

Для определения содержания гемоглобина в эритроцитах исследуемых 

лиц по отношению к норме был произведен расчет цветного показателя.   

По полученным нами данным в возрасте 6 лет у девочек, проживающих 

в Элликалинском районе, цветной показатель составил 0,6-0,8, что ниже 

среднего значения в норме на 16%, в г. Нукусе 0,5-0,7 (на 31%) и 

Тахтакупырском районе 0,5-0,8 (на 26%). В возрастной период с 7 до 12 лет 

разница с нормальным значением у девочек из Элликалинского района 

составила 20%, г. Нукуса – 19 и Тахтакупырского района – 18%.   
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Ни для кого не секрет, что современная жизнь является чрезвычайно 

динамичной. Процессы, которые происходят в повседневной жизни, 

экономике и политике, оставляют очень мало времени для размышлений. 

Часто обстоятельства вынуждают человека принять решение «здесь и 

сейчас», то есть в сжатые сроки. Исследователи данного вопроса указывают 

на то, что человек в стрессовой ситуации забывает все, чему учился, и тем 

самым принимает решение, с учетом своей данности. 

Для специалистов различных сфер деятельности все чаще называется в 

числе важнейших качеств наличие интуиции, поскольку современные 

условия хозяйствования означают отсутствие возможности и времени на 

принятие логических приемов построение и принятие эффективного 

управленческого решения.   

Современный менеджер должен уметь пользоваться истинным видением 

ситуации, что означает в действительность – ясно видеть то, что необходимо 
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сделать в конкретной ситуации, задействовать собственные внутренние 

возможности и использовать интуитивные знания путем интуитивных 

проявлений. Тем самым, значение интуиции можно определить как процесс, 

определяющий человеческие способности в качестве потенциала развития 

предприятия в целом. 

Современные подходы к интуиции и ее применению в практической 

управленческой деятельности обуславливаются повышенным интересом ее 

уникальности, а также возможностью предоставить в решении 

управленческих задач организации неординарные решения и новые знания, 

что особенно важно для сферы принятия управленческих решений, 

являющихся важными для эффективного управления организацией. 

Изучение вопроса места и роли интуиции в ходе принятия 

управленческих решений позволяет прийти к выводу о том, что интуиция в 

качестве интуитивных суждений практически всегда присутствует в процессе 

выработки управленческого решения, особенно на этапе осуществления 

поиска возможных вариантов и альтернатив, их оценивании и окончательном 

выборе. Особенно при рассмотрении активности хозяйствующего субъекта с 

творческой точки зрения, то в процессе выработки и принятия 

управленческого решения интуитивный компонент обладает важнейшим 

местом, призван играть значительную роль.  

Следовательно, в ходе принятия управленческих решений интуиция и 

интуитивное знание, которое собой представляет результат интуитивного 

проявления, призваны сыграть решающую роль, особенно если возникает 

ситуация, приближенная к экстремальным условиям, например, имеется 

весьма ограниченное время, повышается концентрация усилий на достижение 

намеченной цели. Следовательно, интуиция в процессе принятия 

управленческих решений занимает весьма значимое место, поскольку она 

определяет окончательный вариант решения с учетом полученного 

опосредованно рационального знания.  

Многие исследователи вопроса интуиции при принятии управленческих 

решений указывают на то, что она выступает наиболее адекватной в случае 

принятия менеджментом организации стратегических решений, поскольку 

подобные решения должны быть приняты на уровне всей организации и тем 

самым требуют большого количества ресурсов. Именно интуиция при этом 

позволяет принять топ-менеджеру стратегическое решение в 

неструктурированной, неопределенной и сложной ситуации. Некоторые 

авторы отмечают тот факт, что интуиция представляет собой некий выигрыш 

во времени, так как менеджеры, которые принимают управленческие решения 

на основе интуиции, могут принять намного быстрее стратегические решения 

по сравнению с тем менеджерами, которые предпочитают опираться на 

логические, аналитические и дискурсивные основания с построением 

возможных вариантов прогнозов. 

Интуиция отечественной психологией рассматривается в качестве 

чувства близости решения, имеющего осознанные и неосознанные 
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компоненты. С этой точки зрения эмоции посылают сигналы о смысловых 

образованиях, которые лежат в основе принятия управленческих решений, на 

базе динамических смысловых связей в возникшей проблемной ситуации, 

которая означает принятие управленческого решения.  

В этой связи в специальной литературе все чаще стали выделять 

интуитивные управленческие решения, которые означают осуществление 

выбора, производящегося на основе ощущения его правильности. Этим они 

являются отличными от решений, которые основываются на научных 

суждениях, а сам выбор правильного и эффективного управленческого 

решения обуславливаются наличием хорошего пласта знаниями и 

полученным в прошлом опытом. 

Как правило, интуитивные управленческие решения принимаются 

менеджером на основе собственных ощущений и интуиции. Интуиция 

представляется как способность внезапного, непосредственного, 

продумывания, с отсутствием какой-либо логики в нахождении правильного 

управленческого решения. И это делает ее необходимым элементом 

творческого процесса управления.  

Однако нужно особо подчеркнуть, что эффективность интуитивных 

управленческих решений повышается при приобретении знаний и опыта, это 

позволяет менеджеру не стать заложником «случайности». Поэтому на 

практике часто интуитивные управленческие решения являются 

предшественниками логических управленческих решений. Отметим, что 

такой феномен является известным с давних времен в психологии творчества, 

но и сегодня представляется непонятным до конца. С уверенностью можно 

только утверждать то, что некоторые логические управленческие решения не 

всегда получаются без применения интуиции. Это обусловлено тем, что 

логические управленческие решения могут возникнуть лишь на основе 

интуитивных управленческих решений, которые уже смогли решить 

фактически задачу. Остается только необходимость формализовать 

полученное управленческое решение и его логически оформить. 

В случае принятия управленческих решений с использованием интуиции 

участие часто принимает также эстетический фактор, направленный на 

«дорисовывание» и получение целостной картины принятого решения. Это 

связано также с тем, что интуитивные управленческие решения возникают, 

как правило, спонтанно. 

Нужно отметить, что лишь небольшая часть управленцев имеют 

склонность к принятию эффективных управленческих решений, основанных 

на интуиции. Интуиция используется в большинстве случаев руководителям 

высшего уровня управления. А получаемый успех при использовании 

интуитивных управленческих решений призван охарактеризовать 

незаурядность менеджеров, наличие у них большого опыта и высокой 

квалификации.  

Таким образом, можно вывести следующее определение интуиции в 

принятии управленческих решений. Под ней понимается дополнение к 
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предварительному осознанию целей и средств действия, основанное на 

бессознательном, импульсивном принятии решения, не требующего 

логического и научного обоснования; тем самым такие управленческие 

решения принимаются менеджером на основе собственных ощущений и 

интуиции 

Вывод, который возможно сделать в отношении места интуиции в 

принятии управленческих решений: 

– применяется часто в экстренных, стрессовых ситуациях, когда имеется 

ограничение времени, отсутствуют возможности достичь поставленные цели, 

особенно если созданная ситуация является неструктурированной, 

неопределенной и сложной; 

– интуиция, как правило, всегда присутствует в процессе выработки и 

принятия эффективных управленческих решений, что означает ее 

использование при поиске альтернатив, их оценке и окончательном выборе; 

– предшествует логическому управленческому решению, которое, в свою 

очередь выступает как оформление интуитивного управленческого решения; 

– интуиция больше всего используется в случае принятия стратегических 

решений организации, тем самым исследования свидетельствуют об их 

использовании большей частью высшим менеджментом; 

– интуиция позволяет принимать эффективные управленческие решения 

в кратчайшие сроки, что может способствовать усилению 

конкурентоспособности предприятия. 
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Педагогический контроль является одной из основных форм 

организации учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку 

результатов учебно-познавательной деятельности студентов, педагогического 

мастерства преподавателя и качества созданной обучающей системы. По 

определению «контроль» - это соотношение достигнутых результатов с 

запланированными целями обучения. От его правильной организации во 

многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным 

процессом и качество подготовки специалиста. Внедряемые в настоящее 

время интенсивные методы обучения неизбежно ведут к новым поискам в 

области повышения качества и эффективности педагогического контроля. 

При этом формы контроля остаются практически неизменными [1, 2].  
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Вопрос о методах проверки знаний студентов превратился в широкую 

научно-практическую проблему, так как нынешнее  состояние системы 

контроля представляет собой смесь старого с новым,  субъективного с 

объективным, рутинного ручной труда и в относительно  незначительной  

степени  использования  компьютерных технологий.  Поэтому особенно 

актуально изучение видов, методов и форм контроля, дифференцированный 

подход к их использованию и выявление наиболее эффективных из них с 

учётом специфики учебных дисциплин.  

Анализ профилирующей литературы [1-9] и потребностей практики 

позволил сформулировать проблему нашего исследования следующим 

образом: выявление наиболее эффективных форм, видов и методов контроля 

учебной деятельности студентов в вузе путём проведения анкетного опроса. 

Проблема контроля за учебной деятельностью не нова, и педагогический 

опыт,  накопленный в этой области богат и разнообразен.  

С целью выявления наиболее эффективных видов контроля учебной 

деятельности студентов было проведено соответствующее анкетирование 

преподавателей и студентов. В опросе принимало участие 53 преподавателя и  

69 студентов старших курсов.  

Результаты анализа анкетных данных приведены на рис.1-3.  

Установлено, что из различных видов контроля знаний студентов 

наиболее предпочтительным для преподавателей является текущий контроль 

(ТК) - 56,6 %  (30 чел.) опрошенных, затем следует итоговый (ИК) – 24,5 %  

(13 чел.) и менее предпочтительны - рубежный (РК) и входной (ВК) виды 

контроля, соответственно, 11,4 (6 чел.) и 7,5 (4 чел.)% (рис.1).  
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Рис.1.  Предпочтения преподавателей к различным видам контроля учебной 

деятельности студентов 

На вопрос, считают ли преподаватели, что текущий контроль 

необходимо проводить систематически  90,6 %  (48 чел.) посчитало, что 

нужно, а 9,4 %  (5 чел.) - не обязательно. На этот же вопрос, студенты 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 330 

ответили, да – 62,3 % (43 чел.), нет – 24,6 % (17 чел.), воздержались от ответа 

– 13,1% (9 чел.).  

При выявлении доминирующих факторов значения текущего контроля 

для студентов, были получены следующие результаты: мнения 

преподавателей: дисциплинирует студента – 20,7% (11 чел.), систематизирует 

знания – 58,5 % (31 чел.), позволяет оценить педагогический уровень 

преподавателей – 20,8% (11 чел.). Мнения студентов: систематизирует знания 

– 69,6% (48 чел.), дисциплинирует– 17,4% (12 чел.), никакой пользы – 13,0% 

(9 чел.) (рис.2). 

Рис. 2.  Значение текущего контроля 

 В результате анкетного опроса было выявлено, что наиболее 

эффективным методом контроля, по мнению преподавателей, является только 

грамотное сочетание устного и письменного контроля – почти 70,0%, а опрос 

студентов показал, что для них наиболее желательным методом контроля 

является письменный опрос – ~ 50,0% опрошенных.  

 Анкетные данные об отношении к тестовому контролю позволили 

установить, что единственным преимуществом тестового контроля, по 

мнению преподавателей, является экономия времени - 100%; в качестве 

недостатков отмечены: элемент случайности – 41,5% (22 чел.), не 

обоснованность ответов - 58,5% (31 чел.) опрошенных.  

По мнению студентов, наибольшим преимуществом тестового контроля 

является то, что даны варианты ответов - ~90,0 % опрошенных студентов, в 

то же время ~10,0 % отмечают экономию времени. Недостатками же для 

студентов являются: элемент случайности - ~40,0%, необъективность оценки 

знании - ~30,0 %, некорректность вопросов и ответов - ~20,0 % и нет 

недостатков - ~10,0 % опрошенных.  

Таким образом,  установлено, что мнения преподавателей и студентов 

расходятся как по поводу преимуществ, так и по поводу недостатков 
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тестового контроля, в том числе и в целесообразности его  использования при 

определении итоговой оценки знаний студентов.  

На вопрос анкеты о наиболее эффективных формах итогового контроля 

(рис.3), были получены следующие ответы: 52,8% (28 чел.) преподавателей 

считают, что наиболее эффективной формой итогового контроля является 

устный экзамен, так как способствует развитию речи студентов с 

использованием специфической профессиональной терминологии, 

возможности более объективной оценке  их знаний и выявлению степени 

усвоения ими учебного материала; 30,2% (16 чел.) – письменный экзамен и 

17,0% (9 чел.) -  тестирование, так как экономия времени позволяет 

преподавателям заниматься и другими видами работы, в частности, 

методической и научно-исследовательской.  

  

По мнению студентов, наиболее эффективная форма контроля это 

тестирование – 69,6% (48 чел.) опрошенных, на втором месте стоит 

письменный экзамен  -  20,3% (14 чел.), а на третьем – устный экзамен – 10,1%  

(7 чел.).  

Подводя итоги проведенного нами исследования можно сделать 

следующие выводы.  

Систематический контроль и ежедневное оценивание знаний – это 

мощные психологические факторы направленного действия.           Правильно 

организованный, дающий объективные данные контроль - не только метод 

определения эффективности обучения, но и одно из средств формирования 

рациональных приемов умственной деятельности и практических умений, 

стимулирование познавательной активности. Он воспитывает чувство 

ответственности за результаты своего учебного труда, способствует 

формированию личности будущего специалиста.  

 Контроль, как необходимый компонент учебного процесса, должен 

носить систематический характер и реализовываться во всех его функциях, не 

Рис.3. Наиболее эффективные формы контроля учебной деятельности 
студентов: 

устный экзамен – УЭ, письменный экзамен – ПЭ, тестирование - Т  
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ограничиваясь собственно контролирующей. Формы, приемы, методы и 

средства контроля должны быть гибкими и вариативными. Только в этом 

случае контроль обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, 

заложенную в самих условиях учебного процесса: каждая учебная группа, 

новый материал, уровень подготовленности.  

Контроль знаний и умений студентов необходимо проводить 

систематически на всех этапах обучения и только при хорошо налаженном 

контроле и своевременной оценке можно говорить об эффективности 

обучения. Помимо традиционных форм контроля нужно осваивать и внедрять 

контрольно-обучающие программы, так как с помощью компьютера можно 

вести оперативный контроль и регистрацию результатов самостоятельной 

работы на занятиях. Преподаватель обязан на каждом занятии, независимо от 

темы, средств и времени, стимулировать, контролировать и поощрять 

познавательную деятельность студентов, поддерживать обратную связь в 

течение всего занятия.  
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The classification of medical information systems is based on a hierarchical 

principle and corresponds to the multi-level structure of health care. 

There are: 

I. basic level medical information systems, the main purpose of which is 

computer support for the work of doctors of various specialties; they make it 

possible to improve the quality of preventive and laboratory diagnostic work, 

especially in conditions of mass service with a shortage of time for qualified 

specialists. According to the tasks to be solved: 

a) reference systems (designed to search for and provide medical information 

upon user request), 
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b) consultative and diagnostic systems (for the diagnosis of pathological 

conditions, including prognosis and development of recommendations on methods 

of treatment, for diseases of various types), 

c) instrument-computer systems (for informational support and / or 

automation of the diagnostic and therapeutic process carried out in direct contact 

with the patient's body), 

d) automated workplaces of specialists (for automating the entire 

technological process of a doctor of a relevant specialty and providing information 

support in making diagnostic and tactical medical decisions); 

II. medical information systems of the level of medical institutions. 

Presented by the following main groups: 

a) information systems of advisory centers (designed to ensure the functioning 

of relevant departments and information support of doctors in counseling, diagnosis 

and decision-making in emergency situations), 

b) banks of information of medical services (contain summary data on the 

qualitative and quantitative composition of employees of the institution, the 

attached population, basic statistical information, characteristics of service areas 

and other necessary information), 

c) personalized registers (containing information on the assigned or observed 

contingent on the basis of a formalized medical history or outpatient card), 

d) screening systems (for carrying out a pre-medical preventive examination 

of the population, as well as for identifying risk groups and patients requiring 

specialist assistance), 

e) information systems of the medical institution (based on the integration of 

all information flows into a single system and provide automation of various types 

of activities of the institution), 

f) information systems of scientific research institutes and medical 

universities (they solve 3 main tasks: informatization of the technological process 

of education, research work and management activities of scientific research 

institutes and universities); 

III. Territorial-level medical information systems. 

Presented by: 

a) IS territorial health authority; 

b) IS for solving medical and technological problems, providing information 

support for the activities of medical professionals of specialized medical services; 

c) computerized telecommunication medical networks ensuring the creation 

of a single information space at the regional level; 

IV. Federal level, intended for information support of the state level of the 

health care system. 

References: 

1. Nazarenko G. I., Guliev Ya. I., Ermakov D. E. Medical information systems: 

theory and practice. - Moscow: Fizmatlit, 2005. - 320 p. 

2. Valkov A.I. Management and economics of health care. - M .: GEOTAR-Media, 

2009. 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 335 

3. Krenke D. Theory and practice of building databases - SPb: Peter, 2003. - 800 

p. 

4. Starinsky VV, Gretsova O.P. - Information Technologies in Oncology - FSI 

"Moscow P.A. Herzen Rosmedtechnoliy » 

5. Homonenko AD. Databases: a textbook for higher educational institutions - M 

.: Binom-Press, 2006 - 736 p. 

  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 336 

УДК 595.7  

Нагашыбаева А. 

ассистент кафедры «Экологии и почвоведения» 

 Каракалпакского государственного университета им. Бердаха 

г. Нукус, Республика Узбекистан 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОСЫ 

( INSECTA: HYMENOPTERA) В ПРИРОДЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются экологическая роль и значение 

осы (Insecta: Hymenoptera) в природе. Отряд Hymenoptera один из крупнейших 

отрядов насекомых и  активно участвует в круговороте веществ, играют 

глобальную планетарную роль в природе.  

Ключевые слова: круговорот веществ, отряд, подотряд, класс, 

семейство, фауна, дрожжи. 

 

Nagashybayeva A. 

Assistant of the Department of "Ecology and Soil Science" 

 Karakalpak State University. Berdah 

Nukus, Republic of Uzbekistan 

ECOLOGICAL ROLE AND IMPORTANCE OF WASP 

(INSECTA: HYMENOPTERA) IN NATURE 

Annotation: The article discusses the ecological role and importance of the 

wasp (Insecta: Hymenoptera) in nature. Detachment Hymenoptera is one of the 

largest insect detachments and is actively involved in the circulation of substances, 

playing a global planetary role in nature. 

Keywords: circulation of substances, order, suborder, class, family, fauna, 

yeast. 

 

Насекомые класс беспозвоночных членистоногих животных. Вместе с 

многоножками относятся к подтипу трахейных. Известно около 1млн видов 

насекомых. Обладают наибольшим разнообразием среди всех остальных 

животных на Земле [2]. 

Насекомые активно участвуя в круговороте веществ, насекомые играют 

глобальную планетарную роль в природе. Отряда Hymenoptera один из 

крупнейших отрядов насекомых , который включает более 155 тыс. видов из 

9100 родов. Их объединяют в 2 подотряда, 28 надсемейств, более 100 семейств 

(89 рецентных и 37 вымерших.  Известный шведского натуралиста Карла 

Линней  впервые объединил насекомых с перепончатыми крыльями, 

включая пчёл, ос и муравьёв под названием Hymenoptera [3].. 

Оса обыкновенная  (лат. Vespula vulgaris) — вид перепончатокрылых 

насекомых. Создаёт одни из самых огромных колоний среди настоящих ос. 

В настоящее время насчитывается множество различных видов ос, но 

все они, так или иначе, принадлежат к одной из двух основных категорий: 

одиночным и общественным осам. Так, представители одиночных ос обычно 

ведут уединённый образ жизни и зачастую не строят гнёзд. Кроме того, все 
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взрослые особи одиночных ос способны размножаться. В отличие от 

одиночных, общественные осы живут семьями, насчитывающими до 

нескольких тысяч особей; они строят довольно крепкие гнёзда, но 

размножаться способны лишь матка и особи мужского пола, в то время как 

остальная часть семьи состоит из бесплодных женских рабочих ос. Однако 

лишь около 1 000 видов ос являются социальными и образуют колонии. 

Самым крупным из них является азиатский гигантский шершень, имеющий 

до 5 см в длину. Остальные виды ос — одиночные.  

Многие виды ос откладывают яйца в других насекомых или пауков, и 

вылупившиеся личинки съедают своего хозяина. Другие же виды кормят 

своих личинок пережеванными насекомыми и пауками. Растущая колония ос 

может уничтожить 1 кг насекомых (это около 100 000 особей) на территории 

в 185 м2 [1]. 

Личинки же в свою очередь выделяют сладкое вещество, которое 

поедают взрослые осы. Когда осы вырастают во взрослых насекомых, они 

переходят на рацион из цветочного нектара и других сахаристых жидкостей.  

Услуга по борьбе с вредителями, которую они оказывают человечеству 

является настолько ценной, что паразитических ос специально выпускают в 

сады и поля. Гибкое строение тела, мощные челюсти, жало, оснащенное 

ядом.  

Немалую роль в природе осы выполняют, уничтожая садовых вредителей.  

Насекомое выгоняет вредителя из-под земли и посредством жала 

впрыскивает в него свой яд. В парализованную жертву оса откладывает свое 

яйцо. Медведка выступает в качестве инкубатора для развития потомства [1].  

Нельзя забывать и о том, что функции осы в природе заключаются и в 

опылении растений, цветов, что важно для их развития и размножения. 

В результате многолетних исследований было выявлено, что яд ос 

способен уничтожать раковые клетки, при этом не затрагивая здоровые 

ткани. Причина такого феноменального действия кроется в особенном 

строении белка, который взаимодействуя с жирами раковых клеток, 

преобразовывает их в жидкую субстанцию [4]. 

Сами того не подозревая, осы косвенно защищают других насекомых. 

Охотничьи способности, агрессивный нрав, смертельно опасное жало 

заставляют других представителей фауны воздерживаться от контакта с 

полосатым хищником.  

Пользу и роль ос в природе нельзя недооценивать. Городские особи 

регулируют численность мух, разносящих на своих лапках миллионы 

опасных бактерий. На приусадебных участках они помогают избавиться от 

садовых вредителей, не прибегая к применению химических средств. На 

человека оса нападает лишь в том случае, когда чувствует исходящую 

угрозу.  

По своей природе данные существа являются хищниками. Именно 

поэтому они уничтожают других насекомых, уступающим им по габаритам. 
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Зачатую они совершают нападение на разнообразных паразитов, чем 

приносят существенную пользу людям, а также их домам [1]. 

Осы играют неожиданную роль в выживании диких дрожжей. 

Исследователи из Флорентийского университета полагают, что осы являются 

хорошими кандидатами для этого, потому что они поедают ягоды и виноград 

в течение летних месяцев. Дрожжи выживают в пищеварительном тракте ос 

при их зимовке, и передаются следующему поколению при кормлении 

личинок. осы могут «практически бесконечно передавать штаммы дрожжей. 
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Основу народной педагогики составляют воспитательные традиции, 

которые выступают средством сохранения, воспроизводства, передачи и 

закрепления социального, трудового опыта и нравственных ценностей. 

Содержание и технология народной педагогики главным образом сводятся к 

воспитанию растущего человека в труде, формированию и развитию 

трудолюбия и на этой основе других нравственных качеств. 

- Трудовое воспитание - основной стержень всей системы народного 

воспитания.  

- Труд - начало воспитания, трудолюбие - окончательный результат 

воспитания, итог формирования личности. 

Вековой опыт позволил народу выработать определенные дидактические 

приёмы и правила воспитания детей к труду. 

Разъяснения и убеждения применялись с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду достойного поведения в семье и 

обществе.  

Распространённым методом народной педагогики является 

приучение.  Приучая ребёнка, взрослые дают детям поручения, проверяют 

примеры и образцы поведения и действия.  

Убеждение как метод воспитания содержит в себе разъяснение 

(объяснение) и доказательство, т.е. показ конкретных образцов, с тем чтобы 
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ребёнок не колебался и не сомневался в разумности определённых понятий, 

действий, поступков, постепенно накапливал нравственный опыт и 

потребность руководствоваться им.  

Поощрение и одобрение как метод воспитания широко применялись в 

практике семейного воспитания. Ребёнок всегда испытывал потребность в 

оценке своего поведения, игры, труда. Устная похвала и одобрение родителей 

- это первое поощрение в семье. 

Личный пример особенно родителей - это самый радикальный, самый 

действенный метод народного воспитания. Нравственный облик родителей, 

их труд, общественная деятельность, взаимоотношения в семье, отношение к 

окружающим людям, отношение к вещам, искусству - всё это служит 

примером для детей и оказывает влияние на формирование их личности. 

Самой поэтической формой воспитательного воздействия на детей 

было родительское благословление.  

Трудовое воспитание – стержневая проблема народной педагогики во все 

времена. Трудовое воспитание тесно связано с материальной и духовной 

культурой народа, их традициями. Народная педагогика призывает 

формировать у детей с самого раннего их возраста устойчивую привычку 

добросовестного отношения к труду. Особого внимания требует к себе 

воспитание в детях уважительного отношения к труду других людей. 

Приобщение детей к труду должно носить целенаправленный 

воспитательный характер, стать средством развития личности каждого 

ребенка, с учетом того, что именно в процессе активной деятельности у 

человека вырабатывается культура труда, воспитывается творческое 

отношение к делу, а также дисциплинированность, организованность, 

коллективизм [1,3]. 

Народная педагогика решает следующие задачи трудового воспитания: 

1. Развитие интереса и любви к любому виду труда; воспитание 

такой черты характера, как трудолюбие; 

2. Формирование убеждения в необходимости труда, воспитание 

потребности трудиться; 

3. Формирование у детей, подростков, юношей разнообразных 

трудовых умений, навыков, качеств, воспитание у них на этой основе 

привычки к труду, трудовым усилиям; 

4. Воспитание уважения к людям труда; 

5. Воспитание бережного отношения к природе, ресурсам; 

6. Формирование у подростков социально значимых мотивов 

трудовой деятельности (чувства долга, увлеченность процессом труда); 

7. Работа по профессиональной ориентации молодёжи.  

Труд в условиях Средней Азии, особенно в традициях Каракалпакского 

народа был тесно связан прежде всего с животноводством, садоводством, 

шелководством, рыболовством, охотой и другими народными промыслами. 

Бытовая культура, духовный склад народа порождены тысячелетиями 

земледельческой цивилизации. Возрастное деление детей в традиционном 
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трудовом воспитании было условным. Главным было физическое развитие 

детей и характер участия их в трудовой деятельности семьи. Ребенок все 

время находясь рядом с взрослыми, под общественным воздействием и 

объективными потребностями жизни постепенно и неуклонно вовлекался в 

трудовой процесс. Существенным моментом традиционного трудового 

воспитания было внушение детям с малых лет, что в условиях суровой 

действительности только труд на общее благо создает настоящего человека и 

позволяет выжить всем [1,3]. 

Таким образом народная педагогика заслуживает самого внимательного 

отношения, глубокого и пристального изучения, творческого использования. 

На протяжении всей истории человек был и остаётся объектом и субъектом 

воспитания. Накопленный веками опыт трудового воспитания составляет 

ядро народной педагогики. 
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В  современных  условиях  эффективная  деятельность  организации  во  

многом  зависит  от  грамотного  руководства. Если  работа  руководителя  не  

организована  должным  образом,  то  это приведет  к  потерям  рабочего  

времени,  перенапряжению,  и в итоге скажется на  качестве  управления  

организацией  в  целом.  

Время работы руководителя можно охарактеризовать, как определенный 

промежуток времени, достаточный для выполнения трудовых обязанностей, 

устремленных на увеличение рентабельности организации, и как следствие, 

увеличение его благосостояния. 

Проблема организации рабочего дня руководителя является довольно 

острой. Постоянная нехватка времени может приводить к нарушению планов 

руководителя, дезориентации подчинённых и снижению эффективности 

деятельности организации.  
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Перегруженность руководителя в большинстве случаев объясняется 

неправильной организацией рабочего дня, отсутствием упорядоченности в 

режиме работы. Поэтому существенное место в организации рабочего дня 

руководителя должна занимать разработка научно-обоснованного 

планирования рабочего времени, в основе которого будет лежать 

мобилизация всех возможных вариантов экономии рабочего времени. 

Дефицит рабочего времени это проблема, с которой сталкивается 

большинство современных руководителей. Основными причинами 

возникновения такого дефицита могут быть следующие:  

Неоправданная спешка. Руководители торопятся выполнить 

поставленные задачи и торопят своих подчиненных. В результате задачи 

выполняются некачественно, поверхностно. 

Усталость. Работа в режиме постоянно аврала приводит к быстрому 

переутомлению, и как следствие, апатии, неспособности завершить работу. 

Большое количество неоконченных дел. Многие руководители имеют 

привычку начинать сразу несколько дел. Это приводит к нагромождению 

работы, которую невозможно завершить в планируемые сроки.  Основная 

причина - отсутствие четкого плана работы.  

Суета. Данной чертой обладают излишне импульсивные и  

эмоциональные руководители, не способные рационально планировать и 

мыслить. 

Отсутствие плана. Руководитель не представляет перспектив развития 

компании, не способен ставить цели. Как правило, это неорганизованные и 

недисциплинированные люди, по той или иной причине ставшие 

руководителями. 

Демотивация. Свойственна руководителям, получающим низкую оплату 

труда.  

Завершение работы дома. Является симптомом серьезной проблемы. Это 

говорит о том, что руководитель не в состоянии завершить свои дела в течение 

рабочего времени. Такому руководителю требуется оптимизации рабочего 

графика. 

Организация рабочего времени руководителя является сложным 

процессом, который должен учесть одновременно много параметров. 

Результатом правильно организованного процесса станет экономия времени, 

а также появление свободных периодов в рабочем расписании, которые 

можно посвятить решению ранее отложенных задач. 

Создание гармоничной системы управления временем позволит 

руководителям разделять приоритетные и второстепенные цели. Такое 

разделение позволит не только грамотно спланировать рабочий день, но и 

приведет к тому, что все усилия руководителя будут посвящены только 

важным задачам. 

Таким образом, управление временем можно назвать одним из ключевых 

навыков, являющимся критически важным в перечне управленческих 

компетенций результативного руководителя.  
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Существует ряд методов и приемов по экономии рабочего времени 

руководителя, которые хорошо себя зарекомендовали и на протяжении 

долгого времени позволяют получать высокие результаты.  

Важнейшим этапом в планировании рабочего дня является выяснение 

причин неэффективной организации рабочего дня.  В. Парето выявил 

следующую закономерность: в повседневном рабочем процессе 20% усилий 

дают 80% результата. Таким образом, можно сделать вывод, что 80% дел 

можно вообще не делать или делегировать подчиненным.   

Одним из способов определения тех дел, которые не обязательно 

выполнять самостоятельно, является  Матрица Эйзенхауэра – наиболее 

популярный инструмент тайм-менеджмента.  

Все дела, согласно матрице, следует делить на четыре группы: группа А 

- срочные, важные; группа В – несрочные, важные; группа С – срочные, 

неважные; группа Д – несрочные, неважные. Соответственно, дела, 

оказавшиеся в группе А, следует выполнять в первую очередь. Дела из группы 

Д можно игнорировать. Остальные задачи желательно делегировать своим 

подчиненным, оставляя за собой только те, которые нельзя решить без 

личного участия.  

Для выявления причин неэффективной организации рабочего дня 

существует популярный метод  «Фотография рабочего дня». Ежедневно, в 

течение определенного времени, руководитель записывает выполненные им 

задачи в специальную форму или таблицу. 

Анализ записей позволяет определить, от каких видов деятельности  

можно было отказаться без вреда общему делу. Спустя некоторое время 

руководитель начинает чётко понимать, что ведет к потерям времени, и 

какими способами одну и ту же работу можно выполнить быстрее. 

Представим наиболее часто встречающиеся поглотители времени.  

В большинстве случаях причинами неэффективных временных трат 

является выполнение чужой или ненужной работы. Часто руководитель 

считает, что лучше сделать работу самому, чем объяснять задачу 

подчиненному. Такой подход ведет к тому, что выполняя рутинную задачу, 

руководитель делегирует важные дела, которые требуют его компетенций.  

Трата чужого времени - включает отступления на совещаниях, не 

имеющие отношения к работе; неполное информирование сотрудника о 

деталях выполнения задачи; совещания без конкретной темы обсуждения и 

др. 

В каждом имеющем место случае неэффективного распределения 

рабочего времени, есть способы  его экономии. 

Борьба с внеплановыми посетителями: принимать посетителей в четко 

обозначенное  время;  проводить деловые встречи в переговорной комнате; 

убирать лишние стулья от стола руководителя. 

Оптимизация телефонных разговоров: неважные разговоры следует  

поручать подчиненным; по возможности, информацию отправлять по 

электронной почте; четко обозначать время для беседы; иметь под рукой 
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необходимые для разговора документы; отключать телефон при решении 

срочных и важных задач. 

Повышение эффективности совещаний: установление цели каждого 

совещания, доведение ее до участников; проведение совещания только в 

случае его необходимости; участие в совещании только определенного круга 

сотрудников; разработка повестки дня и ознакомление с ней участников до 

начала совещания.  

Время ожидания (пробки, очереди и т.д.): подготовка черновиков 

документов; ознакомление с электронной почтой, СМИ; корректировка 

планов; договоренность о встречах; подготовка вопросы к ближайшему 

совещанию. 

Решение проблем с неэффективным распределением рабочего времени 

опирается на умение делегировать полномочия. Руководитель не способен 

использовать рабочее время рационально, не используя практику 

делегирования. 

Делегированию подлежать те задачи, которые конкретный сотрудник 

способен выполнить на высоком профессиональном уровне либо с меньшими 

затратами ресурсов. Уровень сложности делегированной задачи должен 

соответствовать уровню квалификации сотрудника.  

Также подлежат делегированию те задачи, в процессе работы над 

которыми подчиненные смогут повысить свой профессиональный уровень и 

развить новые навыки.  

В целом, действия руководителя по планированию своего рабочего 

времени будут включать следующие этапы:  

- Разработка стандартной формы распорядка рабочего дня.     

- Внесение в форму задач, совещаний, встреч, намеченных в планах на 

месяц, квартал, полугодие и год.    

- Группировка мероприятий по степени важности и времени выполнения.    

- Контроль за очередностью выполнения каждой задачи.    

- Наличие пустых клеток в расписании для резерва.    

- Включение в расписание времени для обеденных перерывов и отдыха. 

Таким образом, умение грамотно распределять рабочее время приведет к 

росту производительности труда, улучшению качества деятельности, 

экономии финансов, росту эффективности организации в целом. 
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Программы социально-экономического развития Российской 

Федерации, принятые в 2018 году, предусматривают ускорение научно-

технологического развития страны, необходимым условием которого 

является развитие высшего образования. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 

года №204 «О национальных целях и и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривается 

«ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа», выполнение национальных проектов 

«образование» и «наука», «обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования»101. Согласно 

                                                             
101 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
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«Основным направлениям действий Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» предусматривается «формирование целостной системы 

воспроизводства кадров для научно-технологического развития страны, 

вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, а также по расширению присутствия российских университетов 

в топ-500 глобальных рейтингов университетов - Academic Ranking of World 

Universities (ARWU), Times Higher Education (THE), QS World University 

Rankings (QS)»102. 

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года» намечается: «в целях прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, а также создания условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека развитие сферы образования будет 

направлено на повышение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число ведущих стран мира 

по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности»103. В «Паспорте национального проекта 

«Образование» в целях повышения глобальной конкурентоспособности 

высшего образования предполагается выделить 30 «Ведущих университетов», 

которые станут основными получателями государственной поддержки на 

цели развития.  

К 2024 году каждый ведущий университет, получающий 

государственную поддержку в целях повышения своей глобальной 

конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей:  

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 глобальных 

институциональных рейтингов; 

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-200 как минимум одного 

предметного или отраслевого глобального рейтинга; 

- размещение не менее 10 открытых онлайн-курсов на международных 

платформах онлайн-образования с общим числом слушателей по каждому 

курсу не менее 5000 не менее чем из 5 стран; 

- доля научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет 

не менее 20% от общего числа научно-педагогических работников; 

- доля студентов, поступивших на обучение по программам 

магистратуры и имеющих высшее образование, полученное в других 

образовательных организациях высшего образования, составляет не менее 

30% от общего числа поступивших в магистратуру; 

- общий конкурс по университету при приеме на обучение по 

программам магистратуры составляет не менее 3 человек на место; 

- не менее 40% выпускников по программам аспирантуры защищают 

диссертации на соискание ученой степени.  
                                                             
102 Основные направления действий Правительства Российской Федерации на период до 2024 года. М. 2018 
103 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. 

Министерство экономического развития РФ. М. 2018 
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В нацпроекте также предусмотрены критерии выделения и меры 

поддержки «Национальных исследовательских университетов» и 80 

образовательных организаций высшего образования не менее чем из 40 

субъектов Российской Федерации, «обеспечивающих подготовку кадров для 

базовых отраслей экономики и социальной сферы», в том числе в целях 

предоставления государственной поддержки104. Общий объем ассигнований 

на реализацию национального проекта «Образование» - 784,5 млрд. рублей105. 

Очень важно добиться, чтобы названные средства не рассчитывались путем 

реструктуризации уже сформированных бюджетных планов106, а выделялись 

в виде дополнительных финансовых ресурсов. Пока исследователям, не 

принимающим непосредственного участия в правительственных разработках, 

доступны только данные об общем росте расходов бюджета до 2021 года, в 

том числе на образование (примерно на уровне прогнозируемой инфляции), и 

озвученные на Петербуржском международном экономическом форуме 

требования к бизнесу профинансировать не менее четверти расходов на 

национальные проекты. По крайней мере с нашей точки зрения, вопрос о 

перспективах увеличения расходов на образование в реальном исчислении (из 

трех источников – государственный бюджет, бизнес, домашние хозяйства) 

остается открытым.  

Инфраструктура высшего образования в РФ в последние годы 

совершенствовалась. Количество ВУЗов в России, достигавшее в 2010-2011 

учебном году 1115 единиц, к 2018-2019 гг. уменьшилась до 742 единиц107. 

Уменьшение численности вузов на 33% совпало по времени с сокращением 

численности студентов на 41%, вследствие прохождения негативной 

демографической волны. Лишение многих вузов лицензии и их закрытие в 

указанный период безусловно было явлением позитивным, так как позволило 

частично очистить сферу образования от учебных заведений, не 

обеспеченных необходимыми зданиями (площадями), научно-

педагогическими кадрами. По нашей оценке, сохраняется необходимость в 

дальнейшем отборе вузов и закрытии неэффективных учреждений высшего 

образования, а также сокращении филиальной сети в целом эффективных 

вузов. Разумеется, требует пересмотра действующая система критериев 

оценки эффективности вузов, в которой слишком много пунктов, 

противоречащих задаче повышения качества образования. Например, 

количество иностранных студентов при отсутствии жесткого входного 

контроля знания русского языка и вступительных экзаменов (тестов) по 

специальности, совершенно не соответствует качеству образования, 

                                                             
104 Паспорт национального проекта «Образование» URL: http://government.ru/info/35566/  
105 Будущее России – национальные проекты URL: https://futurerussia.gov.ru/obrazovanie  
106 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. Министерство финансов РФ. М. 2018  
107 Российский статистический ежегодник. 2018. М. Росстат. 2018.URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078; 

Образование в 2018 году. Оперативная информация. Росстат. 2019. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/  

http://government.ru/info/35566/
https://futurerussia.gov.ru/obrazovanie
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/
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получаемого этим контингентом, никак не характеризует качество вузов, 

которые вынуждены их набирать, и снижает международную репутацию 

российского образования. 

Заработная плата по виду деятельности «Образование» в 2010 году 

составляла 14,1 тысячи рублей (67,1% от средней по экономике) и в 2017 году 

30,3 тысячи рублей (77,2% от средней по экономике)108. Согласно 

обследованию, опубликованному Росстатом в 2019 году, в среднем за январь-

март 2019 года заработная плата преподавателей вузов составляла 84,1 тыс. 

рублей, в том числе в Москве 147,7 тыс. рублей (в 2,1 раза больше среднего 

по экономике)109. Блиц-опрос, произведенный автором настоящей статьи 

среди профессорско-преподавательского состава московских экономических 

вузов и факультетов, показал, что сопоставимые уровни заработной платы 

наблюдаются только у руководителей вузов и высшего административного 

персонала этих организаций. Некоторые из опрошенных нами экспертов 

выражают недоумение тем, по какой методике могли быть получены явно 

завышенные показатели заработной платы. 

Численность профессорско-преподавательского состава снижалась в 

последние годы как в силу объективных обстоятельств (старение и выход на 

пенсию, увольнение сотрудников вузов, лишенных лицензии и подлежащих 

закрытию). Особенно негативными были два явления – старение ППС и 

отсутствие адекватной замены, и увольнение практиков, не имеющих ученой 

степени. Нормативные акты о сокращении преподавателей без ученой 

степени и требования ФГОС о привлечении к преподаванию практиков вошли 

в противоречие, которое на локальном уровне решалось в пользу увольнения 

объективно полезных преподавателей с практическим опытом.  

В целях прогнозирования численности студентов и профессорско-

преподавательского состава отечественные специалисты используют 

разработанную еще советскими учеными методологию баланса трудовых 

ресурсов, которая опирается на опубликованные Росстатом прогнозы 

численности и структуры населения110 111 112. Мы уже обращались в наших 

исследованиях к данной методологии 113. 

                                                             
108 Российский статистический ежегодник. 2018. М. Росстат. 2018. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm  
109 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки за январь-март 2019 года. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor01-19.html  
110 Кашепов А.В. Перспективы занятости. Экономист. 1995. №12. С.45. 
111 Кашепов А.В. Россия в 2020 году: прогнозы численности населения и рабочей силы. Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и общество. 2012.№2. С.7-12 
112 Локтюхина Н.В. Концепция социально-экономических основ рынка труда современной России: 

теоретико-методологические и управленческие аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора экономических наук. Москва. 2011. 
113 Петров В.А. Развитие понятия рынка труда в современной экономике. Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2015. №5-1 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor01-19.html
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Согласно прогнозам Кашепова А.В.114 «исходя из среднего варианта 

показателей численности населения по возрастам (Росстат), можно 

предположить, что к 2030 году численность детей и молодежи 5-24 лет вновь 

пойдет в рост и увеличиться до 37, 2 млн. чел. Тогда численность занятых в 

сфере образования увеличится к 2030 году с нынешних 5,5 млн. человек до 

6,1-7,1 млн. человек». По мнению данного автора, «согласно прогнозу 

Росстата, численность молодежи «студенческого» возраста в ближайшие 

годы будет расти вследствие прихода демографической волны подъема 

рождаемости, происходившего с 2001 по 2014 год. В 2018-2020 гг. 

численность населения в возрасте 17-22 лет будет составлять около 8,2 млн. 

человек, к 2030 году возрастет до 10,7 млн. человек. При сохранении 

институциональной основы и структуры высшего образования, число 

студентов ВО может стабилизироваться в 2018-2020 годах на количественном 

уровне не ниже 4 млн. человек, с тенденцией повышения до 4,8-5,0 млн. 

человек. Затем к 2030 году количество студентов может достигнуть 5,5 – 6,4 

млн. человек» 115. 

В 1990-2000-е годы по числу студентов населения Россия была мировым 

лидером с показателями порядка 70 студентов на 1000 человек населения, что 

потенциально позволяло нашей стране занять лучшие позиции в развитии 

экономики знаний. Ближайшими конкурентами нашей страны по удельному 

весу студентов в населении были Казахстан, Республика Корея и США. 

Однако к 2017 году из-за неблагоприятной демографической ситуации Россия 

отошла к концу первой десятки самых «студенческих» стран. Приведенный 

выше прогноз численности студентов в РФ на 2030 год значительно выше 

отчетных значений за 2015-2016 годы, но по среднему варианту 

предусматривает около 41 человека на 1000 населения. Сокращение или 

стагнация ожидает развитые страны, включая США. Быстрый рост числа 

студентов произойдет в Китае и Индии, но из-за высокой численности 

населения эти страны к 2030 году не войдут в число мировых лидеров по 

удельному (относительному) показателю на 1000 населения. При сохранении 

существующих тенденций (линейная экстраполяция) мировым лидером по 

числу студентов на 1000 населения к 2030 году может стать Турция с 

показателем порядка 90-100 человек. Хотя вероятно, в силу объективных 

демографических ограничений, Турция не поднимется так высоко, хотя и 

займет одно из первых мест в рейтинге мирового высшего образования по 

числу студентов. 

Для России удержание позиций по численности студентов не является 

приоритетом, гораздо важнее повышение качества образования. Необходимо 

удовлетворить наиболее острые потребности вузов в развитии 

инфраструктуры, обеспечении современным оборудованием и 

                                                             
114 Кашепов А.В. Кадровый потенциал сферы услуг: прогнозный сценарий для России. Наука и школа. 2016. 
№ 6. С. 19-24. 
115 Кашепов А.В. Методы прогнозирования занятости в сфере образования, численности учащихся и 

студентов. Экономика и социум. 2018. № 1 (44). С. 372-379.   
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конкурентоспособными преподавательскими кадрами, что потребует 

существенного расширения финансирования данной сферы, в том числе за 

пределами 2024 года. 
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Реформы отечественного высшего образования тесно связаны с 

вступлением России 19 сентября 2003 г. в Болонский процесс, который был 

направлен на создание единого европейского пространства высшего 

образования116. Ориентация на стандарты, которые приняты в 

общеевропейском пространстве высшего образования, была обозначена в 

ряде правительственных документов, в частности в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года. Кроме того, развитие 

уровневой подготовки рассматривалось как один из критериев национального 

проекта «Образование». Впоследствии эти стандарты вошли в 

законодательство об образовании в РФ117. 

Болонский процесс устанавливает общие задачи интеграции 

образования. Рекомендации Болонского процесса не являются юридически 

                                                             
116 Болонская декларация «Зона европейского высшего образования». Совместное заявление европейских 
министров образования г. Болонья, 19 июня 1999 года. URL: 

http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Bolonskaja_deklaracija.pdf  
117 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Bolonskaja_deklaracija.pdf
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обязывающими, и их применение зависит от политической воли государств-

участников. Интеграция образовательного рынка в Европе одновременно 

представляет собой логичный этап европейской внутренней интеграции и 

инструмент повышения конкурентоспособности Европы на мировом рынке. 

Хотя ведущие страны ЕС (Франция, Германия), которые являются 

участниками Болонской декларации, сохранили свою систему подготовки 

специалистов по ряду направлений. 

С 1 сентября 2009 г. во всех вузах России в дополнение к подготовке 

специалистов была введена бакалаврская программа с последующей 

специализацией в магистратуре. В последующий период система подготовки 

специалистов была демонтирована, и современные законодательные акты и 

Федеральные государственные образовательные стандарты базируются на 

двухступенчатой системе «бакалавриат-магистратура».  

В законодательстве бакалавриат и магистратура рассматриваются как 

самостоятельные образовательные уровни высшего образования с 

отдельными образовательными стандартами (ФГОС), самостоятельной 

итоговой аттестацией. Лицензирование, аттестация и государственная 

аккредитация высших учебных заведений по программам бакалавриата и 

магистратуры также осуществляется раздельно.  

Западный опыт развития вузов неоднозначен и дифференцирован по 

группам стран. «Атлантическая» модель (Великобритания, Ирландия, США), 

изначально предусматривала двухуровневый комплекс «4+2». Данную 

парадигму характеризует высокая степень автономности и децентрализации 

образовательных учреждений, минимизация государственного участия. 

«Континентальная» модель (Германия, Франция, Нидерланды) подразумевает 

более высокую степень государственного участия, в первую очередь в части 

финансирования вузов.  

Модель, созданная в России, предусматривает минимум реальной 

автономности и академической демократии - все вузы находятся под 

контролем профильного министерства, выборы ректоров и другие 

демократические процедуры носят формальный характер, фактически все 

руководители назначаются. В то же время государство использовало из 

болонской парадигмы то, что реформаторы сочли полезным – относительное 

уменьшение доли государственного финансирования высшего образования и 

на этой основе экономию бюджетных средств. Многие экономисты 

критиковали российскую модель «болонской системы»118, особенно в части 

недостаточного уровня 4-летней подготовки «бакалавров» по ключевым 

специальностям естественных наук, информационных технологий, медицины 

и другим. Представители ряда отраслей экономики, и предпринимательского 

сообщества, также оценивали уровень «бакалавриата» как недостаточный. 

                                                             
118 Сулакшин С.С., Пинтаева М.Ю., Малчинов А.С. Проблемы формирования кадрового ресурса в России. 

Москва, Научный эксперт, 2009. СС.35-42 
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В 2010 году из 1467,9 тысяч выпускников вузов бакалавров было 126,6 

тыс. чел. (8,6%), специалистов 1306,9 тыс. чел. (89,0%), магистров 26,3 тыс. 

чел. (1,8%). В 2017 году, когда численность выпускников уменьшилось за счет 

прохождения негативной демографической волны до 969,5 тыс. чел., 

количество бакалавров составило 732,6 тыс. чел. (75,6%) и магистров 137,8 

тыс. чел. (14,2%). При этом только за 2016-2017 год численность магистров 

увеличилась с 82,5 тыс. чел. (7,1% от числа выпускников) до 137,8 тыс. чел. 

(14,2%)119.  

Таким образом, в 2010-е годы в России возникла «образовательная яма», 

когда доминирующей категорией выпускников вузов стали обучающиеся по 

4-летним программам. Но под давлением рынка труда, где работодатели 

требуют более квалифицированную рабочую силу, началось постепенное 

преодоление негативных последствий реформ, и выпускники с 6-летним 

образованием (4+2) начали быстро увеличивать свою численность.  

Рассмотрим некоторые перспективы развития высшего образования в 

РФ. Программы социально-экономического развития Российской Федерации, 

принятые в 2018 году, предусматривают ускорение научно-технологического 

развития страны, необходимым условием которого является развитие 

высшего образования. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» предусматривается «ускорение 

технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов 

от их общего числа», выполнение национальных проектов «образование» и 

«наука», «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования»120. Согласно «Основным 

направлениям действий Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года» предусматривается «формирование целостной системы 

воспроизводства кадров для научно-технологического развития страны, 

вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, а также по расширению присутствия российских университетов 

в топ-500 глобальных рейтингов университетов - Academic Ranking of World 

Universities (ARWU), Times Higher Education (THE), QS World University 

Rankings (QS)»121. 

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года» намечается: «в целях прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, а также создания условий и возможностей для самореализации и 

                                                             
119 Российский статистический ежегодник. 2018. Москва, Росстат, 2018. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm (таблица 7.35) 
120 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
121 Основные направления действий Правительства Российской Федерации на период до 2024 года. М. 2018 
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раскрытия таланта каждого человека развитие сферы образования будет 

направлено на повышение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число ведущих стран мира 

по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности»122. В «Паспорте национального проекта 

«Образование» в целях повышения глобальной конкурентоспособности 

высшего образования предполагается выделить 30 «Ведущих университетов», 

которые станут основными получателями государственной поддержки на 

цели развития.  

К 2024 году каждый ведущий университет, получающий 

государственную поддержку в целях повышения своей глобальной 

конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей:  

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 глобальных 

институциональных рейтингов; 

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-200 как минимум 

одного предметного или отраслевого глобального рейтинга; 

- размещение не менее 10 открытых онлайн-курсов на 

международных платформах онлайн-образования с общим числом 

слушателей по каждому курсу не менее 5000 не менее чем из 5 стран; 

- доля научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет 

составляет не менее 20% от общего числа научно-педагогических работников; 

- доля студентов, поступивших на обучение по программам 

магистратуры и имеющих высшее образование, полученное в других 

образовательных организациях высшего образования, составляет не менее 

30% от общего числа поступивших в магистратуру; 

- общий конкурс по университету при приеме на обучение по 

программам магистратуры составляет не менее 3 человек на место; 

- не менее 40% выпускников по программам аспирантуры 

защищают диссертации на соискание ученой степени123.  

Для целей нашей работы важно отметить, что доля магистрантов 

согласно Национальному проекту, должна возрасти до 1/3 от числа 

обучающихся. Это позволит повысить качество и конкурентоспособность 

российского высшего образования. 

Общий объем ассигнований на реализацию национального проекта 

«Образование» - 784,5 млрд. рублей124.  

Инфраструктура высшего образования в РФ в последние годы 

совершенствовалась. Количество ВУЗов в России, достигавшее в 2010-2011 

учебном году 1115 единиц, к 2018-2019 гг. уменьшилась до 742 единиц125. 

                                                             
122 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. 

Министерство экономического развития РФ. М. 2018 
123 Паспорт национального проекта «Образование» URL: http://government.ru/info/35566/  
124 Будущее России – национальные проекты URL: https://futurerussia.gov.ru/obrazovanie  
125 Российский статистический ежегодник. 2018. М. Росстат. 2018.URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078; 

http://government.ru/info/35566/
https://futurerussia.gov.ru/obrazovanie
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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Уменьшение численности вузов на 33% совпало по времени с сокращением 

численности студентов на 41%, вследствие прохождения негативной 

демографической волны и «зачистки» образовательного пространства от 

неэффективных учебных заведений. Численность профессорско-

преподавательского состава также уменьшалась. 

В целях прогнозирования численности студентов и профессорско-

преподавательского состава отечественные специалисты используют 

разработанную еще советскими учеными методологию баланса трудовых 

ресурсов, которая опирается на опубликованные Росстатом прогнозы 

численности и структуры населения126 127 128. Согласно прогнозам Кашепова 

А.В. «исходя из среднего варианта показателей численности населения по 

возрастам (Росстат), можно предположить, что к 2030 году численность детей 

и молодежи 5-24 лет вновь пойдет в рост и увеличиться до 37, 2 млн. чел. 

Тогда численность занятых в сфере образования увеличится к 2030 году с 

нынешних 5,5 млн. человек до 6,1-7,1 млн. человек». По мнению данного 

автора, «согласно прогнозу Росстата, численность молодежи «студенческого» 

возраста в ближайшие годы будет расти вследствие прихода демографической 

волны подъема рождаемости, происходившего с 2001 по 2014 год. В 2018-

2020 гг. численность населения в возрасте 17-22 лет будет составлять около 

8,2 млн. человек, к 2030 году возрастет до 10,7 млн. человек. Число студентов 

ВО может стабилизироваться в 2018-2020 годах на уровне не ниже 4 млн. 

человек, с тенденцией повышения до 4,8-5,0 млн. человек. Затем к 2030 году 

количество студентов может достигнуть 5,5 – 6,4 млн. человек» 129. 

Для России удержание позиций по численности студентов не является 

приоритетом, гораздо важнее повышение качества образования. Необходимо 

удовлетворить наиболее острые потребности вузов в развитии 

инфраструктуры, обеспечении современным оборудованием и 

конкурентоспособными преподавательскими кадрами, повышении 

численности «бюджетных» мест для студентов, что потребует существенного 

расширения финансирования данной сферы, в том числе за пределами 2024 

года.  

В контексте дальнейшей имплементации норм «Болонского процесса» 

необходимо ориентироваться на Германию и другие «континентальные» 

страны, сочетающие реформы и национальные традиции образования. В 

целях повышения качества образования необходимо увеличение доли 

                                                             
Образование в 2018 году. Оперативная информация. Росстат. 2019. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/  
126 Кашепов А.В. Перспективы занятости. Экономист. 1995. №12. С.45 
127 Кашепов А.В. Россия в 2020 году: прогнозы численности населения и рабочей силы. Вестник 

Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2012.№2. С.7-12 
128 Кашепов А.В. Кадровый потенциал сферы услуг: прогнозный сценарий для России. Наука и школа. 2016. 
№ 6. С. 19-24. 
129 Кашепов А.В. Методы прогнозирования занятости в сфере образования, численности учащихся и 

студентов. Экономика и социум. 2018. № 1 (44). С. 372-379.   

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/
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магистров среди выпускников вузов, при сохранении права поступления в 

магистратуру для бакалавров и магистров различных специальностей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА ЗАМЕНЫ 

МОТОРНОГО МАСЛА 

Аннотация: В статье рассматриваются интервалы замены 

моторного масла, определенные заводами-изготовителями, факторы, 

влияющие на срок службы масла, и как следствие, оптимальные диапазоны 

использования смазки без снижения ресурса мотора. Также произведен 

анализ базовых масел с точки зрения основных свойств и ресурса.  

Ключевые слова: масло, двигатель, ресурс, интервал замены, пробег. 

 

DETERMINATION OF THE OPTIMAL MOTOR OIL REPLACEMENT 

INTERVAL 

Abstract: The article discusses the intervals of replacement of engine oil, 

defined by the manufacturers, the factors affecting the life of the oil, and as a result, 

the optimal ranges of use of lubricant without reducing the life of the engine. Also, 

the analysis of base oils in terms of basic properties and resources. 

Keywords: oil, engine, resource, replacement interval, mileage. 

 

Как правило, большинство автолюбителей придерживаются сервисного 

регламента, по которому масло в двигателе необходимо менять каждые 10 или 

15 тыс. км. При этом далеко не все учитывают целый ряд особенностей 

эксплуатации и других нюансов, которые могут в значительной степени 

сократить ресурс масла. 

На практике масло в двигателе может потерять свои свойства уже к 5-7 

тыс. км. пробега. Получается, если замена предписана на 15 тысячах и 

водитель ориентируется только на этот показатель, тогда двигатель 

оставшиеся 7-8 тыс. км. будет работать на износ, общий моторесурс такого 

агрегата будет сильно сокращаться. 

Далее мы поговорим о том, когда менять масло в двигателе с учетом 

определенных факторов, следует ли производить замену, ориентируясь 
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только на пробег, а также как быстро происходит срабатывание смазки в 

зависимости от того, к какому типу относится используемый продукт 

(синтетика, полусинтетика, минеральное масло и т.д.). 

Начнем с того, что пробег является достаточно условным показателем. 

Другими словами, на срок службы масла большое влияние оказывает: 

- режим эксплуатации транспортного средства; 

- само качество смазочной жидкости; 

-  техническое состояние двигателя. 

Получается, ресурс смазки напрямую зависит не только от пробега, но и 

от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, а также какое масло 

залито в ДВС, а также от состояние мотора.  Данные особенности в 

совокупности определяют интенсивность старения смазки. 

Итак, сразу отметим, менять масло только по пробегу будет неправильно. 

Дело в том, что каждый автомобиль эксплуатируется индивидуально. Одна 

машина может постоянно ездить исключительно по трассе, двигатель часто 

раскручивается до высоких и максимальных оборотов, тогда как другой 

автомобиль постоянно движется по городу с малой скоростью, простаивает в 

пробках, мотор часто и долго работает на холостом ходу и т.д. 

Если в первом случае все более-менее понятно, то второй нужно 

рассмотреть отдельно. Стоит обратить внимание, хотя пробег может быть 

небольшим, если посчитать моточасы, которые двигатель отработал на 

залитой смазке в рамках езды по городу, получается, что такое масло все 

равно «сработалось». 

Если иначе, одинаковый показатель пробега по трассе и в городе при 

пересчете на моточасы может отличаться в 3-4 раза. В цифрах это выглядит 

так, что если менять масло каждые 15 тыс. км, в условиях трассы смазка 

отработает не больше 250 моточасов. При этом 15 тыс. км. пробега в городе 

равняется отметке около 650-700 моточасов. 

К этому следует добавить, что современные двигатели достаточно 

«горячие», то есть термостат открывается при высокой температуре, часто 

возникают проблемы с вентиляцией картера, двигатель при простое в пробке 

плохо охлаждается. Все это также сильно ускоряет процессы старения 

моторного масла. 

При езде по трассе тоже не все так просто. Дело в том, что нагрузка на 

двигатель может заметно отличаться. Если водитель ездит со скоростью 110-

120 км/ч, тогда нагрузка на силовой агрегат средняя или даже ниже, ДВС 

хорошо охлаждается, вентиляция картера при такой езде работает 

полноценно. В таких условиях нагрузки на масло небольшие. 

Однако если крутить мотор до высоких оборотов, ездить со скоростью 

160-180 км/ч и выше, тогда нагрузки на масло также увеличиваются. Если 

мотор небольшой по рабочему объему, для движения на высоких скоростях 

ему приходится сильно повышать обороты коленчатого вала.. В результате 

температура внутри силового агрегата растет, часть газов прорывается из 
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камеры сгорания в картер и т.д. Все это сокращает срок службы смазочной 

жидкости. 

Как показывает практика, по моточасам средний интервал для замены 

масла составляет 200-400 ч. с учетом различных режимов эксплуатации, 

кроме постоянной езды на высоких оборотах с большой скоростью, когда от 

мотора требуется максимум мощности. При пересчете на километры, когда 

средняя скорость составляет до 30 км/ч (городской режим), тогда 400 часов 

это и есть 8-9 или максимум 10 тыс. км. 

Если же постоянная средняя скорость составляет около 80 км/ч, тогда 400 

моточасов приравниваются к отметке чуть более 30 тыс. км. Однако таких 

«идеальных» условий зачастую создать не удается, так что менять масло даже 

в этом случае оптимально намного раньше. 

Не стоит забывать о качестве топлива, упомянутых выше проблемах с 

вентиляцией картерных газов, а также о качестве самой смазки. Только 

своевременная замена масла с учетом перечисленных выше нюансов позволит 

поддерживать двигатель в чистоте, избежать закоксовки, залегания 

поршневых колец и т.д. 

Разобравшись с режимами езды, нужно также учитывать, какое масло 

заливается в двигатель. Как известно, доступные виды современных 

моторных масел являются всесезонными и делятся на: 

- чистую синтетику; 

- гидрокрекинг; 

- полуситнетику; 

- минеральные масла; 

Независимо от типа, любое масло для мотора состоит из масляной 

основы, куда добавляется пакет активных присадок. Основа (база) может быть 

минеральной, синтетической или гидрокрекинговой, полусинтетика 

представляет собой смесь минеральной и синтетической основ. 

Сегодня полностью минеральные масла практически не используются. 

Им на смену пришла полусинтетика с высоким содержанием присадок. При 

этом такие смазки не рассчитаны на долгий срок службы и быстрее стареют, 

пакет присадок срабатывается. В результате вязкость меняется, ухудшаются 

защитные и моющие свойства. 

При условии щадящих режимов эксплуатации (езда по трассе с 

постоянной средней скоростью) полусинтетика способна выходить 10 -12 тыс. 

км, однако если машина постоянно ездит в городе, тогда интервал замены 

такого масла лучше сократить до 6-7 тыс. 

Синтетика на основе гидрокрекинга на практике заметно лучше 

полусинтетических масел, вязкость остается стабильной намного дольше, 

моющие свойства сохраняются на пробеге до 10-15 тыс. км. 

Единственным минусом таких смазок является их малозольность. 

Простыми словами, они хуже нейтрализуют серу, сульфатную золу и фосфор. 

С учетом того, что топливо в СНГ достаточно сернистое, это в значительной 

степени сокращает срок службы данного типа масла. 
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Полностью синтетические масла ПАО принято относить к дорогим 

продуктам, которые используются в высокофорсированных ДВС спортивных 

авто. При этом стоимость намного выше гидрокрекинга, а также не всегда 

целесообразно использовать такое масло в моторах обычных гражданских 

авто. 

Еще важно понимать, что при всей своей дороговизне синтетика все 

равно стареет (хотя и несколько позже других аналогов), зачастую 

оказывается малозольной, пакеты присадок также теряют свою 

эффективность и т.д. 

Если просто, чистая синтетика отработает весь заявленный ресурс без 

ущерба для мотора, однако в рамках обычной повседневной эксплуатации 

разница между гидрокрекингом и полностью синтетическим маслом 

незначительна. 

Масла с эстерами являются самым «продвинутым» массовым вариантом 

синтетических продуктов. Такое масло фактически является смесью эстеров, 

ПАО-синтетики и гидрокрекинга. Смазки этого типа имеют наиболее 

стабильную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках, 

снижают трение и т.д. 

В теории срок службы таких смазок должен быть заметно увеличен, 

однако не следует забывать, что они рассчитаны, прежде всего, на применение 

в автоспорте. Это значит, что такие смазки имеют слабый пакет присадок, то 

есть не предполагают долгосрочную эксплуатацию, особенно на топливе 

низкого качества. Получается, хотя каждые 6-7 тысяч такое масло менять не 

нужно, но и рассчитывать на пробеги по 25-30 тыс. без замены тоже не стоит. 

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что 

отличаться могут как условия эксплуатации автомобиля, так и сами моторные 

масла. При этом существенно влияют на интервал, когда необходима замена 

масла, моточасы, особенности эксплуатации ТС, качество топлива, тип 

залитого масла, состояние двигателя и ряд других факторов. 

Как показывает практика, рекомендуемые интервалы для 

полусинтетических и гидрокрекинговых основ в СНГ оптимально сокращать 

на 25-40% (в зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется ТС). 
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Как часто необходимо менять моторное масло в двигателе — одна из 

актуальных тем, касающихся обслуживания автотранспортного средства. 

Отнестись к периоду замены следует со всей серьезностью, поскольку именно 

от этого зависит бесперебойная работа ДВС, а значит, и безопасность 

эксплуатации. 

Любые движущиеся механизмы нуждаются в полноценном техническом 

обслуживании и качественной смазке. Двигатель внутреннего сгорания — 

сложный агрегат, управляющий автомобилем, требует особого внимания. От 

состояния двигателя зависит не только качество вождения, долговечность 

деталей, но и безопасность всех участников движения. 

Моторные масла для двигателя автомобиля необходимо выбирать, 

ориентируясь допусками, указанными производителем силового агрегата. 
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При этом нужно учитывать особенности климатической зоны, состояние 

дорог и самого мотора, его износ и прочие моменты. Автомасла защищают 

поверхности механизмов от износа, истирания и отложения продуктов 

сгорания. Когда вопрос выбора масла решен, возникает вопрос замены 

смазочного материала. 

Во время работы ДВС на деталях образуются грязевые отложения, 

скопление нагара. Ухудшается подвижность поршневых колец и происходит 

закоксовывание двигателя. Любая смазочная жидкость имеет свой 

исчерпываемый ресурс, по истечении которого необходима полная замена. 

Своевременно не произведенная данная процедура грозит тем, что грязевые 

отложения забивают зазоры между деталями и препятствуют нормальному 

функционированию мотора. Периодичность замены масла, рекомендуемая 

производителем ДВС, указана в инструкции по эксплуатации. 

Как правило, полная замена смазочного материала рекомендована 

производителем силового агрегата после 10 — 15 тысяч километров пробега. 

В данном случае указан средний показатель без учета режима вождения. Эта 

цифра берется из расчета, что автомобиль движется со средней скоростью и 

при минимальном времени работы на холостом ходу после прогрева. 

Смазочная жидкость может приходить в негодность раньше указанного 

срока в следующих случаях: 

- при движении с высокими нагрузками (разный скоростной режим при 

плохом состоянии дороги; простои в пробках, когда затруднено охлаждение 

мотора); 

- мощность силового агрегата (чем выше, тем легче мотор справляется с 

нагрузками и эффективнее охлаждается; трансмиссия работает плавно); 

- вид и качество используемого топлива; 

- климатические особенности (резкие перепады температур, мороз); 

- особенности ландшафта (частые подъемы и спуски); 

- показатели окружающей среды (сильная загрязненность или 

повышенная влажность воздуха); 

- использование автотранспорта для перевозки грузов; 

- значительный износ силового агрегата. 

Так, например, при движении на скорости около 100 км/ч по трассе, 

двигатель не испытывает перегрузок, так как система полноценно 

охлаждается. В таком случае сроки замены масла могут быть увеличены. 

Разница в сроках работы масел при движении по трассе и в городских 

условиях (пробки, остановки у светофоров) очень велика. Чем выше нагрузка 

на силовой агрегат, тем скорее масло выработает свой ресурс. 

При вождении на скорости свыше 130 км/ч мотор испытывает 

повышенные нагрузки в любых условиях. Поток картерных газов резко 

увеличивается, что губительно сказывается для двигателя. Растет температура 

цилиндро-поршневой группы. Смазка работает на пределе возможностей, 

следовательно, быстрее теряет свои эффективные свойства. 
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Оптимальными условиями эксплуатации является вождение на средней 

скорости при минимальном времени простоя с работающим мотором на 

холостых оборотах. 

Если перевести сроки замены масла в моточасы, рекомендованный 

интервал в 15 тысяч км пробега выразится в диапазоне от 200 до 700, и 

напрямую зависит от условий эксплуатации. Для примера: 400 моточасов на 

скорости 25 км/ч в городских условиях составит рекомендуемые 10 тысяч км 

пробега; а те же моточасы на скорости в 80 км/ч способны почти в три раза 

увеличить период замены. Однако, езда на постоянно одинаковой скорости — 

задача довольно трудная. 

Помимо измеряемых интервалов пробега, даже при минимальном 

использовании автомобиля и малой наработки, рекомендуется производить 

полную замену моторного масла не реже, чем раз в 12 месяцев.  

Признаки необходимости замены масла в ДВС 

Определить сроки необходимой замены автомобилисту не составит 

труда. Для этого необходимо воспользоваться масляным щупом, который 

покажет уровень смазки и ее состояние. На масляном щупе имеются две 

отметки: максимум и минимум. Для нормального функционирования мотора 

уровень должен находиться между этими отметками. Если обозначен 

минимум, то долив или замену необходимо произвести. 

В современных моделях автомобилей на панель выведен индикатор, 

который показывает уровень масла в реальном времени, облегчая 

диагностику. 

Далее необходимо исследовать щуп по нескольким параметрам: 

- Вязкость моторной жидкости. В идеале она не должна отличаться от 

первоначального состояния. Если масло стало менее вязким, это означает, что 

оно выработало свой положенный ресурс; 

- Если на масляном щупе имеются грязевые отложения, нагар, это 

означает, что моторная жидкость утратила свои качества, и требует замены; 

- Изменение цвета и наличие стружки говорят о том, что автомасло пора 

менять. При утере своих свойств масло меняет цвет (из жидкости с янтарно-

желтым оттенком становится черным). Стружка свидетельствует о том, что 

смазка не защищает детали от трения. Водяные капли также говорят о 

неспособности смазочного материала обеспечить полноценную защиту ДВС. 

Отложения на масляном щупе говорят о разрушении присадочных 

компонентов, загрязнении смазки картерными газами. Это приводит к 

снижению мощности мотора и токсичности выхлопа. 

Такая простая диагностика своими руками подскажет, когда наступило 

время менять масло в двигателе. Процедуру проверки рекомендуется 

повторять после каждой 1000 км пробега. Недопустимо использование 

моторных жидкостей после истечения периода, который указан 

производителем. 

Производители ГСМ указывают на этикетке готового продукта ресурс 

моторного масла. Иногда он может быть обозначен во временных 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 366 

промежутках (месяцы использования). Каждый автовладелец может 

самостоятельно определить, когда потребуется замена. Потеря рабочих 

качеств моторной жидкости зависит от условий эксплуатации и состояния 

мотора. Существуют также специальные методы и калькуляторы для 

определения моточасов, позволяющие определить срок службы моторного 

масла. 

Своевременная замена позволит увеличить время нормальной работы 

силового агрегата и избежать дорогостоящих ремонтов. Если же замену не 

производить в положенные сроки, возникает масса неприятностей: 

- по истечении ресурса присадки разрушаются и образуют отложения, 

которые затрудняют работу ДВС; 

- снижается мощность силового агрегата и увеличивается выброс 

токсичных веществ; 

- двигатель подвергается значительному износу из-за неспособности 

смазочной жидкости обеспечить его защиту; 

- из-за образования отложений засоряется масляный канал, что приводит 

к провороту шатунных вкладышей; 

- в моторах с турбокомпрессором возникает риск заклинивания по 

причине засорения каналов. Происходит повреждение ротора из-за 

негативного воздействия отработанного масла на подшипники и вал 

компрессора. 

Все эти негативные факторы могут привести к поломке и выходу из строя 

важных механизмов ДВС. Нередко по тем же причинам возникают и 

аварийные ситуации. Своевременная замена масла – это важное неотъемлемое 

условие для долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля. 
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Оценка стоимости бизнеса необходима, когда речь идет о добровольном 

или обязательном выкупе акций миноритарных акционеров, при выкупе 

контрольного пакета или 95% акций акционерного общества в соответствии 

со статьями 77 и 84 Федерального закона Российской Федерации «Об 

акционерных обществах».  

В случае, когда в залог идут доли или акции, или они вносятся в качестве 

вклада в уставный капитал также целесообразно применять оценку. К тому же 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 368 

оценка бизнеса нужна для целей определения ущерба, нанесенного 

собственникам бизнеса, однако, это не самый распространенный случай.  

Проблема оценки бизнеса в России стала развиваться относительно 

недавно и с каждым годом она становится все более актуальной и значимой 

для большей части нашей страны. 

В российской и зарубежной практике, а также в соответствии со 

стандартами оценки выделяют три подхода к определению стоимости 

бизнеса: доходный, затратный и сравнительный, базирующиеся на первой 

группе принципов [2, C. 59]. 

Оценка стоимости предприятия с использованием доходного подхода 

представляет собой определение стоимости будущих доходов, которые 

возникнут в результате его коммерческой деятельности и, как возможности, 

дальнейшей его продажи. К одной из основных проблем, которые возникают 

при использовании доходного подхода, относится прогнозирование будущих 

доходов. Для расчета величины стоимости в рамках данного подхода важно 

получение достаточно точных данных относительно будущих доходов 

предприятия, что вызывает определенные сложности в практическом 

применении [1, C. 34].  

При использовании доходного подхода возникает ряд факторов, 

затрудняющих применение данного подхода. В основе большинства из них 

лежит проблема прогнозирования ключевых элементов оценки, как то:  

составление прогноза на средне- или долгосрочный период; прогнозирование 

стоимости непрофильных и нефункционирующих активов, а также 

собственного оборотного капитала для внесения корректирующих поправок;  

вычисление нормы отдачи капитала, особенно определение альтернативной 

стоимости капитала и др. [0, C. 35] 

Затратный подход, в отличие от доходного, рассматривает стоимость 

объекта оценки на сегодняшний день с точки зрения понесенных затрат на его 

создание в прошлом. Особенности затратного подхода заключаются в 

возможности оценить балансовую стоимость хозяйствующего субъекта 

независимо от прибыльности ее деятельности. Это обусловлено наличием, как 

правило, достоверной информации для расчетов, а также использованием 

традиционных для отечественной экономики затратных методов оценки 

стоимости бизнеса. Но, с другой стороны, когда деятельность предприятия 

начинает «набирать обороты», считается некорректным использовать методы 

оценки, основанные только на ретроспективных данных, без учета перспектив 

развития и будущих денежных потоков [0, C. 35]. 

Сравнительный подход предполагает анализ цен купли-продажи 

подобных объектов с соответствующей корректировкой на отличия между 

объектами сравнения и объектом оценки.  

Главным ограничением в применении данного подхода является 

обязательное наличие активного рынка. К недостаткам можно отнести то, что 

данный подход требует внесения поправок, большинство из которых влияет 
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на достоверность результатов. Причем данные не всегда являются 

сопоставимыми [0, C. 36]. 

Таким образом, затратный и сравнительный подход дают наименее 

объективные результаты. Затратный подход отображает прошедшие периоды 

и сделанные в прошлом затраты, а значит имеет не такую уж большую пользу 

для инвестора.  

Преградой для широкого применения сравнительного подхода при 

оценке среднего бизнеса является как закрытость информации, так и наличие 

довольно развитого «теневого рынка». 

В современных российских условиях наиболее оптимальным является 

применение доходного подхода, который, несмотря на сложность 

прогнозирования будущих доходов дает наиболее точный результат. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что, проблемы 

оценки стоимости бизнеса связаны с высокой степенью неопределенности 

ситуации и разобщенности интересов участников оценочного процесса. 

Использованные источники: 

1. Бушуева Н.В. Проблемы оценки стоимости бизнеса в современных 

условиях / Н.В. Бушуева, Ж. Гофман // – Вестник Московского университета 

имени С.Ю. Витте. – № 2 (21), 2017. – 5 с. 

2. Стровский В.Е. Подходы и методы оценки стоимости бизнеса в 

современных условиях / В.Е. Стровский, А.Х. Симонян // – Известия 

Уральского государственного горного университета. – № 1 (33), 2014. – 4 с. 

  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 370 

УДК 334  

Померанцева Е. Н. 

студентка магистратуры 

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней 

торговли 

Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 

Антощишен Р.А., канд. юрид. наук  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли 

Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Аннотация: статья содержит информацию о поддержке малого и 

среднего предпринимательства на примере мер, осуществляемых 

Правительством Камчатского края в рамках реализации государственных 

программ, с использованием федерального бюджета, направленного на 

развитие предпринимательства, а также с помощью привлечения 

инвестиций. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, 

государственные программы, микрозаймы, субсидии 

 

Pomerantseva E. N. 

master student 

Russian Foreign Trade Academy Far Eastern Branch   

Russian Federation, Petropavlovsk-Kamchatsky 

Antoschishhen R.A. 

Candidate of Law 

Russian Foreign Trade Academy Far Eastern Branch   

Russian Federation, Petropavlovsk-Kamchatsky 

STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP ON THE EXAMPLE 

OF THE KAMCHATSKY KRAI 

Annotation: the article contains information on supporting small and medium-

sized businesses on the example of measures implemented by the Government of the 

Kamchatka Territory in the framework of state programs, using the federal budget, 

aimed at developing entrepreneurship, as well as by attracting investments. 

Keywords: entrepreneurship, small and medium business, government 

programs, microloans, subsidies 

 

Устойчивое развитие государственной экономики во многом зависит от 

развития малого и среднего бизнеса, который является важным элементом 

рыночной экономики. Эффективное рыночное хозяйство возможно только в 

том случае, если в экономике будет действовать большое число 

предпринимательских структур. Своим ежедневным трудом 

предприниматели не просто формируют экономику поселков, городов, 
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регионов и всей страны, а во многом организуют повседневную жизнь 

обывателей. Они пекут для нас хлеб, производят молочную продукцию, 

перевозят нас на автобусах, ремонтируют наши квартиры, одевают нас, 

развлекают, организуют туристические поездки, выпускают газеты и 

журналы… Одним словом, производят для нас товары и оказывают нам 

услуги, без которых просто невозможно представить современное 

существование человека. 

Государство, заботясь об уровне жизни населения, весьма 

заинтересовано в развитии предпринимателей всех уровней. Сегодня, когда 

экономика страны перестраивается на внутреннее производство, меры 

государственной поддержки развития предпринимательства приобретают 

особую важность. 

Формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса 

обеспечивает населению получение доходов от самостоятельной 

хозяйственной деятельности, а местным бюджетам – налоги. Ориентация на 

малый бизнес улучшает психологический настрой в обществе и повышает 

ответственность людей за собственную судьбу. Поэтому разносторонняя 

поддержка сферы малого бизнеса должна быть отнесена к числу основных 

направлений в развитии отдельных территорий. 

Руководство страны ни раз озвучивало проблематику существующей 

ситуации с предпринимательством в нашем государстве. 

На встрече с руководством предпринимательской организации «ОПОРА 

России» ещё в 2012 году Президент Российской Федерации В. Путин 

высказался о необходимости повышать вклад малого и среднего бизнеса в 

объем внутреннего валового продукта (далее – ВВП) в России: «Количество 

малых и средних предприятий у нас растет, но еще этот уровень далек от того, 

на котором он должен был бы находиться, имея в виду, что в странах с 

развитой рыночной экономикой вклад малых и средних предприятий в общую 

копилку ВВП больше, чем у нас». Он напомнил, что доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП России - порядка 21-22%, в то время как в США этот 

показатель составляет 50%, в Китае - уже 60 с лишним процентов130. 

Так же директор департамента Счётной палаты А. Шарыкин на «круглом 

столе» в Совете Федерации говорил о том, что вклад субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) в экономический рост страны 

остаётся слишком низким. По данным Минэкономразвития, в 2017 году доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП составила около 20 процентов. Доля МСП в 

общем объёме экспорта составляет всего 6 процентов. Чтобы увеличить вклад 

в ВВП, он предложил стимулировать спрос на продукцию и услуги МСП и 

вывести из тени граждан, которые работают нелегально131. 

                                                             
130 Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна – Путин // Сетевое издание «Информационное 

агентство «Финмаркет». URL: http://finmarket.ru  (13.04.2019) 
131 Соколова М. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна, – заявили в Счётной палате. // 

Электронное периодическое издание «Парламентская газета». URL:https://www.pnp.ru/economics/dolya-

malogo-i-srednego-biznesa-v-vvp-rossii-nedostatochna-zayavili-v-schyotnoy-palate.html (13.04.2019) 
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Президент Российской Федерации В. Путин в послании Федеральному 

Собранию заявлял, что доля малого бизнеса в объеме ВВП России за 

последующие шесть лет должна составить не менее 40%. То есть к 2024 году 

доля малого и среднего бизнеса должна увеличиться на 17,7%.  Сегодня доля 

составляет 22,3%. 

Помимо этого, к концу 2024 года в этой сфере должно быть занято не 

менее 26 млн человек. В 2018 году в сфере малого и среднего бизнеса было 

занято 19,3 млн человек. В стране зарегистрировано 6,1 миллиона малых и 

средних предприятий - это доказывает, что «малый бизнес в стране есть» и 

бизнесом в России заниматься реально. За прошлый год число малых и 

средних компаний увеличилось более чем на 200 тысяч предприятий, а доля 

ВВП увеличилась более чем на 1%.  

Директор департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России М. Паршин 

в рамках круглого стола по поддержке и развитию сектора малого и среднего 

бизнеса предложил: «Нам нужен рывок. Как мы это сделаем? Четыре 

направления – это вовлечение в предпринимательскую деятельность, в том 

числе и привлечение самозанятых, работа с молодежью и более старшим 

поколением. Акселерация – перевод из микро-компаний в малые, из малых в 

средние. Доступ к финансовым ресурсам и эффективность». 

Он подчеркнул, что предприниматель независимо от региона должен 

иметь все возможности, чтобы открыть свое дело. «Мы должны создать 

единый центр управления инфраструктуры. Мы успешно работаем в этом 

направлении, но многое еще предстоит сделать», – сказал чиновник132. 

В настоящее время совместные целенаправленные меры по поддержке 

малого бизнеса на региональном и муниципальном уровнях не получили 

широкого распространения, несмотря на то, что интересы властей разных 

уровней совпадают. Это обусловлено недостаточностью государственной 

поддержки малого бизнеса, отсутствием тесной связи между степенью 

государственной поддержки и реальным уровнем развития малого бизнеса.  

Малый бизнес поддерживается, прежде всего, на государственном 

уровне. Прежде всего – это государственные программы – это системы 

мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 

рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности. Государственные программы 

Российской Федерации включают в себя подпрограммы, содержащие в том 

числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов 

государственной власти Российской Федерации. Государственные 

программы Российской Федерации утверждаются Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

                                                             
132 Доля малого бизнеса в ВВП страны к 2024 году должна увеличиться на 17,7% // ТАСС, информационное 

агентство. URL: http://tass.ru/msp/5088189 (13.04.2019) 
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Федерации. Перечень государственных программ Российской Федерации 

утверждается Правительством Российской Федерации133. Региональные 

власти разрабатывают и внедряют в жизнь государственные программы на 

субъектовом уровне. 

Для обеспечения полноценной работы и развития малого и среднего 

бизнеса на территории России государство предлагает обращаться за 

помощью в специализированные центры и фонды, которые в свою очередь 

должны оказывать всяческое содействие.  

Муниципальные образования значительно меньше участвуют в его 

развитии, хотя по своей природе этот уровень управления более всего близок 

и доступен гражданам. Следовательно, именно муниципалитетам надо решать 

конкретные задачи, связанные с развитием частной инициативы граждан. 

Поэтому возникает необходимость сместить акценты государственной 

поддержки малого бизнеса на муниципальный уровень. 

Вместе с тем, полная децентрализация поддержки малого бизнеса 

невозможна. Одной из важнейших задач региональных властей является 

обеспечение равных условий для социально-экономического развития 

муниципальных образований, в том числе, по поддержке малого бизнеса134. 

Можно с уверенностью сказать, что в каждом регионе существует 

структуры, обеспечивающие предоставление государственных и 

муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 

Региональный фонд поддержки предпринимательства и развития 

конкуренции Республики Игушетия, Некоммерческая организация 

«Новоуренгойский фонд развития предпринимательства», Микрофинансовая 

организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл», 

Министерство экономического развития Республики Карелия и так далее. 

В Камчатском крае действует государственная программа «Развитие 

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 -

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края 

от 29 ноября 2013 г. № 521-П, в рамках которой действует подпрограмма 2 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – 

подпрограмма).  

Ответственный исполнитель подпрограммы Агентство инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края, в полномочия которого входит 

оказывать содействие предприятиям, учреждениям и организациям по поиску 

инвесторов и привлечению инвестиций, в том числе в подготовке 

инвестиционных проектов и их сопровождение; координация работы по 

реализации успешных практик, направленных на развитие и поддержку 

                                                             
133 Направление госпрограмм // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 
http://programs.gov.ru/Portal/site/index (13.04.2019) 
134 Дедул А. Малый бизнес России: Достижения, проблемы, перспективы // Федеральная газета. – № 1 – 
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малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне («Атласа 

муниципальных практик») в муниципальных образованиях в Камчатском 

крае. 

 Участники подпрограммы: Краевое государственное автономное 

учреждение «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

(по согласованию). Цель подпрограммы: создание благоприятных условий 

для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае предпринимательской деятельности. Задачи подпрограмм 

- повышение предпринимательской активности, бизнес - образование и 

стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности; 

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспечение доступности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях 

и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 

населения с 37,9 % в 2013 году до 38,5 % в 2020 году; 

2) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения Камчатского края с 54 единиц в 2013 году 

до 56 единиц в 2020 году; 

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, составит до 2017 года не менее 

1250 единиц ежегодно, с 2017 года по 2020 год - не менее 1300 единиц 

ежегодно; 

4) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) 

составит до 2016 года не менее 0,04 тыс. единиц ежегодно, с 2016 года до 2020 

года - не менее 0,03 тыс. единиц ежегодно135. 

Для достижении намеченных целей и разработки мер финансовой и 

консультативной государственной поддержки предпринимателей 

Правительство Камчатского края учредило КГАУ «Камчатский центр 

поддержки предпринимательства,  МФО «Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства», Гарантийный фонд развития 

предпринимательства Камчатского края. 

Более 5,2 тысяч Камчатских предпринимателей воспользовались мерами 

государственной поддержки в 2018 году. Субсидии и займы получили более 
                                                             
135 Новостная лента // Официальный сайт Правительства Камчатского края. URL: 

http://www.kamgov.ru/aginvest/news/bolee-52-tysac-kamcatskih-predprinimatelej-vospolzovalis-merami-
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400 субъектов малого и среднего бизнеса, обратившиеся в Центр поддержки 

предпринимательства, МКК Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства, Гарантийный фонд развития предпринимательства 

Камчатского края, на общую сумму более 694 миллионов рублей, – об этом 

сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского 

края136. 

Из краевого бюджета были профинансированы проекты различных 

профилей, в числе которых: зуботехническая лаборатория, онлайн-сервис 

доставки полезного питания, оздоровительные соляные пещеры, кроссфит-

клуб и производство эковаты – безвредного целлюлозного бесшовного 

утеплителя. 

В рамках государственных программ поддержки предпринимательства 

субсидии и гранты выделяются с привлечением средств федерального и 

муниципальных бюджетов. Для представителей бизнеса Камчатки также 

проводятся бесплатные семинары, конференции, бизнес-тренинги, деловые 

игры. Всего в 2018 году организованы 135 мероприятий, в которых приняли 

участие более 1200 человек. Для поддержки предпринимателей в крае были 

открыты центры поддержки экспорта, инноваций социальной сферы и 

кластерного развития. Они предоставляют консультационные, 

информационные, образовательные и маркетинговые услуги, сопровождают 

проекты, в том числе подготовку к выводу продукции и услуг на экспорт, 

способствуют рождению и развитию совместных бизнес-проектов137. 

 Одной из организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 

бизнеса в Камчатском крае является микрофинансовая организация 

«Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства». 

В Камчатском крае, в отличие от других регионов страны, где наряду с 

региональными существуют муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства (далее – Фонд) – единственный объект 

инфраструктуры, предоставляющий займы предпринимателям. Поэтому 

среди их клиентов есть представители практически всех муниципальных 

районов Камчатского края. Хотя, конечно, большая их часть из 

Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. 

За годы работы Фонда вырос и кредитный портфель. В 2003 году 

капитализация Фонда составляла 4 миллиона рублей, затем Фонд стал 

наполняться из краевого и федерального бюджетов и портфель значительно 

вырос. На сегодняшний день это уже 300 миллионов рублей. Средний размер 

займа составляет 850 тысяч рублей138. 

                                                             
136 Там же 
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За все время работы Фонда клиентами стали более полутора тысяч 

предпринимателей, которые реализовали свои проекты в сферах 

строительства, сельского хозяйства, производства, торговли, услуг населению 

на всей территории края. Пожалуй, нет ни одной отрасли, в которой не 

работали бы предприниматели, пользующиеся поддержкой Фонда. В целом 

же за эти годы Фондом выдано предпринимателям займов на сумму более 

миллиарда рублей. 

Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

работает в крае с 2003 года. Основная цель Фонда как некоммерческой 

организации – поддержка и развитие предпринимательства Камчатского края. 

На первых этапах работы объемы финансирования были невелики, и все-

таки организация начала работу. Фонд реализовывал краевые целевые 

программы поддержки и развития малого предпринимательства. С 2007 года 

правительство края стало принимать участие в конкурсах на выделение 

федеральных средств по программам финансовой поддержки 

предпринимательства, а Фонд поддержки предпринимательства стал 

соисполнителем и получателем средств в виде субсидий, предназначенных на 

финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. В этот 

период Фонд оказывал большое количество различных мер государственной 

поддержки: поручительство, субсидирование процентной ставки по 

банковским кредитам; предоставление займов, грантов, субсидий на создание 

и развитие бизнеса; консультационную поддержку. За несколько лет 

значительно увеличился кредитный портфель Фонда, его возможности по 

предоставлению льготных займов возросли многократно. Большое число 

предпринимателей и предприятий воспользовались финансовой поддержкой. 

В 2012 году Фонд был включен в реестр микрофинансовых организаций, 

деятельность которых регулируется Центральным банком РФ. Это возлагает 

на Фонд дополнительные обязанности – соблюдение установленных 

стандартов микрофинансирования, предоставление отчетности, изменение 

структуры организации. Фонд ежегодно проходит рейтинговую оценку. В 

2015-м такая оценка проводилась крупнейшим рейтинговым агентством ЗАО 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА», по итогам которой Фонду присвоен 

высокий уровень надежности. 

На сегодняшний день Фонд – это некредитная финансовая организация, 

деятельность которой всецело посвящена предоставлению микрозаймов 

предпринимателям на развитие бизнеса. 

Фонд работает только с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, руководствуясь федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Займы 

имеют целевой характер – это займы только на развитие бизнеса, и за целевое 

их использование каждый заемщик отчитывается перед Фондом. Как 

некоммерческая организация он получаем средства в рамках федеральных и 

краевых программ, что дает нам возможность предоставлять займы 

предпринимателям на очень привлекательных условиях. 
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Максимальная сумма микрозайма устанавлена законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

составляет 3 миллиона рублей. Эта сумма была увеличена с 1 миллиона 

рублей лишь недавно – 30 марта 2016 года. Хотя необходимость увеличения 

суммы назрела давно. Ведь 1 миллион рублей недостаточен для реализации 

многих проектов, тем более в таком отдаленном районе, как Камчатский 

край139. 

Также важным моментом стало увеличение срока, на который 

предоставляется заем. Долгое время этот срок не превышал одного года. 

Летом прошлого года срок увеличен до 3 лет. Это делает условия займа более 

привлекательными. 

Кроме того, в Фонде предусмотрена пониженная процентная ставка по 

займам для льготных категорий заемщиков, к которым относятся 

представители коренных малочисленных народов Севера, инвалиды, 

начинающие предприниматели, многодетные матери и другие. 

С механизмом получения займа можно ознакомиться, обратившись в 

Фонд за консультацией. Квалифицированные специалисты подробно 

расскажут об условиях предоставления займа, ответят на все интересующие 

заявителя вопросы, выберут наиболее оптимальный вариант кредитного 

продукта, проконсультируют по пакету документов, который необходимо 

предоставить для рассмотрения заявки.  

Что касается обеспечительных мер, то, имея в распоряжении средства, 

полученные из федерального и краевого бюджетов, нельзя не позаботиться о 

том, чтобы средства были возвращены. Но в Фонде считают, что 

нецелесообразно покрывать риски высокой процентной ставкой. 

В процессе работы с Фондом предприниматели учатся работать с 

документами, соблюдать финансовую дисциплину, составлять отчетность. У 

начинающих предпринимателей есть возможность создать положительную 

кредитную историю, так как с 2014 года Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства работает с Бюро кредитных историй. 

Каждый предприниматель подразумевает развитие своего бизнеса и его рост, 

а это значит, что ему далее придется обращаться в кредитные учреждения. Это 

хорошая, здоровая практика бизнеса – привлечение кредитных средств. 

Только это нужно правильно уметь делать. Пройдя школу сотрудничества с 

Фондом, предприниматели уже увереннее чувствуют себя, приходя в банк. 

Они могут тщательно проанализировать все условия кредитования и 

рассчитать те риски, которые их ожидают. 

В соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

существуют ограничения в правилах предоставления микрозаймов Фонда. 

Например, не предоставляются микрозаймы кредитным организациям, 
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страховым компаниям, предпринимателям, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

Примером успешного и многолетнего взаимодействия с Фондом может 

служить ООО «Мильковское» – предприятие уже достаточное развитое, 

пользуется и банковскими кредитами. Глава крестьянского хозяйства С. 

Марков – предприниматель из села Мильково – занимается животноводством 

и переработкой молока. ИП Шахмурадян В.А., продукцию которого хорошо 

знают на Камчатке (сыры, диетическое питание) развивает свои производства, 

пользуясь поддержкой Фонда. Многие предприниматели, которые 

занимаются в городе Петропавловске-Камчатском пассажирскими 

перевозками, смогли обновить парк микроавтобусов, пользуясь займами 

Фонда. Медицинские центры «Радужный» в городе Елизове и «Точка зрения» 

в городе Петропавловске-Камчатском, туристические компании пользуются 

услугами Фонда.   

В России на 10000 жителей приходится лишь 62 зарегистрированных 

малых предприятия, тогда как в США на 10000 человек населения приходится 

214 предприятий с числом работников менее 20 человек, в обрабатывающей 

промышленности Великобритании – 143 предприятия, Германии – 51. В 

Италии на 10 тыс. жителей приходится 693 предприятия с числом работников 

менее 20 человек, в Венгрии – 810140. 

Отличительной особенностью малого бизнеса является его доступность 

как сферы деятельности для широкого круга людей, которая обусловлена тем, 

что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, 

не требует больших материальных и трудовых ресурсов. 

Для того, чтобы привлечь граждан в сферу предпринимательства, 

необходимо создать условия для комфортного существования малого и 

среднего бизнеса. Поддержка начинающим предпринимателям – это малая 

толика того, чтобы заинтересовать людей начать новое дело и не бросать его 

с появлением первым трудностей и неудач. 

Как мы видим, власти прямо заинтересованы в развитии малых и средних 

предпринимателей. Для воплощения планов очень многое реализуется на 

государственном и региональном уровне. Но так же необходимо на 

федеральном уровне определить обязанность муниципальных органов по  

взаимодействию с предпринимательской средой, причем, прежде всего, с 

представителями малого и среднего бизнеса. 

 Последние испытывают со стороны органов муниципального 

управления не только известное регулирующее воздействие, но и являются 

получателями муниципальных услуг – как бесплатных (бюджетных), так и 

платных. Поддержка должна быть оказана в области взимания местных 

налогов и регулирования их отдельных параметров (предоставление льгот по 

местным налогам и сборам). Начинающим предпринимателям должны 
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выделяться земельные участки; выдаваться различные разрешения, в 

частности, на прокладку коммуникаций и прочее. Вовлекать малые 

предприятия в закупки товаров и услуг для муниципальных нужд, аренду 

муниципальной собственности. 

Стимулировать муниципальные органы управления в отношении их 

политики развития малого возможно через диверсификацию налоговой базы 

местных бюджетов с акцентом на все налоговые поступления от малого 

бизнеса, через процедуры финансового выравнивания в отношении 

дотационных муниципальных образований. Необходимо реализовать 

налоговую практику, при которой возможно было бы идентифицировать и 

направить в местные бюджеты всю массу налоговых поступлений от малого 

предпринимательства, а не только поступления по специальным режимам 

налогообложения. Создание стимулирующего механизма возможно также 

через фонды муниципального развития путем осуществления на гибких 

условиях субсидиарной поддержки субъектами Российской Федерации 

муниципальных программ развития малого предпринимательства. Такая 

практика могла обеспечить эффективное «самовоспроизводство» бюджетных 

средств, которые потребны для осуществления мер поддержки малого 

предпринимательства на муниципальном уровне. 

Привлечение финансовых ресурсов в бизнес всегда являлось актуальной 

задачей для предпринимателей. При создании собственного дела средства 

необходимы на приобретение средств производства, аренду, ремонт и 

оборудование офиса и торговых площадей, возмещение организационных 

затрат. Развивающемуся же предприятию для того, чтобы повышать 

конкурентоспособность и прибыльность, требуется модернизировать 

процессы, в том числе путем приобретения дополнительного оборудования 

или совершенствования уже имеющегося. Средства на эти цели 

предприниматели могут привлекать из различных источников, в том числе и 

на безвозмездной основе по государственной программе поддержки 

предпринимательства. 

 Наиболее значимыми проблемами в развитии малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае являются существование 

различного рода избыточных административных барьеров ведения 

предпринимательской деятельности; недостаток стартового капитала и 

профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской 

деятельности, а также финансовых средств для развития бизнеса; низкая 

доступность современного производственного оборудования; сложности с 

реализацией производимой продукции малых и средних производственных 

предприятий; недостаточно развитая инфраструктура поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в особенности в муниципальных 

образованиях Камчатского края; инфраструктурные ограничения. 

 Задачами государственной политики в сфере развития малого 

предпринимательства являются сокращение административных барьеров в 

деятельности хозяйствующих субъектов, упрощение доступа к финансовым 
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ресурсам посредством государственных программ, совершенствование 

налогообложения субъектов малого предпринимательства и создание 

институциональной среды, обеспечивающей конкурентоспособные условия 

деятельности для российских предпринимателей. Основная задача органов 

региональной власти в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в свете государственных задач – содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства через создание максимально 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. 

 Стратегической целью развития малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае является обеспечение 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

приоритетами экономического развития Камчатского края. 
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Актуальность. Занятие физической культурой и спортом является 

активным временем провождения. Студент, занимающийся физической 

культурой – здоровый студент. Здоровый студент получает удовлетворение от 

учёбы, от общения с разными людьми, как от жизненных мелочей, так и от 

всей жизни в целом. Если студент бездеятелен, не целеустремлён, не 

заинтересован любимым делом, душевно опустошен и находится в состоянии 

фрустрации, то создается своеобразная готовность к асоциальному 

поведению, в том числе к приему психоактивных веществ, с помощью 

которых студент может искусственно получает удовольствие. Под 

психоактивным веществом понимают любое химическое вещество (или 

смесь) естественного или искусственного происхождения, способное при 

однократном приеме изменить настроение, самоощущение, восприятие 

окружающего, физическое состояние, поведение и другие психофизические 

эффекты, а при систематическом приеме вызывать психическую или 

физическую зависимость.[1] Актуальностью данной работы является то, что 

в наши дни распространение вредных привычек велико и с ними нужно 

бороться различными способами, например, с помощью пропаганды 

здорового образа жизни, занятиями физической культурой и спортом. 

Цель: узнать какое место спорт занимает в жизни студента. 
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Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические источники по проблеме исследования. 

2. Сбор и анализ информации, на основе анкет. 

Физическая культура – это область социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. 

Спорт – это организованная по определённым правилам деятельность 

людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных 

способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные 

отношения, возникающие в её процессе. 

Образ жизни - способ, формы и условия индивидуальной и коллективной 

жизнедеятельности человека, типичные для конкретно-исторических 

социально-экономических отношений. 

Привычка - сложившийся способ поведения, осуществление которого в 

определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности. 

Образ жизни студентов определяется их основным видом деятельности, а 

им является учеба и подготовка к будущей трудовой жизни. 

Студенческий возраст (17-25 лет) - важнейший период в становлении 

человека как личности и активного члена общества. Так как студенческая 

жизнь полна соблазнами, стрессами и неудачами, студент может сорваться, и 

начать употреблять вредные вещества, алкоголь и т.д. А чтобы этого не 

произошло, в жизни студента должен присутствовать спорт. Ведь люди, 

которые занимаются спортом регулярно, наверняка скажут вам, что 

чувствуют себя прекрасно как физически, так и эмоционально. Это 

происходит потому, что во время физических упражнений в мозгу 

вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение 

и уменьшают содержание в крови гормона стресса — кортизола.[2] 

Вообще, возникновение физических упражнений и игр относится к 

первобытному обществу. Физическое воспитание в условиях первобытного 

общества, несмотря на свой примитивный характер, уже имело существенное 

значение в формировании образа жизни человека. Благодаря тесной связи с 

трудом, бытом и доступностью для всех членов племени или рода оно 

занимало довольно значительное и всё возрастающее место в развитии 

общества. Физические упражнения отражали охотничью, рыболовную, 

скотоводческую, земледельческую, военную и бытовую деятельность.  

Начиная с IIXX столетия, с появлением буржуазных общественно-

экономических отношений активизируются все сферы жизнедеятельности 

общества, в том числе появляется возможность дальнейшего развития систем 

физического воспитания. Начиная с этого периода, значительно возрастает 

его влияния на народные массы, совершенствуются средства, методы, формы, 

открываются первые спортивные клубы. С расширением экономического и 

культурного сотрудничества между разными странами спорт выходит за 

границы отдельных государств, что нашло отражение в организации и 
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проведении многочисленных международных соревнований и возобновлении 

в конце XIX века регулярного проведения Олимпийских игр. [3] 

 В ХХ веке бурное  развитие получает физкультурно-массовое  и 

спортивное движение, опирающиеся  на современные системы физического  

воспитания и спортивной тренировки, новейшие достижения науки и  

техники. 

По мнению большинства экспертов, занятия физической культурой и 

спортом не только являются средством поддержания и укрепления здоровья и 

профилактики различных неинфекционных заболеваний (сердечно-

сосудистых, ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и 

т.д.), а также профилактики вредных привычек (употребление алкогольных 

напитков, табакокурения, токсикомании, наркомании и т.д.). Являясь одной 

из граней общей культуры человека его здорового образа жизни, физическое 

воспитание, во многом определяет поведение человека в учебе, на 

производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Мы провели исследование на базе кемеровского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. В состав исследуемой группы вошли студенты третьего 

курса а именно 12 парней и 13 девушек. Среди студентов было проведено 

анонимное анкетирование по трем блокам. Первый - это «Отношение к спорту 

и здоровому образу жизни», второй - «Есть ли в вашем образе жизни место 

для вредных привычек?» и третий, заключительный блок - «Каким видом 

спорта, вы, увлекаетесь». Результаты перового блока представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – «Отношение к спорту и здоровому образу жизни» 
Вопрос Ответ Количество,  чел. В  том  числе,  чел 

Мужчины Женщины 

Занимаетесь  ли  вы  каким-

либо  спортом? 

Да 20 9 11 

Нет 5 3 2 

Считаете ли вы свой образ жизни 

активным? 

  

Да 24 11 13 

Нет - - - 

Отчасти 1 1 - 

Пропускаете  ли  вы  занятия        

физической  культурой? 

Да 9 6 3 

Нет 2 2 - 

Бывает 14 4 10 

Нравятся ли вам пешие прогулки? Да 23 10 13 

Нет 1 1 - 

Иногда 1 1 - 

Считаете ли вы, что спорт – это 

помощник в избавлении от 

вредных привычек 

Да 25 12 13 

Нет - - - 

На основе этого блока вопросов, можно сделать вывод, что свыше 80% 

исследуемых студентов занимаются спортом. Почти все, а именно 96 % 

обучающихся считают свой образ жизни активным, ни один студент не 
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считает свой образ жизни пассивным, и 7,5% студентов отчасти имеют 

активную жизненную позицию. 

Что же привело к таким высоким показателям? Безусловно, это работа как 

со стороны государства и города, так и со стороны университета. Каждый 

день на телевидении или во всемирной сети интернет можно встретить 

воодушевляющие и побуждающие к занятию спортом и здоровым образом 

жизни различные ролики, статьи. Многие люди на своем примере 

показывают, что спорт и здоровый образ жизни может привести не только к 

хорошему состоянию здоровья, но и в целом к успеху в жизни. Что касаемо 

нашего университета, то администрация Вуза постоянно проводит различные 

соревнования по всевозможным видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, 

бадминтон и т.д. Так же на базе университета действуют спортивные секции. 

Однако исследования показали, что основная масса респондентов 

зачастую пропускают занятия по физической культуре (92%). И лишь 8% 

опрошенных никогда не пропускает занятия. Что же служит причиной, 

побуждающей пропускать студентов занятия по неуважительной причине? 

Отвечая на этот вопрос, многие студенты (47%) видят проблему в том, что 

приходиться носить форму по аудиториям, нет душевых кабинок в 

раздевалках - 20%, 33% студентов считают, что на занятиях по физической 

культуре нет индивидуального подхода, поэтому многие предпочитают 

заниматься фитнесом, вне Вуза. В фитнес клубах используются современные 

технологии тренировок, которые дают большую эффективность и 

результативность. Гаджеты и разнообразные приложения помогают 

определить уровень нагрузки, отметить эффективность тренировки, 

установить необходимый ритм. Интерактивные программы тренировок, 

появившиеся в последнее время, делают занятие максимально полезным, а 

потом помогают оценить их эффективность.[4] 

Таблица 2 – результаты первого анкетирования «Есть ли в вашем образе 

жизни место для вредных привычек?» 

Вопрос Ответ Количес

тво,  чел. 

В  том  числе,  чел 

Мужчины Женщины 

Употребляете

 ли  вы 

алкогольные 

напитки (в 

т. ч. и с 

малым 

содержание 

м 

алкоголя)? 

Да 

 

25 12 13 

Нет - - - 

Цель их 

употребления 

Снятие 

эмоционального 

напряжения 

5 5 - 
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В целях 

повышения 

настроения 

7 2 5 

Не 

отличаться от 

друзей 

5 5 - 

Употребляю 

только 

по  праздникам 

8 - 8 

Всегда ли 

Вы  можете   

отказаться  от

 предложения

  выпить? 

 

 

Да 

 

20 7 13 

Нет 5 5 - 

Как  часто    

Вы 

употребляете  

спиртные 

напитки? 

ежедневно - - - 

не  более  трех  

раз  в  неделю 

11 9 2 

не  более  двух  

раз  в  месяц 

14 3 11 

Курите  ли   

Вы? 

Да 

 

4 3 1 

Нет 21 9 12 

Вследств

ие  чего  Вы  

начали  

курить? 

влияние  

окружающих  и  

компании 

4 3 1 

личный  

интерес 

- 

 

- 

 

- 

 

Употребл

яете ли Вы           

наркотичес-

кие  

вещества? 

 

Да - - - 

Нет 25 12 13 

По таблице можно увидеть, какое количество студентов зависимо от тех 

или иных вредных привычек. Таким образом, алкогольные напитки 

употребляют 100% от числа всей исследуемой группы, курят более 16%. 

Однако, наркотический средства не употребляет ни один студент данной 

группы, что очень радует. 

Не смотря на высокий процент употребления алкоголя членами этой 

исследуемой группы, больше 70% тех, кто позволяет себе употребление 

алкоголя и всегда могут отказаться от этой вредной привычки. Как говорилось 

ранее, дабы преодолеть стремительный рост возникновения вредных 
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привычек среди студенческой молодежи необходима пропаганда здорового 

образа жизни и занятия физической культурой и спортом.  

Таблица 3 – «Каким видом спорта, вы, увлекаетесь» 
Вид спорта Количество чел. В том числе, чел. 

Мужчины Женщины 

Лёгкие аэробные 

нагрузки (бег, 

велосипед) 

14 7 7 

Йога, медитация, 

стретчинг, пилатес 

и так далее. 

12 - 12 

Активный спорт 

(теннис, сквош, 

бадминтон, 

баскетбол, футбол, 

бокс и так далее) 

22 12 10 

Проведенное исследование нельзя назвать достаточно полным и тем более 

масштабным. Однако его хватило, чтобы понять, что в образе жизни студента 

нашего университета есть место для спорта, а это значит, что риск погубить 

свою жизнь вредными привычками ниже, и что студенты более 

стрессоустойчивые и к тяготам учебы, в стенах университета, готовы. 
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Регулярная физическая активность на протяжении многих веков 

считалась важным компонентом здорового образа жизни. По степени влияния 

на организм все виды оздоровительной физической культуры можно 

разделить на две большие группы: упражнения циклического и 

ациклического характера [4].  

Циклические упражнения -- это такие двигательные акты, в которых 

длительное время постоянно повторяется один и тот же законченный 
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двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда не 

велосипеде, плавание, гребля.   

В ациклических упражнениях структура движений не имеет 

стереотипного цикла и изменяется в ходе их выполнения. К ним относятся 

гимнастические и силовые упражнения, прыжки, метания, спортивные игры, 

единоборства. Ациклические упражнения оказывают преимущественное 

влияние на функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего 

повышаются сила мышц, быстрота реакции, гибкость и подвижность в 

суставах, лабильность нервно-мышечного аппарата. К видам с 

преимущественным использованием ациклических упражнений можно 

отнести гигиеническую и производственную гимнастику, занятия в группах 

здоровья и общей физической подготовки (ОФП), ритмическую и 

атлетическую гимнастику, гимнастику по системе «хатха-йога».  

Суть данного принципа заключается в том, что физическая культура 

должна содействовать укреплению здоровья.  

В современных условиях развития нашего общества наблюдается 

резкое снижение состояния здоровья населения и продолжительности жизни. 

По данным различных исследований, лишь около 10% молодежи имеют 

нормальный уровень физического состояния и здоровья, продолжительность 

жизни сократилась на 7— 9 лет, в результате снижается и производственный 

потенциал общества [13].  

 Была доказана многочисленными исследованиями ученых тесная связь 

состояния здоровья и физической работоспособности с образом жизни, 

объемом и характером повседневной двигательной активности  

[1,2,9].  

Оптимальная физическая нагрузка в сочетании с рациональным 

питанием и образом жизни является наиболее эффективной в преодолении и 

предупреждении многих заболеваний и увеличении продолжительности 

жизни.  

Физическая культура - часть образа жизни человека - система 

специальных упражнений и спортивной деятельности, направленная на 

развитие его физических и духовных сил.  

Физическая культура и спорт способствуют развитию 

интеллектуальных процессов - внимания, точности восприятия, запоминания, 

воспроизведения, воображения, мышления, улучшают умственную 

работоспособность.  

Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние на 

здоровье человека, необходимо соблюдать определенные правила:  

1) средства и методы физического воспитания должны применяться 

только такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной 

ценности;  

2) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с 

возможностями человека;  
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3) в процессе использования всех форм физической культуры 

необходимо обеспечить регулярность и единство врачебного, 

педагогического контроля и самоконтроля.   

 «Здоровье — это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 

дефектов».   

Наукой доказано, что здоровье человека только на 10—15% зависит от 

деятельности учреждений здравоохранения, на 15—20% — от генетических 

факторов, на 20—25% — от состояния окружающей среды и на 50—55% — 

от условий и образа жизни.  

Принцип оздоровительной направленности обязывает специалистов по 

физической культуре и спорту так организовать физическое воспитание, 

чтобы оно выполняло и профилактическую и развивающую функции. Это 

означает, что с помощью физического воспитания необходимо:  

— совершенствовать функциональные возможности организма, 

повышая его работоспособность и сопротивляемость неблагоприятным 

воздействиям;  

—  компенсировать  недостаток  двигательной  активности, 

возникающей в условиях современной жизни.  
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Бонитировка почв - это сравнительная оценка качества почв по плодородию 

при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности земледелия. Она 

устанавливает относительную пригодность почв по основным факторам 

естественного плодородия для возделывания сельскохозяйственных культур, 

обеспечивая выделение агропроизводственных группп почв, подлежащих 

экономической оценке [1]. 

При бонитировке почв следует составлять две оценочные шкалы: 

первая шкала - по свойствам почв, вторая шкала - по урожайности 

сельскохозяйственных культур или продуктивности кормовых угодий. 

При проведении бонитировки почвы нужно тщательно отбирать 

основные диагностические признаки, коррелирующих с урожайностью 

сельскохозяйственных культур. Если правильно выбирать диагностические 

признаки, то можно достичь объективности результатов почв.  

К основным диагностическим признакам относится: 
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- мощность гумусового горизонта; 

- содержание гумуса в почве; 

- валовые запасы гумуса калия и азота в почве; 

-  механический состав; 

-  сумма оснований, степень насыщенно и др.  

Выбор диагностических признаков учитывается данные об 

урожайности сельскохозяйственных культур и установления тесных 

корреляционных связей, влияние отдельных свойств почв на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Основная цель бонитировки состоит в определении относительного 

достоинства почв по их плодородию.  

Основными критериями бонитировки почв являются:  

- природные диагностические признаки почвs; 

- признаки, приобретённые в процессе длительного окультуривания 

почвы. 

Признаки, приобретённые влияют на урожайность зерновых, 

технических и других культур, а при бонитировке кормовых угодий - влияют 

на продуктивность сенокосов и пастбищ. 

Одинаковые группы почв при бонитировке должны получить 

одинаковые показатели бонитета. Чтобы определить эти показатели, 

составляется шкала бонитировки почв, представляющая собой систему 

цифровых данных соответствующих определённым значениям измеряемых 

величин природных показателей по различным группам почв. При этом 

обычно составляется две шкалы: одна - по свойствам почв, вторая - по 

урожайности [3]. 

Разработка шкалы осуществляется в следующей последовательности: 

расчет баллов оценки отдельных свойств почв, вычисление 

среднегеометрического (совокупного) балла по этим свойствам и расчет балла 

бонитета почв (с учетом коэффициента поправки на рН и негативные 

свойства). За 100 баллов принимаются значения показателей свойств, 

использованные при IV туре оценки земель. При необходимости 100-

балльные значения свойств почв уточняются [2]. 

Бонитировка почв производится в такой последовательности: 

- определение средних значений показателей, характеризующих 

отдельные почвы; 

- определение средней многолетней урожайности основных 

сельскохозяйственных культур на различных почвах; 

- выбор основных диагностических признаков; 

- составление шкалы бонитировки почв естественным свойствам и 

урожайности основных сельскохозяйственных культур [4]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа выбирают 

диагностические признаки, коррелирующие с урожайностью основных 

сельскохозяйственных культур, и по ним составляют окончательную шкалу 

бонитировки почв. 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 393 

Использованные источники: 

1.Бонитировка почв // https://revolution.allbest.ru 

2. Левшин А.Г, Солонский М.А., Кожухов Л.В. Научно-информационный 

материал ГИС технологии при использовании парка мобильных машин // 

Москва 2010 г.-  http://kniga.seluk.ru/ 

3. Показатели бонитировки почв / https://ekoshka.ru/pokazateli-bonitirovki-

pochv/ 

4.Шкала бонитировки разновидностей почв / http://agro.bobrodobro.ru/ 

  

https://revolution.allbest.ru/
http://kniga.seluk.ru/
https://ekoshka.ru/pokazateli-bonitirovki-pochv/
https://ekoshka.ru/pokazateli-bonitirovki-pochv/
http://agro.bobrodobro.ru/2867


__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 394 

УДК 620.92 

Рудаков А.И., д.т.н. 

 профессор 

Казанский государственный энергетический университет 

РТ г. Казань 

Хузятова Р.Р. 

студент 4 курса напр. «Электроэнергетика и электротехника» 

Казанский государственный энергетический университет 

РТ г. Казань 

ГИБРИДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния процессов 

трансграничного движения инвестиционного потенциала на 

инвестиционную безопасность. В ней проанализированы положительные и 

отрицательные стороны ввоза и вывоза инвестиций, а также рассчитаны 

показатели, по которым можно оценить степень инвестиционной 

безопасности региона. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, межрегиональный 

перелив, инвестиционная безопасность. 

Rudakov A.I., doctor of engineering 

professor 

Kazan state energy University 

RT Kazan. 

Khuzjatova R.R. 

4th year student of the direction 

" Electric power industry and electrical engineering» 

Kazan state energy University 

RT Kazan 

HYBRID SOURCES OF ENERGY FOR ELECTRICAL SUPPLY OF 

ENERGY SYSTEMS 

Abstract: this article is devoted to assessing the impact of cross-border 

movement of investment potential on investment security. The positive and negative 

aspects of import and export of investments are analyzed, as well as the indicators 

by which it is possible to assess the degree of investment security of the region are 

calculated. 

Key words: investment potential, interregional flow, investment security. 

 

На сегодняшний день для электроснабжения потребителей 

целесообразно использовать несколько видов возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), а также традиционных автономных источников энергии 

(АИЭ), благодаря чему повышается надежность электроснабжения и 

снижается топливная составляющая затрат.  

Для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) важно то, что 

комбинирование ветряной и солнечной выработки электроэнергии особенно 
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эффективно при круглогодичном характере потребления, поскольку зимой 

генерация солнечной энергии значительно падает, при этом, как правило, 

зима- самое ветряное время года. 

Поэтому в настоящее время в мире широко внедрено понятие гибридные 

(комбинированные) системы электроснабжения, выполненные на базе ВИЭ и 

традиционных источников электроэнергии. 

 В настоящее время наиболее широко используются три вида гибридной 

системы электроснабжения: 

 Автономное ветро-солнечное электроснабжение [1]; 

 Сетевое ветро-солнечное электроснабжение [2]; 

 Система резервного электроснабжения [3]. 

Рассмотрение системы резервного электроснабжения показывает, что в 

данном режиме потребителем является внешняя электрическая сеть. При 

отсутствии энергии во внешней сети, источником питания для потребителей 

являются, так называемые, возобновляемые источники энергии (ветро-

энергетические, солнечные и др.). Источником энергии являются 

аккумуляторные батареи, и, опять же, традиционные автономные источники 

энергии или дизельные электрогенераторы. 

На рисунке 1 приведена одна из возможных схем организации 

бесперебойного электроснабжения потребителей. 

 
Рисунок 1 – Схема электроснабжения потребителей  

электроэнергии 

Дизельные генераторы являются надежными источниками 

электропитания резервного электроснабжения. Они используются для 

обеспечения электроснабжения в случае, если на основной  электросети 

произошла авария или любая другая внештатная ситуация, которая привела к 

существенному сокращению количества электроэнергии в сети. Важно 

понимать,  что даже в случае аварии электропитание не всегда пропадает 
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полностью, но качество электричества может заметно снижаться, что 

затрудняет использование многих электроприборов, которые чувствительны 

к перепадам напряжения. 

Для реализации системы резервного электроснабжения необходимо 

осуществить анализ  технологического цикла работы потребителя, время его 

возможного нахождения без питания, а также последствия, к которым может 

привести не своевременный ввод резервного питания для потребителей 

данной группы. 

Основным фактором, влияющим на выбор системы резервирования,  

является количество потребителей Ⅰ и Ⅱ категории питающихся от данной 

системы электроснабжения, а также наличие потребителей особых категорий. 

При преобладании данного типа нагрузок используют автоматический ввод 

резерва (АВР). Это значит, что при пропаже напряжения на основной линии 

питания, в автоматическом режиме система перейдет на питание от другой 

(резервной) системы. 

Трудной задачей при реализации системы резервного электроснабжения 

является нахождение разумного сочетания цены и качества данного рода 

систем. Также нужно учитывать нюансы эксплуатации, чтобы избежать 

аварийных ситуации при неправильном срабатывании данных систем, т.к. 

неправильная работа устройств может привести к отключению целых 

регионов, что влечет за собой значительные убытки. Важную роль в 

надежности играет правильная эксплуатация оборудования подстанций, 

поддержание приборов и устройств в надлежащем виде, не нарушать правила 

эксплуатации оборудования. 

Использованные источники: 

1. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки.  

/ Н.В. Харченко. Изд. Энергоатомиздат, М.:1991.-208 с. 

2. Анчарова Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и 

сооружений: Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. – М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА – М.: 2012. -416 с.  

3. Энергетические системы. Электрические сети.: Учебн. для электроэнерг. 

вузов. / ред. В.А. Веников. – 2 изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. 

– 513 с. 

  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 397 

УДК 342.7 

Румянцев В.Л. 

студент магистратуры 

Россия, г. Евпатория 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты 

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Определено понятие гражданства, его виды. Также раскрывается 

содержание понятий «иностранный гражданин», «лицо без гражданства», 

«апатрид», «бипатризм». Рассмотрены характеристики двойного и 

множественного гражданства. Затронута также проблема визового 

режима, существующая во взаимоотношениях России и Украины. 

Ключевые слова: гражданство, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства, правовой статус. 

 

Rumiantsev V. L. 

student of city council 

Russian Federation, Yevpatoria 

LEGAL STATUS OF FOREIGN CITIZENS AND PERSONS 

WITHOUT CITIZENSHIP IN RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: In the article the theoretical aspects of legal status of foreign 

citizens and persons are presented without citizenship. The concept of citizenship, 

his kinds, is certain. Maintenance of concepts "Foreign citizen", "person without 

citizenship", "stateless person", "dual citizenship". Descriptions of dual and plural 

citizenship are considered. The problem of visa regime, existing in the mutual 

relations of Russia and Ukraine, is affected also. 

Keywords: citizenship, foreign citizen, person without citizenship, legal 

status. 

 

Ежегодно в нашу страну въезжает большое количество иностранных 

граждан и лиц без гражданства, цели прибытия которых абсолютно разные. 

Как правило, это связано с осуществлением трудовой деятельности, 

получением образования, участие в различных мероприятиях 

международного характера, а также получения убежища, покровительства и 

защиты. По данным Федеральной миграционной службы России, в 2018 году 

на миграционный учет было поставлено более 17 млн. иностранных граждан 

и лиц без гражданства, что на 2 млн. превысило показатели 2017 года. 

Некоторые иностранные граждане и лица без гражданства пребывают в 

Россию на длительный срок пребывания и даже постоянного проживания. 

Так, за прошедший год миграционной службой было выдано более 268,2 тыс. 

разрешений на временное проживание и 191,4 тыс. видов на жительство. За 

прошедший год 269,3 тыс. лициз числа указанных категорий приобрели 

российское гражданство[12]. 
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В этой связи следует подчеркнуть, что Конституцией России 

провозглашен национальный режим пребывания указанных категорий лиц, а 

основу их правового статуса образует часть 3 статьи 62 Основного закона, 

закрепляющая основополагающие правила о том, что в нашей стране они 

пользуются теми же правами и несут те же обязанности, которые 

предусмотрены законодательством в отношении российских граждан, за 

исключением некоторых случаев, определенным международным 

договором или федеральным законодательством России[1]. Это 

обуславливает необходимость определения и более подробного 

рассмотрения содержания правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства, пребывающих в нашу страну и проживающих на ее 

территории, а также анализа установленных исключений, запретов, 

ограничений специальных правил, которые определены законодательством 

в отношении этих категории граждан. 

К числу иностранных лиц по общераспространенному пониманию 

принято относить всех лиц, находящихся на территории определенного 

государства, но его гражданами не являющихся. Поэтому для определения 

таких категорий лиц в некоторых международно-правовых актах 

применяется понятие «неграждане». В зависимости от наличия у лица 

гражданства другого государства выделяют иностранных граждан, то есть 

лиц, которые имеют гражданство другой страны, и лиц без гражданства, то 

есть лица, вовсе не имеющие гражданства какого-либо государства. В 

российском законодательстве понятия «неграждане» и «иностранец» не 

употребляются, несмотря на их активное оперирование в международном 

праве и законодательстве отдельных государств, а применяются понятия 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». 

Трактовка указанных понятий представлена законодателем в 

Федеральных законах от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (часть 1 статьи 2) (далее – 

Федеральный закон № 115-ФЗ) и от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (статья 3) (далее – Федеральный закон №62-ФЗ): 

– иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства;  

– лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства[5, 6]. 

Разбирая содержание указанных понятий, необходимо учитывать, что в 

большинстве случаев они отождествляются в российском законодательстве. 

В частности, содержание части 2 статьи 2 Федерального закона №115-ФЗ 

объединяет оба эти понятия, кроме случаев, когда в отношении лиц без 

гражданства федеральным правовыми нормами установлены специальные 

правила, отличные от тех, что применяются в отношении иностранных 

граждан. 
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Однако следует отметить, что статус иностранных граждан имеет 

отличительные особенности в сравнении со статусом лиц без гражданства. 

Иностранный гражданин по своему статусу имеет соответствующую 

правовую связь с тем государством, в котором имеет гражданство, он может 

пользоваться его покровительством и защитой. Кроме того, Россией 

заключен ряд международных договоров с иностранными государствами, 

которые могут содержать определенные преимущества в отношении 

граждан других государств, в том числе в вопросе пребывания и въезда на 

российскую территорию и пример тому - безвизовый режим. В свою очередь 

лица без гражданства, в связи с отсутствием у них состояния гражданства и, 

соответственно, принадлежности к определенному государству, таких 

преимуществ лишены, если, конечно, государство пребывания со своей 

стороны в одностороннем порядке их не предоставляет. 

К слову сказать, что несмотря на конфликтную политическую ситуацию 

между Россией и Украиной, российские правила не требуют визы для въезда 

в Россию иностранных граждан из государств СНГ. Более того, гражданам 

бывших союзных республик, входящий в Таможенный союз (включая 

Киргизию и Украину, не являющихся членами Союза), для посещения нашей 

станы не требуется даже загранпаспорт. Ужесточение миграционного 

законодательства, произошедшее в 2015 году, коснулось лишь нескольких 

среднеазиатских стран, Азейрбаджана и Молдовы. Таким образом, въезд 

граждан Украины на территорию России не требует обязательного наличия 

заграничного паспорта[11].  

Вопреки этому, с начала марта 2015 года изменились условия 

пересечения украинской границы для российских граждан, которые 

действуют и в настоящее время: россияне могут попасть на Украину только 

по загранпаспорту. Раньше между двумя странами действовало Соглашение 

о безвизовых поездках, позволявшее их гражданам путешествовать по 

общероссийским паспортам и свидетельствам о рождении. Украинцы же и 

сейчас могут въехать в нашу страну по внутреннему общегражданскому 

паспорту. Россия со своей стороны не ввела аналогичных ответных 

ограничений для граждан Украины. Въезд на Украину для россиян также 

возможен по некоторым другим документам: паспортам моряка; 

дипломатическим и служебным паспортам; летным удостоверениям. Въезд 

в страну для россиян по-прежнему безвизовый, но пребывание на 

территории Украины не может превышать 90 дней в каждом 

полугодии[12].Исключение сделано для жителей Луганской и Донецкой 

областей, которые могут пребывать в России 180 дней (Постановление 

Правительства РФ от 29.12.2018 № 1744) [7]. 

Ко всему вышесказанному следует добавить, что наряду с понятиями 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» в качестве синонимов 

употребляются такие понятия, как «иностранный подданный», «апатрид» и 

«аполид». 

Понятие «иностранный подданный» используется в значении, схожем 
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по смыслу понятию «иностранный гражданин», то есть в отношении граждан 

иностранных государств и, как правило, стран с монархической формой 

правления, законодательство которых сохранило терминологию 

подданства[10, с. 76]. 

Апатрид, или аполид (от греч. аpatris и аpatridos/ароlis – лишенный 

родины, отечества, государства) – лицо, у которого отсутствует гражданство 

либо подданство какого-либо государства и которое не обладает 

доказательствами своей принадлежности определенному государству. 

Другими словами, понятия «апатрид» и «аполид» имеют то же значение, что 

и понятие «лицо без гражданства». Указанные термины применяются с 

целью обозначения лиц без гражданства, прежде всего, в международных 

актах, в частности, в Конвенции о статусе апатридов 1954 г., согласно 

которой «апатридом» признается лицо, не рассматриваемое в качестве 

гражданина какого-либо государства в силу его законодательства[3]. 

Итак, основу правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства составляет критерий гражданства. Статья 3 Федерального 

закона №62-ФЗ гражданство определяет, как устойчивую правовую связь 

лица с Россией, состоящую в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. Иным гражданством является гражданство либо подданство 

иностранного государства.  

С учетом критерия гражданства население РФ составляют: 

1) граждане РФ;  

2) иностранные граждане (иностранцы, иностранные подданные); 

3) лица без гражданства (апатриды, аполиды).  

Указанная классификация населения обладает весьма условным 

характером, так как не учитывает специфику статуса отдельных граждан на 

территории России. В частности, это бипатридов, то есть лиц, которые 

имеют гражданство нескольких государств.  

Бипатризмом определяется особый правовой статус лица, сопряженный 

с пребыванием лица в одновременном гражданстве или подданстве двух или 

нескольких государств.  

Двойным гражданством является наличие у лица одновременно 

гражданства двух и более государств, заключивших соответствующие 

международные соглашения об этом. Существование взаимной 

договоренности двух государств о том, что их граждане могут иметь двойное 

гражданство, позволяет взаимно регулировать вопросы, возникающие в 

процессе реализации прав и обязанностей, основанных на гражданстве. В 

рамках соглашений, как правило, регулируется порядок разрешения 

вопросов по определения правового статуса, реализацией социальных и 

политических прав, исполнением конституционных обязанностей и др. В 

этой связи двойное гражданство определяют также в качестве двойного 

урегулированного гражданства[9, с. 51]. 

В нашей стране, в соответствии с первой частью ст.62 Конституции 

России, российский гражданин может иметь двойное гражданство только в 
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случаях, определенных международным договором или федеральным 

законом России[8, с. 261]. 

Существование у российского гражданина второго гражданства, то есть 

принадлежности к какому-либо иностранному государству, не снижает и не 

ограничивает его права и свободы и не освобождает от тех обязанностей, 

которые вытекают из российского гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором или законодательством России. Кроме того, 

учитывая положения Федерального закона №62-ФЗ, российский гражданин, 

имеющий двойное гражданство, российской стороной рассматривается 

только как гражданин России, если иное не вытекает из норм 

международного договора или федерального законодательства России. 

Множественное гражданство («двойное неурегулированное 

гражданство», «второе гражданство») означает, что физическое лицо имеет 

одновременно гражданство двух и более государств при отсутствии по этому 

вопросу каких-либо международных договоренностей. В частности, 

Европейская конвенция о гражданстве множественное гражданство 

рассматривает, как одновременное обладание одним физическим лицом 

гражданством двух или более государств[2]. Положение человека, 

состоящего одновременно в гражданстве нескольких государств, в 

отношениях которых отсутствуют международные договоры по этому 

вопросу, может повлечь определенные негативные последствия, касающиеся 

сферы дипломатической защиты, прохождения военной службы, 

поступления на госслужбу, уплаты налогов и др. 

Обязанность российского гражданина произвести уведомление 

российской стороны о том, что у него имеется также принадлежность к 

гражданству другого государства, предусмотрена ст.6 Федерального закона 

№62-ФЗ и состоит она в необходимости обращения в компетентные органы, 

а именно - в органы Федеральной миграционной службы России по месту 

жительства (пребывания либо фактического нахождения) в течение 60 дней 

со дня, когда было приобретено гражданств другого государства или когда 

получен документ, удостоверяющий право постоянного проживания в нем. 

Неисполнение указанной обязанности влечет уголовную ответственность, 

предусмотренную законодателем в статье 330.2 УК РФ[4]. 

С учетом сказанного, можно констатировать, что правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливается государством 

пребывания посредством закрепления в законодательстве объема 

предоставляемых прав и свобод. В современных демократических 

государствах правовой статус иностранных граждан характеризуется прежде 

всего тем, что на них распространяются всеобщие права человека и 

подавляющее большинство прав, свобод и обязанностей граждан страны 

пребывания или проживания. 
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Российская Федерация, согласно конституционным нормам, 

позиционируется как демократическое федеративное правовое государство, в 

котором носителем суверенитета и единственным источником власти 

является его многонациональный народ (статьи 1, 3 Конституции России) [1]. 

При этом важное место отводится институту гражданства, который 

предусматривает подразделение населения на граждан страны, которые 

обладают российским гражданством, и иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые находятся, временно или постоянно проживают на 

территории России.  

Необходимость существования института гражданства вполне 

оправдано, поскольку процесс жизнедеятельности людей не статичен и 

миграционные процессы, вызванные теми или иными факторами, 
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присутствуют в каждом государстве. Для России этот момент особенно 

актуален в связи с ее огромной территорией, на которую прибывают 

представители иностранных государств со всех уголков мира. Это актуально 

также и для лиц, которые по каким-либо причинам вовсе не имеют 

гражданства. 

В этой связи следует отметить, что каждое государство, в том числе и 

Россия, на законодательном уровне определяет правовое положение и статус 

населения, поскольку в его состав входят не только граждане своего 

государства, но граждане иностранных государства, а также лиц, не имеющие 

какого-либо гражданства. Каждая из этих категорий наделена своим 

правовым статусом, включающим перечень прав, свобод, обязанностей, 

разрешений, ограничений и запретов, и основу его составляет факт 

гражданства. В каждой стране существуют установленные законодательством 

различия в части регулирования правового положения собственных граждан 

и лиц, не являющихся гражданами этой страны, в том числе лиц, имеющих 

множественное гражданство. Вполне закономерно, что в своем государстве 

собственные граждане обладают наибольшей полнотой прав, свобод и 

обязанностей. Соответственно, правовой статус не граждан данного 

государства имеет ряд особенностей, их отличающих от местного населения.  

Следует отметить, что в российском законодательстве понятия 

«неграждане» и «иностранец» не употребляются, несмотря на их активное 

оперирование в международном праве и законодательстве отдельных 

государств, а применяются понятия «иностранный гражданин» и «лицо без 

гражданства». Такое подразделение позволяет устанавливать определенные 

запреты и ограничения в отношении тех лиц, которые гражданами России не 

являются. 

Особая специфика правового положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства предопределена различными обстоятельствами.  

Во-первых, «неграждане» страны априори не могут участвовать в 

решении отдельных наиболее значимых для государства вопросов, например, 

запрет на участие в выборах, на прохождение государственной службы, на 

учреждение политических партий и др.  

Во-вторых, преступность, совершаемая иностранными гражданами и 

лицами без гражданства на территории России, негативным образом 

сказывается на поддержании уровня законности и правопорядка в стране. Так, 

согласно данным МВД России, за минувший 2018 год было зарегистрировано 

38 598 преступлений, которые были совершены иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Из указанного числа 34 323 преступлений было 

совершено гражданами стран-участниц СНГ [7]. 

В-третьих, в последние годы в практике рассмотрения дел 

арбитражными судами достаточно большое распространение приобретают 

споры, рассматриваемые с участием иностранных лиц. Так, если в 2016 году 

арбитражными судами субъектов Федерации было рассмотрено 7 159дел с 

участием иностранных лиц, то в 2017 году- 10 304, а в 2018 году – 10 923. 
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Увеличение удельного веса иностранных лиц в экономической сфере 

неотвратимо ведет к конфликтам хозяйствующих субъектов разных 

государств [6]. 

В настоящее время существуют различные проблемы в разрезе вопроса 

о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти 

проблемы большей частью «технического» характера. 

Свободно передвигаться в пределах территории России, согласно статье 

11 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», но только обязан иметь 

документ, выданный ему в соответствии с законом [3]. Проблема состоит в 

том, что органы миграционного учета не смогут проверить законность 

пребывания иностранного гражданина до того, как он прибыл в новое место 

пребывания. При привлечении иностранного гражданина к 

административной ответственности, проблемой становится его нахождение 

на территории России. Иностранного гражданина в России привлекают к 

административной ответственности только в том случае, если он нарушил 

сроки пребывания на территории Российского государства. 

Согласно статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, виза, выданная 

иностранному гражданину, определяет срок его пребывания в Российской 

Федерации. Без визы срок временного пребывания гражданина другого 

государства на территории России не может превышать девяносто суток. 

Чтобы продолжить свое пребывание в России, не имея гражданства, 

иностранный гражданин должен получить разрешение на временное 

проживание в России или заключить трудовой договор с работодателем. 

За превышение иностранным гражданином времени нахождения на 

территории России, влечет за собой нарушение миграционного 

законодательства и, следовательно, привлечение к административной 

ответственности. Иностранного гражданина привлекают к административной 

ответственности согласно статье 18.8 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, за нарушение правил пребывания в России[2]. 

За совершение двух административных правонарушений въезд на 

территорию России запрещается (пункт 11 статьи 27 Федерального закона от 

15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию») [4]. Здесь возникают некоторые сомнения 

относительно соразмерности тяжести совершенного административного 

правонарушения и запрета на въезд иностранных граждан и лиц без 

гражданства на российскую территорию.  

Указанный вопрос в 2018 году был предметом рассмотрения 

Верховного Суда России. Так, Серебренников СВ. и Ильченко ЛИ. 

обратились в суд с административным исковым заявлением, в котором 

просили признать незаконными решение  УФМС России по Челябинской 

области о неразрешении въезда в Российскую Федерацию вотношении 

иностранного гражданина от 03.02.2016 г. и ответ Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Челябинской области от 03.11.2016 г., устранив 
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препятствия для реализации прав на личную и семейную жизнь на территории 

России.В обоснование заявленных требований истцы сослались на то, что в 

2016 году они заключили брак, но совместно они проживаюти ведут общее 

хозяйство с 2008 г. Ильченко Л.И., являющаяся гражданкой России, из-за 

серьезных заболеваний долгое время не работает, находится на иждивении 

Серебренникова СВ., у нее частично утрачена способность к 

самообслуживанию и самостоятельному передвижению, в связи с чем 

отсутствие Серебренникова СВ. на территории России поставит ее в сложное 

материальное положение, лишит его заботы и ухода. Кроме того, указали, что 

Серебренников СВ. по национальной принадлежности является русским, на 

территории Республики Узбекистан у него не имеется ни родственников, ни 

имущества. Совершенные им на территории России административные 

правонарушения (ст. 18.8 КоАП РФ) не носили общественно-опасного 

характера, штрафы оплачены. 

Верховный Суд России подержал административное исковое заявление 

истцов указав, что суды, не должны ограничиваться установлением лишь 

формальных оснований применения закона, а должны исследовать и 

оценивать реальные обстоятельства, чтобы признать соответствующие 

решения в отношении иностранного гражданина необходимыми и 

соразмерными; в противном случае это может привести к избыточному 

ограничению прав и свобод иностранных граждан [5]. 

Другой немаловажной проблемой является депортация иностранных 

граждан. Бывают случаи, когда срок проживания или временного пребывания 

на территории РФ сокращают. При сокращении срока временного 

пребывания или аннулировании разрешения на временное проживание, 

иностранный гражданин обязан выехать из России в течении 3 и 15 дней 

(статья 31 Федерального закона № 115-ФЗ). Иностранного гражданина 

депортируют, если он не выехал за определенный срок. 

Осуществляет депортацию иностранных граждан федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции с его территориальными органами. 

Только руководством ФМС России принимается решение о депортации, 

начинают пересылать документы о депортации иностранного гражданина по 

почте, и эта процедура требует достаточно много времени. Для депортации 

иностранного гражданина необходимо всегда знать о его местонахождение, 

что практически невозможно в течение определенного периода времени. На 

территории России проживает много иностранных граждан и у многих 

возникают различного рода проблемы в отношении гражданства, но основной 

причиной возникновения проблем является несовершенство российского 

законодательства, который регулирует правовой статус иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

Разрешение вышеуказанных проблем позволит сделать более понятным 

правовое положение, правовой статусиностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
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Экологические проблемы в наше время становятся все более 

глобальными и важными для человечества. Новая картина современного мира 

с неизбежностью приводит к необходимости нового типа образования, 

которое по праву можно назвать экологическим. Экологическое образование 

предполагает обучение бережному взаимодействию человека с окружающим 

его миром и вместе с тем — совершенствованию внутреннего мира самого 

человека [1, 3, 5]. Экологическое образование — это непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 

системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и 

эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 

личности за состояние и улучшение окружающей природной среды [2]. 
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Формирование непрерывного воспитательного процесса осуществляется 

через комплексный подход. Комплексность означает единство целей, задач, 

содержание, методов и форм воспитательного воздействия и взаимодействия. 

Комплексный подход предполагает системный подход к процессу воспитания 

и управлению им и предусматривает не только передачу знаний, но и 

обязательное пробуждение чувств ребенка [3, 5]. В младшем школьном 

возрасте ставится цель заложить фундамент знаний о связях в природе, 

которые убудут способствовать формированию экологической культуры 

личности. По своей природе экологическое образование нацелено на будущее, 

оно становится важным фактором социальной стабильности. Отсюда следует, 

что экологическое образование — это не часть образования, а новый смысл 

современного образовательного процесса, уникального средства сохранения 

и развития человека и продолжения человеческой цивилизации [5]. 

Содержание экологического образования можно выразить в виде трех 

взаимосвязанных компонентов:  

• знание экологических законов, правил, теорий, понятий, научных 

фактов;  

• практическая деятельность в реальных социоприродных ситуациях, 

связанная с решением экологических проблем;  

• эмоционально-эстетическое восприятие природы, художественных 

образов ее выражения и отношения человека к ней.  

Экологический подход в образовании акцентирует внимание в большей 

степени на процессе познания, формирует мотивацию изучения естественных 

наук, пробуждает у школьников чувство любознательности и удивления, 

развивает интерес к науке до такой степени, чтобы он остался на всю жизнь 

[2, 4]. Характерно, что природа в деятельности школьников выступает 

разносторонне, требуя проявления соответствующих разносторонних 

способностей, так, она оказывается объектом и предметом целенаправленного 

познания, когда они изучают её закономерности на уроках и дома; реальным 

пространством, где протекает деятельность; окружающей средой – в занятиях 

спортом, путешествиях; объектом и предметом художественного 

изображения – в процессе творческого воссоздания её образов в 

самодеятельном искусстве. Чтобы обеспечить наиболее благоприятные 

условия для формирования отношений учащихся к действительности, школа 

организует трудовую, познавательную, опытническую, конструкторскую, 

художественную, игровую, туристко-краеведческую и спортивно-

оздоровительную деятельность детей среди природы. На формирование 

сознания в условиях взаимодействия с окружающей средой налагают 

отпечаток многие факторы: прежде всего это жизненный опыт и сфера 

общения, семья и интересы сверстников, личные и групповые мотивы 

поведения, общественное мнение [3]. В условиях влияния различных 

окружающих условий на сознание учащегося его формирование во многом 

зависит от целенаправленных действий педагога.  
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В настоящее время каждый человек должен быть экологически образован 

и экологически культурен. Основными компонентами экологической 

культуры личности должны стать: экологические знания, экологическое 

мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

В систему экологического образования заложены следующие принципы: 

интеграция, непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия 

глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. 

Экологическое образование играет интегративную роль во всей системе 

общего среднего образования. Оно выполняет следующие педагогические 

функции: 

• способствует становлению и развитию единой картины мира в сознании 

учащихся;  

• формирует общечеловеческие умения прогнозировать свою 

деятельность и деятельность других людей;  

• расширяет возможности нравственного воспитания в процессе 

обучения [3].  

В мировой и отечественной практике рассматриваются три возможные 

модели экологического образования [1, 5]. 

С точки зрения психологов отношение к окружающей среде формируется 

в процессе взаимодействия эмоциональной интеллектуальной и волевой сфер 

психики человека [3]. Только в этом случае образуется система 

психологических установок личности. Следовательно, реализация задач 

экологического образования требует пересмотра не только содержания 

образования, но и форм и методов обучения. Необходимо отдавать 

предпочтение таким методам, формам и методическим приемам обучения, 

которые будут [2, 4]: 

- вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного и регионального значения (выявление 

редких и исчезающих видов, организация экологической тропы, защита 

природы от разрушений, определение факторов риска в районах проживания, 

пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, 

плакаты).  

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде (уроки – деловые или сюжетно-ролевые игры, уроки – 

конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, диспуты и викторины). 

- способствовать развитию творческого мышления, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (это 

методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, 

синтез, сравнение, установление причинно-следственных связей; это также 

традиционные методы: беседы, наблюдения, опыт, лабораторная работа с 

преобладанием эвристического характера познавательной деятельности 

учащихся). 
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- обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, 

учить принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые 

знания [2]. 

Введение системы непрерывного экологического образования требует 

формирования практических навыков по оценке качества окружающей среды. 

Основной вклад в практическую экологическую деятельность учащихся 

вносят экологические исследования и работы по оценке состояния 

окружающей среды, которые являются важной частью содержания 

образования и широко внедряются в практику экологического образования 

школьников.  

Экологические исследования позволяют учащимся обобщить 

полученные знания, применять сведения, приобретенные при изучении 

других предметов, высказывать собственную точку зрения и предлагать 

решения этой или иной экологической проблемы [4]. 

Таким образом, экологическое воспитание школьников через 

исследовательскую деятельность способствует формированию экологической 

культуры личности, актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их 

практическому применению во взаимодействии с окружающим; стимулирует 

потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой 

личностно и общественно значимой деятельности; реализует принцип 

сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и 

индивидуальное в педагогическом процессе, является технологией, 

обеспечивающей рост личности учащихся. 
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Договор поставки занимает одно из центральных мест в договорных 

отношениях. Этот договор является разновидностью договора купли-продажи 

и поэтому нормы о его правовом регулировании закреплены в главе 30 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)141.  

Можно условно выделить несколько этапов развития договора поставки: 

дореволюционный, советский и современный. 

Характерной чертой дореволюционного российского гражданского 

законодательства являлось выделение договора поставки в качестве 

самостоятельного договора наряду с договором купли-продажи. При этом под 

                                                             
141 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(в ред. 23.05.2018 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410 
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поставкой понимался договор, по которому одна сторона обязывалась 

доставить другой какую-либо вещь за известную цену к известному сроку. 

 Все отличие поставки от купли-продажи состояло в том, что поставка 

предполагала некоторый промежуток времени между заключением и 

исполнением договора, тогда как купля-продажа не предполагала (хотя и не 

исключала) такого промежутка времени. Это обстоятельство имело 

решающее значение, поскольку продавцом по договору купли-продажи мог 

выступать только собственник вещи, а, следовательно, данным договором не 

охватывались правоотношения, предусматривающие, что лицо, обязующееся 

доставить имущество покупателю, приобретет это имущество в будущем к 

сроку исполнения обязательства. 

В гражданско-правовой доктрине того времени отмечалось значительное 

сходство договоров купли-продажи и поставки и, более того, отсутствие 

каких-либо серьезных правовых оснований для выделения договора поставки 

в качестве самостоятельного договора. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Совокупность юридических отношений, 

охватываемых на Западе одним понятием купли-продажи, у нас разлагается 

на три вида по едва уловимым признакам, а именно: на куплю-продажу в 

тесном значении этого слова, запродажу и поставку. С этой системой трех 

договоров, служащих одним и тем же юридическим средством достижения 

экономической цели, русское законодательство стоит совершенно одиноко 

среди других правильных законодательств»142. 

При подготовке V книги проекта Гражданского уложения, который был 

внесен на рассмотрение Государственной Думы в 1913 году договор поставки 

российскими цивилистами рассматривался как один из видов договора купли-

продажи, определяя его как договор, в силу которого продавец обязуется за 

денежное вознаграждение доставить покупателю известное количество 

заменимых вещей к назначенному в договоре сроку. При этом 

подчеркивалось, что порядок исполнения договора поставки вполне 

применим и к договору купли-продажи, в особенности, если он заключен с 

условием о доставке товара к известному сроку143. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. так же не включал в себя нормы о 

договоре поставки как самостоятельном виде гражданско-правового 

договора. Однако в дальнейшем в связи с жестким централизованным 

регулированием имущественного оборота договор поставки стал 

рассматриваться в качестве оптимального средства доведения плановых 

заданий до конкретных участников имущественного оборота. В советский 

период развития гражданского права договор поставки признается 

самостоятельным договором, являющимся основной правовой формой 

                                                             
142 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 2016. 
143 Морозов А.А. Эволюция развития механизма правового регулирования договора поставки для 

государственных нужд в Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 3. – С. 
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отношений организаций по снабжению и сбыту продукции в народном 

хозяйстве и одновременно ведущим хозяйственным договором144 [6]. 

Под договором поставки понимался плановый договор, по которому 

организация-поставщик обязуется передать в определенные сроки или срок в 

оперативное управление организации-покупателю определенную продукцию 

согласно обязательному для обеих организаций плановому акту 

распределения продукции; организация-покупатель обязуется принять 

продукцию и оплатить ее по установленным ценам.  

В соответствии со ст. 258 ГК РСФСР145 принятым 17.05.1964 г. и 

вступившим с 01.08.1964 г. договором поставки признавался также и 

заключаемый между организациями по их усмотрению договор, по которому 

поставщик обязуется передать покупателю продукцию, не распределяемую в 

плановом порядке, в срок, не совпадающий с моментом заключения договора. 

Отличительными признаками договора поставки как самостоятельного 

договора признавались:  

 участие в договоре поставки только социалистических 

организаций;  

 плановый характер договора;  

 несовпадение момента исполнения возникающего из договора 

обязательства со сроком заключения договора. 

Как отмечалось, законодательство той поры предусматривало две 

разновидности договора поставки:  

а) договор, основанный на плановом акте распределения продукции;  

б) договор, заключаемый по усмотрению сторон. 

Преобладающим являлся плановый договор поставки, который 

конкретизировал и детализировал задание, установленное плановым актом. 

В гражданско-правовой доктрине советского периода необходимость 

выделения самостоятельного планового договора поставки объяснялась тем, 

что производство на социалистических предприятиях велось в плановом 

порядке. Планировалось также снабжение торговой сети товарами народного 

потребления. Обеспечение планового характера производства и снабжения 

было возможным лишь при условии, если такой же плановый характер будут 

носить и договоры, направленные на обеспечение производства 

оборудованием, сырьем и на реализацию продукции социалистических 

предприятий. 

Таким образом, в нормативных правовых актах советского периода 

государственный заказ рассматривался исключительно как документ (наряд, 

наряд-заказ, государственный заказ), который выдавался заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) по установленной типовой форме, 

содержал императивно определенные заказчиком условия исполнения 

                                                             
144 Канцер Ю.А. Ресурсоснабжение жилищно-коммунального хозяйства России: вопросы теории и 
практики: Монография. – М., 2017. 
145 Гражданский кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 11.06.1964 (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС 

РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 (утратил силу) 
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обязательств и являлся основанием (юридическим фактом) для обязательного 

заключения между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в рамках 

управленческих (вертикальных) отношений в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности государственного заказчика146. 

В этой связи заслуживает поддержки точка зрения М.И. Брагинского, 

отмечавшего, что «логическим завершением этой системы стали 

заключенные в форме принятия к исполнению наряда договоры, при которых 

сторонам вообще нечего было согласовывать, а свою волю заключить между 

собой договор они могли выражать путем обоюдного молчания»147. 

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята 

Конституция России, в которой закреплено положение о том, что Россия 

является государством с рыночной экономикой. В 1994 г. была принята часть 

1 нового Гражданского кодекса (далее – ГК РФ), в которой закреплены 

правовые статусы различных субъектов гражданского оборота [10]. 

Выступление любого предпринимателя в гражданском обороте 

предполагает доверие к нему и осуществляемым им действиям. 

Любые цивилизованные правоотношения в хозяйственной деятельности 

могут быть реализованы путем заключения и реализации договоров. 

На сегодняшний день российское государство в результате реформ 

прочно стоит на рельсах рыночной экономики. Для обеспечения чёткого 

функционирования рыночной экономики необходимы правовые регуляторы, 

которые могут выполнить эту функцию и будут отвечать потребностям 

общества. Непосредственно нормы о договоре поставке размещены в § 3 

части второй ГК РФ и охватываются ст.ст. 506-524 ГК РФ.  

В ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка 

определена как договор, по которому поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. Поставка сформулирована в Гражданском кодексе 

Российской Федерации как вид купли-продажи. Это означает, что она, во-

первых, характеризуется родовыми признаками купли-продажи и, во-вторых, 

имеет отличительные качества, обусловившие специфическое регулирование. 

Специфика поставки состоит в том, что это сугубо предпринимательское 

правоотношение, в котором и продавец, и покупатель действуют с 

предпринимательской целью. Предпринимательский характер 

правоотношения служит основой для унификации норм, применимых к 

предпринимательским обязательствам различной направленности, включая 

                                                             
146 Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: сравнительно-
правовое исследование: Монография. – М., 2016. 
147 Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Д.В. Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; 

рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. – М., 2016. 
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договор поставки.  

В правовом регулировании поставочных отношений преобладающее 

значение имеют не разовые сделки по передаче товаров, а долгосрочные 

договорные связи между поставщиками и покупателями»148. 

Конечно, один из ключевых вопросов, это отличие договора купли-

продажи и договора поставки.  

Между договорами купли-продажи и поставки настолько много общего, 

что делает отграничение одной правовой формы от другой весьма 

проблематичным и вызывает определенные сложности в применении 

указанных правовых форм на практике.  

В.Ф. Яковлева в связи с этим отмечала, что «общественно-

экономические отношения, регулируемые договорами поставки и купли-

продажи, в основном тождественны: они лежат в сфере обращения и 

представляют собой куплю-продажу в ее экономическом значении»149. О.С. 

Иоффе также указывал на общность указанных договоров: «Договор поставки 

и купли-продажи сходны в том смысле, что оба они юридически 

опосредствуют возмездно-денежную реализацию имущества, которая по 

своей экономической сущности есть не что иное, как купля-продажа»150. 

Таким образом, даже в период плановой экономики, когда договор 

поставки, как правило, являлся плановым, а договор купли-продажи лишь 

испытывал некоторое влияние плановых начал хозяйствования, ученые 

отмечали не только экономическую, но и значительную юридическую 

общность названных договоров. Впрочем, известную условность поставки 

отмечал еще Г.Ф. Шершеневич, поскольку, по его мнению, данный договор 

от договора купли-продажи отличался «по едва уловимым признакам». В 

частности, продавец по договору купли-продажи должен был являться 

собственником продаваемой вещи, тогда как в поставках к продавцу такие 

требования не предъявлялись151. 

В настоящее время в связи с возможностью заключения договора на 

будущие вещи (п. 2 ст. 455 ГК РФ) наличие вещного права у продавца на 

момент заключения договора во внимание не принимается.  

Е.В. Богданов поддержал позицию В.В. Витрянского о том, что основной 

целью выделения договора поставки в отдельный вид договора купли-

продажи следует признать необходимость обеспечения детальной правовой 

регламентации отношений, складывающихся между профессиональными 

участниками имущественного оборота. Данные правоотношения должны 

отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер. Поэтому в 

правовом регулировании поставочных отношений преобладающее значение 

                                                             
148 Богданов Е. В. Договоры в сфере предпринимательства: Монография. – М., 2018. 
149 Богданов Е. В. Указ соч. 
150 Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право. – М., 2016. 
151 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 2016.   
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имеют не разовые сделки по передаче товара, а долгосрочные договорные 

связи между поставщиками и покупателями152. 

Ю.В. Романец предложил признаками договора поставки считать 

следующие: особый порядок заключения договора (ст. 597 ГК РФ); 

специальная регламентация вопросов, касающихся периодичности поставки 

(ст. 598 ГК РФ); восполнение недопоставок (ст. 511 ГК РФ), ассортимента (ст. 

512 ГК РФ); особенности расторжения договора поставки, что, например, 

проявляется в праве поставщика отказаться от исполнения договоров 

поставки в случае не предоставления покупателем отгрузочной разнарядки; 

требования, вытекающие из поставки некачественных товаров, которые могут 

быть заявлены поставщику не только покупателем, но и получателем. Другие 

признаки, предложенные названным автором, однотипны с 

вышеизложенными153. 

Таким образом, выделение договора поставки в качестве особого вида 

договора купли-продажи было продиктовано необходимостью учета 

специфики правоотношений, требующих более жесткого и детального 

регулирования. Вместе с тем не следует забывать, что договор поставки 

остается лишь одним из видов договора купли-продажи, что влечет за собой 

субсидиарное применение к отношениям, связанным с поставкой товаров, 

норм о договоре купли-продажи.  

Таким образом, задача законодателя применительно к регулированию 

договора поставки свелась лишь к определению специальных правил, 

учитывающих специфику отношений по поставкам товаров и подлежащих 

приоритетному (по сравнению с общими положениями о купле-продаже) 

применению. 
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При решении молодежных проблем в государственной молодежной 

политике обычно прибегают к использованию проектного подхода. Данный 

метод имеет ряд преимуществ, связанных с удобством планирования этапов 

работ, контроля текущей деятельности и отслеживанием получаемых 

результатов. Это и обусловило выбор проектного метода решения проблем 

для разрешения противоречия между предъявляемыми профессиональными 

требованиями к уровню коммуникативной компетенции будущих 

организаторов работы с молодежью и недостаточно эффективным 

обеспечением этого социального заказа традиционной системой подготовки 

специалистов в вузе. В результате был разработан проект по организации 

дебатного клуба для будущих организаторов работы с молодежью 

«Брейнсторм» на базе кафедры социологии и организации работы с 

молодежью НИУ «БелГУ». 

Цель проекта заключается в развитии коммуникативной компетенции 

студентов направления подготовки «организация работы с молодежью». 

Достигается путем создания дебатного клуба «Брейнсторм» на базе кафедры 

социологии и организации работы с молодежью НИУ «БелГУ» к 23.12.2019. 

Результатом проекта является организованный дебатный клуб для студентов 

направления подготовки организация работы с молодежью на базе кафедры 

социологии и организации работы с молодежью. Рассмотрим полученный 

результат со стороны его целевых показателей, а также с позиции его 

социально-экономической эффективности. 

Во-первых, проанализируем целевые показатели проекта: 

1) Разработана и проведена образовательная программа дебатного клуба 

для старшеклассников «Брейнсторм» в размере 84 академических часов. 

Организация образовательной программы будет достигаться путем 

проведения 14 теоретический занятий с периодичность 1 раз в неделю и 14 

практических занятий с периодичностью 1 раз в неделю. 

2) Проведено 7 дебатных турниров на следующие темы: 

– «ЕГЭ – выгоден для ВУЗов, но не для абитуриентов»; 

– «Поколение Х (те, кто родился в 60-70-х) способно понять интересы 

поколения Y (сегодняшних студентов)»; 

– «Патриотизм российской молодежи поверхностный»; 

– «Молодежную политику должна делать молодёжь?»; 

– «Стоит ли наказывать несовершеннолетних преступников так же, как 

взрослых?»; 

– «Детские организации – лучший путь воспитать личность»; 

– «Телевидение и Интернет разрушают нравственность молодого 

поколения». 

Проведение дебатных турниров проходит с периодичностью 1 раза в 2 

недели. 

3) Привлечено к участию в заседаниях клуба не менее 12 участников. 

Проведение рекламно-информационной кампании среди студентов 

направления подготовки «Организация работы с молодежью» 
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непосредственно организаторами, а также обращение к преподавателям 

кафедры за помощью в распространении информации о клубе среди своих 

студентов, поскольку авторитет преподавателя может сыграть ключевую роль 

в решении молодого человека вступить в клуб. 

4) К работе клуба привлечено не менее 2 компетентных в сфере 

коммуникаций преподавателей для периодического проведения заседаний 

клуба на отдельные темы. 

5) Проведенное 2 раза тестирование участников клуба на входе и выходе 

из проекта, направленное на выявление уровня коммуникативной 

компетентности для оценки результативности участия в проекте. 

Использование методики выявления уровня коммуникативных и 

организаторских способностей (КОС), авторами которой являются В.В. 

Синявский и Б.А. Федоришин. 

6) В качестве поощрения участников, отходивших более 75% заседаний 

клуба, наградить их книгами по личностному развитию (не менее 10 штук). 

Во-вторых, рассмотрим социальные эффекты, которые влечет за собой 

реализация проектной идеи: 

– привлечение внимания молодёжи к общественным, политическим, 

экономическим проблемам, существующим в России, и выявление 

возможных путей их решения; 

– увеличение гражданской активности, за счет обучения 

участников: 

а) находить источник общественных проблем; 

б) находить лучшее решение сложных ситуаций; 

в) применять по аналогии обнаруженные методы в других сферах 

жизнедеятельности. 

– повышение уровня знаний и владения навыками коммуникативной 

компетентности среди будущих организаторов работы с молодежью; 

– отработка практических навыков студентов-организаторов в сфере 

организации и управления; 

– совершенствование навыков слушания, ведения записей и организации 

речи; 

– развитие логики; 

– развитие критического и системного мышления участников; 

– формирование у участников умения анализировать ситуацию общения; 

– обучение навыкам работы с информацией и основам аналитики (сбор, 

систематизация, анализ данных, приоритезация, работа с большими объемами 

информации); 

– расширение кругозора и эрудированности молодежи, формирование 

интереса к саморазвитию и любознательности; 

– повышение навыков самоконтроля и умения признавать и адекватно 

реагировать на точку зрения, отличную от мнения самого молодого человека;  

– повышение престижа кафедры социологии и организации работы с 

молодежью Института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 422 

«БелГУ», как образовательной структуры, занимающейся дополнительно 

повышением профессиональных компетенций своих студентов и 

способствующей развитию их организаторских и управленческих 

компетенций путем оказания помощи и содействия в реализации проекта. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что Ведущий социальный 

эффект от реализации проекта по организации дебатного клуба для будущих 

организаторов работы с молодежью «Брейнсторм» – это совершенствование 

уровня знаний и отработка практических навыков, способствующих развитию 

коммуникативной компетенции участников клуба. Необходимая 

теоретическая база позволит участникам оттачивать свои коммуникативные 

компетенции в практических занятиях и дебатных турнирах, что поможет им 

справляться с трудностями изложения собственной точки зрения в различных 

вопросах и ситуациях, развить толерантность и терпимость к чужим мнениям, 

отличным от их собственного, а также позволит научиться анализировать 

ситуацию с различных сторон и поспособствует развитию логики, системного 

и аналитического мышления. 
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Адаптация организма в целом и его энергетической динамики в 

частности, а также механизмы терморегуляции обеспечивают 

уравновешивание организма к различным температурам окружающей среды. 

Особый интерес в этом плане представляют организмы способные к широкой 
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адаптации к различным факторам внешней среды, где температурный фактор 

играет существенную роль в процессе их жизнедеятельности, так как он 

является главным градиентом скорости метаболических процессов.  

Как известно, значительная территория региона Южного Приаралья (в 

частности Республика Каракалпакстан) в летний период характеризуется 

высокими температурами, поэтому изучение влияние гипертермии на 

физиологические (функциональные) состояния организма является 

приоритетным направлением в области экофизиологии.  В условиях аридной 

зоны Приаралья крупный рогатый скот в течение длительного времени 

находится при повышенной температуре воздуха (39-432 С) и воздействии 

сильной солнечной радиации (3056-3294 кДж·м2·ч), что отрицательно 

сказывается на физиологическом состоянии животных и их продуктивности, 

росте и развитии молодняка. При этом необходимо учитывать большую 

буферную способность крови, благодаря которой в молочной железе 

происходит биосинтез молока и организм стремится сохранить постоянство 

внутренней среды [1, 4].  

Усугубляющаяся экологическая обстановка в регионе требует 

всестороннего исследование и разработки научно обоснованных 

предложений по защите сельскохозяйственных животных от воздействия 

высокой температуры и солнечной радиации, что невозможно осуществить 

без знания физиологических механизмов адаптации, особенно гемопоэза [2, 

3].   

Нами был изучен состав и свойства системы крови у лактирующих коров 

при воздействии термических факторов и солнечной радиации с целью 

определения взаимосвязи резистентности и молочной продуктивности у 

коров различных пород в экстремальных экологических условиях Приаралья.   

В период наших исследований в фермерском хозяйстве «Киндик озек» 

Канлыкольского района животных подбирали по принципу аналогов. 

Исследовали 3 группы коров черно-пестрой, красной литовской пород и 

зебувидного-скота по 20 голов в каждой группе. Животных подбирали по 

принципу аналогов. Режим содержания и кормления подопытных животных 

такой же, как в хозяйстве. 

В опыте находились лактирующие коровы со среднесуточным удоем 

10-12 л. Кровь для анализа брали 4-5 ч утра и полдень между 13 и 15 ч дня, т. 

е. когда температура воздуха достигала 39-430С. Результаты исследование 

показали, что при высокой температуре воздуха количества форменных 

элементов в крови о все породы лактирующих коров достоверно 

увеличивается (P <0.05) (таб.1).  

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 425 

Таблица 1. Химический состав крови у лактирующих коров при 

действии высокой температуры воздуха (n=60) 

Порода Температ

ура 

воздуха 
0С 

Гемоглабин 

(Нв),  % 

Железо, 

мг% 

Цветной 

показатель 

Насыщенн

ость 

венозной 

крови 

кислородо

м 

Зебувидный 

скот 

18-20 63,91±0,90 50,08±0,29 0,36±0,01 12,91±0,14 

39-43 61,78±0,67 47,80±0,38 0,34±0,01 12,47±0,09 

Красная 

литовская 

18-20 62,82±0,87 49,97±0,21 0,35±0,01 12,23±0,11 

39-43 60,72±0,61 48,18±0,20 0,34±0,01 12,12±0,10 

черно - 

пестрая 

 

18-20 68,91±0,92 51,70±0,43 0,39±0,01 13,51±0,12 

39-43 65,59±0,81 50,65±0,41 0,39±0,02 13,16±0,11 

 Примечание: P <0,05 

Также отметим, что содержание эритроцитов у зебувидного скота при 

температуре воздуха 430С на 2,8%, у красной литовской – на 2,7 и у черно-

пестрой – на 2,6%выше, чем при температурном комфорте, лейкоцитов 

соответственно на 2,5; 3,6; 4,7%.  Приводим морфологический состав крови у 

лактирующих коров при действиях высокой температуры (n=60) (табл.2). 

Таблица 2 

Морфологический состав крови у лактирующих коров при действии высокой 

температуры воздуха 

 Температура 

воздуха,0С 

Эритроциты, 

млн. мкл 

Лейкоциты, тыс. 

мкл 

Зебувидный  

скот 

18-20 7,9±0,05 8,02±0,03 

39-43 7,48±0,06 8,40±0,04 

Красная 

литовская 

18-20 7,42±0,03 8,30±0,03 

39-43 7,89±0,04 8,88±0,04 

Черно - пестрая 18-20 7,48±0,02 8,48±0,02 

39-43 7,87±0,03 8,97±0,03 

Примечание: P <0,01. 

В отношении белковой плазмы крови у лактирующих коров также 

наблюдаются значительные сдвиги: у всех подопытных коров несколько 

увеличивается общий белок и содержание гамма- глобулинов, тогда как 

количество альбуминов снижается по сравнению с нормой. Приводим данные 

о содержании общего белка и его фракции в сыворотке крови коров 

различных пород при температуре воздуха t= 400С (n=60) (табл.3). 
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Таблица 3 

Содержание общего белка и его фракции в сыворотке крови коров 

различных пород при температуре воздуха t= 400С (n=60) 

Показатели Зебувидный скот Красная 

литовская 

Черно- пестрая 

Общий белок,% 8,63±0,04 7,99±0,04 8,80±0,03 

Альбумины, % от    

Общего белка 35,8±0,08 36,9±0,09 37,5±0,07 

Глобулины, % 64,2±0,15 63,1±0,13 62,5±0,16 

Фракции глобулинов % 

Альфа (α) 15,3±0,03 16,2±0,06 14,8±0,04 

Бетта  (β) 35,8±0,08 16,3±0,03 14,2±0,03 

Гамма (γ) 64,2±0,15 30,6±0,04 33,5±0,09 

Как показали наши исследования, наибольшие изменения отмечены в 

содержании гамма - глобулинов.  В частности, количество их у черно-пестрых 

пород увеличивается соответственно от 1,43 ± 0,02 до 3,30 ± 0,03%, у  красной  

литовской  –  от  2,05± 0,03  до  3,12± 0,04  г % (P < 0,001). 

На основании экспериментальных данных можно заключить, что 

породные различия в содержании крови отображают общие физиологические 

качества, которым свойственна ширина реакции, что, в свою очередь, дает 

возможность животным приспосабливаться к внешним условиям [5].  

Несмотря на это, в нормальных условиях роста и развития животные 

сохраняют характерные породные гематологические показатели. 

Рациональным кормлением и содержанием можно облегчить процесс 

акклиматизации и тем самым сохранить породные продуктивные качества 

животных в условиях аридной Приаралья. 

Таким образом, изменения морфологических и физико - химических   

свойств системы крови у лактирующих коров разных пород, видимо, 

обусловлены породными особенностями и внешними условиями аридной 

зоны Приаралья, в частности, высокой температурой воздуха и солнечной 

радиацией. 
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Рекламное сообщение представляет собой наиболее распространенный 

рекламный продукт, специфика которого заключается в единстве вербальных 

(наименование фирмы, товара, услуги, товарный знак, слоган, текст) и 

невербальных (образ, цветовая гамма, композиция) смысловых компонентов 

рекламной информации. Реклама – это одна из форм коммуникации, поэтому 

текст, присутствующий практически  в каждой рекламе,  является средством 

передачи информации. По мнению Гуревича П.С., реклама представляет 

собой «процесс информирования населения о товаре, ознакомления с ним, 

убеждения в необходимости его покупки, или же комплекс средств 

неценового стимулирования, сбыта продукции и формирования спроса на 

нее»[3,С. 8]. 

Текст является основным механизмом рекламного сообщения, 

предоставляющий потребителям всю необходимую информацию о товаре или 

услуге, способен воздействовать на установки, ценности, поведение 

потребителей.  Для того, чтобы побудить потребителя на совершение покупки 

или приобретение услуги, важно зацепить его внимание не только 

изображением или видеорядом, но и определенным набором слов, способных 

оставить след в памяти человека и создать необходимый образ.  
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Основной целью рекламного сообщения является донесение 

информации о преимуществах, отличительных чертах, пользе и качестве 

товара или услуги. В настоящее время в условиях жесткой конкуренции 

производители стараются всеми способами сохранить и приумножить объемы 

продаж товаров или услуг, использую для этого оффлайн и онлайн площадки. 

Осинцева Т.В. дает определение рекламному сообщению как основного 

информационного посыла фирмы-производителя товаров или услуг к своим 

потребителям» и считает использование неологизмов проявлением 

современного рекламного текста. [4,C.21].   

Полностью текстовое рекламное сообщение применяется в форме 

публикации, статьи, объявлений в печатных и телевизионных СМИ, 

всевозможных досках объявлений, чатах в сети Интернет, в печатной 

рекламной продукции (буклеты, листовки, брошюры), но чаще всего для 

увеличения эффекта воздействия на потребительскую аудиторию 

используются дополнительные возможности цвета, изображения, видеоряда, 

музыки и т.п. 

Сейчас многие исследователи занимаются изучением рекламного текста 

и механизмов их создания. Создание эффективного текста рассматривается и 

с точки зрения его наполнения, и с точки зрения структуры. К отечественным 

и зарубежным исследователям можно отнести Назайкина А.Н., Геттинса Д., 

Иванову К.А., Блинкина-Мельник М.М., Кохтева Н.Н. и многих других. 

Исследователи пытаются дать ответ на вопрос о создании эффективного 

текста рекламного сообщения и его структуры, а копирайтеры практикуются 

в реализации. (Копирайтинг – профессиональная деятельность по написанию 

рекламных текстов).  

Эффективность текста рекламного сообщения чаще зависит от целевой 

аудитории, на которую тот будет направлен, от формата и уникальности  

информации самого сообщения. В ходе многочисленных исследований в 

выявлении эффективного рекламного текста, большое значение для 

создателей играл когнитивный аспект и рассматривался его конечный 

результат, а для потребителей, читающих сообщение, в большей степени – 

эмоциональный. Создатели книги «Стопроцентный сторителлинг» советуют 

наладить баланс между рациональным и эмоциональным в общении и  именно 

здесь и будет заключен потенциал воздействия на аудиторию. [1, С.4]  

Сторителлинг – способ написания рекламных текстов в форме 

повествования, увлекательной и занимательной статьи с персонажем, 

главным героем. Такой рекламный текст может содержать информацию о 

компании, увлекательную историю клиента компании в социальных сетях, 

корпоративных сайтах и на рекламных баннерах в соответствующем формате. 

Структура рекламной статьи в сторителлинге имеет стандартный вид. 

Начинается рассказ с представления самого героя перед целевой аудиторией, 

после чего рассказчик ярко описывает свою проблему и пути выхода из 

ситуации, упоминаются преимущества и предложения по определенному 

товару или услуге. 
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В структуре рекламного текстового сообщения важным элементом 

является заголовок, который привлекает внимание, вводит читающего в суть 

сообщения, передает необходимую информацию,  задает настроение и создает 

рекламный образ. Основной текст несет основную информационную нагрузку 

в мотивации получателя и предоставлении ему необходимых сведений. 

По мнению Назайкина А.Н., рекламный текст можно назвать 

эффективным, если ему можно приписать следующие критерия: 

чувствительность, обоснованность, надежность и существенность [2]. 

В соответствии с формулой AIDA, а также в зависимости от степени 

воздействия на психику человека выделяют 4 вида рекламы: реклама-

информация (внимание), реклама-напоминание (интерес), реклама-

убеждение (желание), реклама-внушение (действие). Содержание текстового 

рекламного сообщения будет напрямую зависеть от вида рекламы. 

Реклама как информация будет содержать тексты, содержащие 

основные сведения о продукте, его достоинствах, преимуществах. Реклама-

напоминание обладает текстами для закрепления  первичной информации. 

Система логических доказательств или эмоционально-чувственная 

составляющая содержится в текстах рекламы-убеждения. Реклама-внушение 

должна содержать слова, имеющие сильное эмоциональное воздействие. В 

рекламных текстовых сообщениях активно применяется синонимия (разное 

звучание слов с одним значением), широко применяется полисемия и 

короткие фразы, несущие большую информативную нагрузку, содержащие 

уникальное торговое предложение, а также проявление чувств и 

переживаний.  

Таким образом, создание эффективного рекламного сообщения 

напрямую зависит от использования языка целевой аудитории, на которую 

направлен рекламный текст, а также от  уникальности, эмоциональности и 

когнитивной составляющей содержащейся информации. 
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В каждом обществе и культуре существует специально созданное 

образовательное пространство, которое включает в себя традиции и научно 

обоснованное подходы к обучению детей разных возрастов условиях семьи и 

образовательных учреждениях. Нарушения в развитии приводят к 

“выпадению” ребенка из этого социально и культурно обусловленного 

образовательного пространства. 

Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает науку, 

совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы 

потребления. Современное понимание этого слова включает и применение 

научных и инженерных знаний для решения практических задач. В таком 

случае информационными и телекоммуникационными технологиями можно 

считать такие технологии, которые направлены на обработку и 

преобразование информации. 

Новые информационные технологии основываются на использовании 

некоторой формализованной модели содержания, которое представлено 

педагогическими программными средствами, записанными в память 

компьютера, и возможностями телекоммуникационной сети.[1]   

В современных системах образования широкое распространение 

получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 
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презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 

пакеты и т.п. С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им 

средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в первую 

очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки 

земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Инернет возможен 

мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным 

библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном 

ресурсе Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух 

миллиардов мультимедийных документов. В сети доступны и другие 

распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся электронная 

почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные 

программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие после 

установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, 

изображение и любые файлы. Эти программы позволяют организовать 

совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на 

локальном компьютере.[2] 

С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи 

по компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало 

приближаться к качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, 

весьма активно стало развиваться относительно новое средство ИКТ – 

Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и 

программного обеспечения через Интернет можно проводить аудио и 

видеоконференции. Для обеспечения эффективного поиска информации в 

телекоммуникационных сетях существуют автоматизированные поисковые 

средства, цель которых – собирать данные об информационных ресурсах 

глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям услугу 

быстрого поиска. С помощью поисковых систем можно искать документы 

всемирной паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, 

адресную информацию об организациях и людях. С помощью сетевых средств 

ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической и 

научной информации, организация оперативной консультационной помощи, 

моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение 

виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме 

времени. 

Классификация средств ИКТ по области методического назначения: 

Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ 

 Совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения; 

 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 Индивидуализация работы самого учителя; 

 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям 

педагогической практики; 

 Усиление мотивации к обучению; 
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 Активизация процесса обучения, возможность привлечения 

учащихся к исследовательской деятельности; 

 Обеспечение гибкости процесса обучения. [3] 

Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося 

Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения 

может привести и к ряду негативных последствий, в числе которых можно 

отметить ряд негативных факторов психолого-педагогического характера и 

спектр факторов негативного влияния средств ИКТ на физиологическое 

состояние и здоровье обучаемого. В частности, чаще всего одним из 

преимуществ обучения с использованием средств ИКТ называют 

индивидуализацию обучения.  

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети 

Интернет, часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при 

использовании таких средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому 

принцип экономии сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, 

рефераты, доклады и решения задач стали сегодня уже привычным фактом, 

не способствующим повышению эффективности обучения и воспитания. 
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Впервые идея создания дополнительной правозащитной структуры – 

уполномоченного по защите прав предпринимателей на государственном 

уровне была высказана В.В. Путиным в феврале 2012 года на 

Инвестиционном форуме «Россия-2012» в числе мер по улучшению 

инвестиционного климата, предусмотренных предвыборной экономической 

программой154. 

 В мае того же года в продолжение этой темы В.В. Путин заявил, что 

Россия нуждается сразу в двух институтах: омбудсмена по правам 

предпринимателей и соответствующих структур в прокуратуре155. 

 Учитывая важность поставленной Президентом Российской Федерации 

задачи по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению его 

гарантированной защиты, а также для повышения эффективности 

функционирования нового института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 24.05.2012 № 48-ш в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации создано специальное управление по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей, которое уполномочено заниматься вопросами защиты 

прав предпринимателей. Подобные профильные подразделения созданы и в 

прокуратурах субъектов Российской Федерации. Данное управление 

функционирует в составе Главного управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и в его состав входят два подразделения: отдел по надзору за 

исполнением законов о защите прав предпринимателей и отдел по надзору за 

законностью проверок органов контроля. 

Новая структура ориентирована на проведение системной и 

профессиональной работы по защите прав предпринимателей, и особая роль 

при этом отводилась сотрудничеству с создаваемым институтом омбудсмена 

по защите прав предпринимателей. Основными её задачами определены: 

обеспечение методами прокурорского надзора свободы экономической 

деятельности, благоприятного делового и инвестиционного климата, 

снижения административного давления со стороны государственных и 

муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок 

хозяйствующих субъектов, оперативного предупреждения и пресечения 

нарушения прав предпринимателей156. 

                                                             
154 Чубенко И. С. Институциональные решения в сфере защиты прав предпринимателей: омбудсмен или 

специальный прокурор // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 3. – С. 223 
155 Разногузов, К. Г. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей и специализированные 
подразделения по защите прав предпринимателей в органах прокуратуры: вопросы организации и 

взаимодействия // КриминалистЪ. – 2012. – № 1 (12). – С. 89 
156 Архив новостей. 24.05.2012. http://genprok.gov.ru/smi/news/ news-76112/ (дата обращения 06.04.2019) 
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Предполагалось, что вертикально интегрированная структура позволит 

снизить административное давление на бизнес, повысить ответственность 

органов исполнительной власти всех уровней при реализации контрольно-

надзорных функций, в полной мере реализовать принципы рыночной 

экономики, обеспечить защиту прав каждого предпринимателя при их 

нарушении. 

Рассматривая вопрос взаимодействия прокуратуры и уполномоченного 

по защите прав предпринимателей необходимо четко представлять 

содержание этих институтов. 

Понятие «омбудсмен» происходит от слова «umud» которое в 

средневековом шведском языке означало силу или авторитет. В современном 

шведском языке данное слово понимается как переводчик или представитель 

других лиц157. В государственно-правовом смысле омбудсмен понимается как 

достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на 

охрану прав отдельных граждан и на опосредованный контроль за всеми 

государственными должностями, но без права изменения принятых ими 

решений158. Желание противостоять усилению позиций административного 

аппарата и постоянному росту исполнительной функции государства 

послужило стимулом к широкому распространению института омбудсмена в 

различных странах. При наличии национальных особенностей организации 

деятельности омбудсмена, в сферу его компетенции ни в одном государстве 

не входит разрешение конфликтов между гражданами. Круг деятельности 

составляют его отношения между гражданином и органом государства, 

общественной организацией, учреждением159. 

Рассматривая историю становления и развития института омбудсмена в 

Российской Федерации, следует отметить, что учрежденный Конституцией 

Российской Федерации [5] институт уполномоченного по правам человека в 

основном соответствует классической модели омбудсмена как независимого 

должностного лица, уполномоченного на охрану прав граждан в форме 

осуществления контроля за действиями государственных органов. Кроме 

того, Россия, следуя мировой практике, пошла по пути специализации 

института омбудсмена160. Наметилась тенденция наращивания присутствия 

уполномоченных в различных сферах от защиты прав человека, ребенка, 

правовой статус которых урегулирован федеральным конституционным и 

федеральным законом соответственно, до введения распоряжением 

Президента Российской Федерации должности инвестиционного 

уполномоченного в федеральных округах и организации под эгидой 

                                                             
157 Хаманева Н. Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан: монография. – М., 1998. 

– С. 8 
158 Разногузов К. Г. Указ. соч. С. 89 
159 Хаманева Н. Ю. Указ. соч. С. 46 
160 Разногузов К. Г. Указ. соч. С. 90 
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Ассоциации российских банков института Общественного примирителя на 

финансовом рынке – финансового омбудсмена161. 

Анализ компетенции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации и федерального 

уполномоченного по защите прав предпринимателей позволяет 

рассматривать их в качестве «посредников», «примирителей» между 

обратившимися за соответствующей помощью лицами и нарушающими их 

права структурами162.  

Региональный опыт создания уполномоченных по защите прав 

предпринимателей свидетельствует о построении их деятельности по 

аналогичному принципу, который нацелен на поиск компромисса между 

бизнесом и чиновниками. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей является независимым должностным лицом, 

рассматривающим жалобы субъектов предпринимательской деятельности на 

действия (бездействие) государственных органов. В связи с этим он наделен 

полномочиями беспрепятственно посещать органы государственной власти и 

организации; запрашивать необходимые сведения и материалы; получать 

объяснения должностных лиц; проводить необходимые для рассмотрения 

жалобы проверки; поручать государственным органам и учреждениям 

проведение исследований и подготовку заключений по вопросам, 

содержащимся в жалобе.  

На уполномоченного по защите прав предпринимателей возложены 

задачи по содействию в восстановлении нарушенных прав и законных 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечению 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства; совершенствованию механизма 

обеспечения и защиты прав и законных интересов предпринимательства; 

пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности; правовому 

просвещению по вопросам прав и законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, форм и методов их защиты. 

Основным способом реагирования уполномоченного по фактам 

нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательства 

является направление в орган государственной власти, местного 

самоуправления, должностному лицу заключения с аргументированным 

мнением о наличии в их действиях (бездействии) нарушений, а также 

рекомендациями относительно мер, необходимых для восстановления 

нарушенных прав. Информацию о результатах рассмотрения жалоб 

уполномоченный по защите прав предпринимателей вправе опубликовывать 

в средствах массовой информации, предавая таким образом огласке случаи 

недобросовестного исполнения обязанностей конкретными должностными 

лицами. То есть полномочиями по непосредственному устранению 

                                                             
161 Чубенко И. С. Указ. соч. С. 223 
162 Там же. С. 233 
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правонарушений или привлечению виновных к ответственности 

уполномоченный не обладает. Основными методами его деятельности 

являются: убеждение должностных лиц в необходимости точного исполнения 

возложенных на них обязанностей и соблюдения прав и законных интересов 

предпринимателей, что соответствует классической модели омбудсмена как 

должностного лица, в задачу которого входит воздействие на нарушителей 

авторитетом и обоснованной аргументацией своей позиции. 

В целях повышения эффективности своей деятельности 

уполномоченными по правам человека как на федеральном, так и на 

региональном уровне, а также специализированными уполномоченными по 

правам ребенка инициируется заключение соглашений о взаимодействии с 

различными органами государственной власти163. Наиболее вероятно, что по 

аналогичному пути пойдет развитие взаимодействия органов прокуратуры и 

специализированного института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей164.  

Как правило, в соглашениях предусматриваются следующие формы 

взаимодействия: 

- обмен информацией о нарушениях прав и законных интересов 

защищаемых лиц; 

- рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы; 

- изучение с выездом в отдельные регионы причин массовых нарушений 

прав и законных интересов защищаемых лиц; 

- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства, 

приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права; 

- обращение в средства массовой информации с совместными 

заявлениями о грубых нарушениях прав и законных интересов защищаемых 

лиц; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах, иных 

мероприятиях по вопросам обеспечения прав и законных интересов 

защищаемых лиц165. 

Очевидно, что специфика института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей заключается в независимости, отсутствии 

административных полномочий, убеждении в соблюдении правовых 

предписаний своим авторитетом. Благодаря большей независимости, 

отсутствию отношений централизации и субординации омбудсмен более 

свободен в выработке законопроектов (предложений об изменении 

законодательства). Вместе с тем органы прокуратуры в ходе осуществления 

своей деятельности, в частности надзора за соблюдением федерального 

                                                             
163 Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по правам человека в Российской Федерации 
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законодательства, охватывают практически все сферы отношений, 

урегулированные правом, анализируют и обобщают материалы по широкому 

кругу вопросов, связанных с состоянием законности. В связи с этим 

представляется целесообразной и эффективной совместная деятельность 

прокуратуры и уполномоченного по защите прав предпринимателей по 

разработке законопроектов и предложений об изменении регионального 

законодательства166, так как правом законодательной инициативы обладают 

78 прокуроров регионов из 85 субъектов Российской Федерации167, тогда как 

большая часть уполномоченных по правам предпринимателей в соответствии 

с региональным законодательством таким правом не обладает. Таким образом 

возможно сотрудничество в форме совместной выработки законопроектов для 

последующего внесения их в региональные законодательные 

(представительные) органы прокурорами субъектов с использованием права 

законодательной инициативы. 

Организация совместных проверок прокуратуры и уполномоченного по 

защите прав предпринимателей, путем объединения усилий различных 

структур, может обеспечить разносторонний анализ правовой ситуации, что 

позволит более точно и быстро выявлять нарушения прав предпринимателей, 

а также причин и условий, которые этому способствовали. 

Кроме того, с целью сокращения бюрократических процедур 

рассмотрения обращений и обеспечения оперативного доступа 

предпринимателей к необходимой информации о защите их прав и законных 

интересов целесообразно организовать работу телефонных «горячих линий». 

Таким образом, правозащитная деятельность прокуратуры имеет 

значительно более высокий коэффициент функциональности так как наделена 

всеми необходимыми процессуальными полномочиями не только для 

восстановления нарушенных прав, но и предупреждения подобных 

нарушений в будущем, однако использование представленных методов 

взаимодействия органов прокуратуры с институтом уполномоченных по 

защите прав предпринимателей положительно скажется на качестве и 

эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав 

предпринимателей. 
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LIFE-MEANINGFUL 

ORIENTATIONS OF THE EMPLOYEES OF CRIMINAL 

INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE MIA OF RUSSIA 

Abstract: the Relevance of the empirical study is beyond doubt, due to the fact 

that the study of life orientations is most important to consider in the personal 

structure of employees of the Ministry of internal Affairs. The article discusses the 

results of the empirical study of life-meaningful orientations of the employees of the 

criminal investigation.   

Key words: life orientation, the staff of criminal investigation Department 

 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного 

человека, часто по праву называют экстремальными и стимулирующими 

развитие стресса. Это связано со многими факторами и угрозами, в том числе 

политическими, информационными, социально-экономическими, 

экологическими и природными. 

В отечественной психологии проблема жизненных ситуаций, и особо 

трудных и экстремальных жизненных ситуаций разрабатывается многими 

авторами, опирающимися на такие понятия, как копинг-стратегии, стратегии 

совладания с трудными жизненными ситуациями, посттравматическое 

стрессовое расстройство: это Н.В. Тарабрина, М. Ш. Магомед-Эминов, Н.Н. 

Пуховский, Ф.Е. Василюк, К. Муздыбаев, В. Лебедев, М.М. Решетников, Ц.П. 

Короленко, Александровский Ю., и другие. Но данная проблематика по 

большей части рассматривается в направлении профилактики психических 

нарушений, возникающих в результате воздействия экстремальных факторов.  

Можно говорить об общем снижении чувства безопасности и 

защищенности современного человека. Ситуация угрозы жизни в 

современном мире все больше становится привычным атрибутом так 

называемой мирной жизни. Это связано в первую очередь с повышением 

угрозы физического и иного насилия, террористических актов, техногенных и 

экологических катастроф. Другими словами, трансординарное 

существование, по словам М. Магомед-Эминова, все больше вторгается в 

ординарное существование, наделяя его чертами аномальности, 

катастрофичности. Угроза небытия становится неспецифической 

характеристикой не только экзистенциальной ситуации, но и обыденной 

жизненной ситуации и определяет существование человека. Тем более эта 

проблема актуальна для людей пожилого возраста, чьи адаптационные 

ресурсы традиционно считаются сниженными. 

Деятельность каждого сотрудника полиции проходит в условиях 

истощающего психоэмоционального стресса, последствиями которого часто 

являются нарушения, проявляющиеся в виде различного девиантного 

поведения, связанного с алкоголизацией, проявлением вербальной и 

физической агрессии или наличием скрытой аутоагрессии, склонностью к 

саморазрущающему, суицидальному поведению.  
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Кроме того, в последнее время проблеме сохранения психического, 

психологического и психофизиологического здоровья уделяется всё большее 

внимание, поэтому наиболее актуальным становится подготовка 

превенционных и интервенционных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих программ, учитывающих адаптационные ресурсы 

личности в экстремальных условиях профессиональных условиях 

деятельности. 

На основании вышеизложенного нами было реализовано исследование  

смысложизненных ориентаций сотрудников полиции. Эмпирические методы: 

наблюдение, беседа, тестирование по методике Тест «Смысложизненные 

ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева.. Исследование проведено на 

базе МВД Росси Красноярское. Средний возраст респондентов 24-35 лет. 

Анализ результатов шкалы «Цели в жизни». Низкие баллы по этой по 

этой шкале (44%), присущи человеку, живущему сегодняшним и вчерашним 

днем. Цели в жизни. Придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу. Вместе с тем высокие (17%) баллы могут 

характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектера, 

планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются 

личной ответственностью за их реализацию.  

Анализ результатов шкалы «Процесс жизни». Низкие баллы (30%) 

признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, при этом ей могут 

придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность 

на будущее. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, 

воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы (17%) 

по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, 

живущего сегодняшним днем. 

Результаты по шкале «Результативность в жизни». Низкие баллы(40%), 

неудовлетворенность прожитой частью жизни. Баллы по этой шкале 

отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько 

продуктивна и осмысленна ее прожитая часть. Высокие баллы (17%) по этой 

шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, который 

доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно 

придать смысл остатку жизни. 

Анализ результатов шкалы «Локус контроля – Я». Высокие баллы (25%) 

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и представлениями о смысле. Низкие баллы (38%) – неверие 

в свои силы контролировать события собственной жизни. 

Результаты, полученные по шкале «Локус контроля – жизнь». При 

высоких баллах(14%)  – убеждение в том, что человеку дано контролировать 

свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие 

баллы(41%) – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 444 

неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее[ 

Таким образом, в ходе диагностики нами получены результаты, 

свидетельствующие о преобладании среди сотрудников сниженного общего 

показателя осмысленности жизни. Это свидетельствует о необходимости 

коррекции, так как согласно полученных результатов можно говорить, о 

возможном профессиональном выгорании и низком уровне 

стрессоустойчивости сотрудников, участвующих в исследовании. 

На основании данных исследования нами была разработан тренинг 

формирования стрессоустойчивости. На основании данных, полученных в 

результате повторной диагностики, мы наблюдаем оптимизацию показателей 

по всем использованным методикам. 

Для определения эффективности проведения тренинга, мы 

использовали t-критерий Стьюдента (для связанных выборок). Анализ 

результатов статистической обработки данных по методике Тест 

«Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева. 

Полученное значение tэмп.=2,4 по шкале «Цели в жизни» находится в зоне 

значимости (t кр.=1,97; p < 0,05), что свидетельствует о статистической 

существенности различий между показателями первичной и повторной 

диагностик; по шкале «Процесс в жизни» значение так же находится в зоне 

значимости tэмп.=2,5 (t кр.=1,97; p < 0,05), что так же свидетельствует о 

статистической существенности различий между показателями первичной и 

повторной диагностик; полученное значение tэмп.=2,3 по шкале «Результаты 

в жизни» находится в зоне значимости (t кр.=1,97; p < 0,05), что 

свидетельствует о статистической существенности различий между 

показателями первичной и повторной диагностик; полученное значение 

tэмп.=2,4 по шкале «Локус контроля - Я» находится в зоне значимости (t 

кр.=1,97; p < 0,05), что свидетельствует о статистической существенности 

различий между показателями первичной и повторной диагностик; 

полученное значение tэмп.=2,6 по шкале «Локус контроля - жизнь» находится 

в зоне значимости (t кр.=1,97; p < 0,05), что свидетельствует о статистической 

существенности различий между показателями первичной и повторной 

диагностик. Таким образом, данные статистической обработки 

свидетельствуют о значимой разнице результатов повторной диагностики, 

что является свидетельством эффективности организованных занятий 

тренинга. 

Изучение экстремальной деятельности и особенностей ее влияния на 

субъектов данной деятельности, является актуальным с точки зрения 

недостаточной комплексной методологической проработки и наличия 

потребности подробного практикоориентированного ее изучения (А.М. 

Чирков, В.Л. Зубарев, Е.В. Василенко). 

Стрессорами экстремальной деятельности являются экстремальные 

профессионально-психологические факторы (опасность, риск, внезапность, 

дефицит времени, неопределенность, новизна, высокие нагрузки, чрезмерная 
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ответственность) и экстремальные морально-психологические факторы 

(агрессивность, наличие криминального элемента и т.д.) [2]. 

Нахождение в условиях истощающего психоэмоционального стресса 

предъявляет высокие требования к адаптационным ресурсам сотрудников и 

состоянию их физического и психологического здоровья. В случае, если 

адаптивные ресурсы человека недостаточно развиты, существует риск 

развития психосоматических заболеваний. 
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Крестовые походы периода средневековья – это захватнические войны 

западноевропейских рыцарей-феодалов, проходившие с 1096 по 1270 гг., 

которые были направлены против стран Ближнего Востока (район Восточного 

Средиземноморья). Они были инициированы католическим духовенством с 

целью освобождения Святой Земли, находившейся под властью мусульман. 

Участие в крестовых походах приняли представители различных слоев 

европейского общества: дворянская знать, крестьяне, духовенство. Причем 

мотивы их участия в военных походах кардинально отличались друг от друга 

– часть из них хотела поживиться за счет восточных народов и разбогатеть 

путем захвата военных трофеев, другими двигал авантюризм и стремление к 

военным подвигам, третьи интересовались исключительно религиозным 

смыслом самого похода. 

Ключевую роль в развитии крестоносного движения сыграла позиция 

высшего руководства католической церкви. С самого начала и до конца 

периода крестовых походов на Ближний Восток в своих проповедях перед 

паствой духовенство всегда подчеркивало большое  значение Святой земли и 

Иерусалима, как мест, имеющих отношение к земной жизни Иисуса Христа, и 

находящихся под властью «неверных сарацин». Призывая правоверных 
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прихожан выступить в крестовый поход, требовалось, в первую очередь, им 

объяснить, для чего требуется людям в нем участвовать, почему именно в эти 

земли и в это время.  

В этой ситуации важная роль отводилась представлению образа 

мусульман, при разъяснении которого средневековые хронисты применяли 

различную специфическую лексику: мусульман именовали «врагами 

Господа», «спутниками дьявола», «врагами Бога и святого христианства».  

Причем с другой стороны злым сарацинам противопоставлялся добрый и 

мужественный европеец, именуемый «народом Божии», «племенем 

Христова», «рыцарями Христова», «паломники» и др. [6, с. 134]. Католическая 

пропаганда обращала внимание на то, что Святая земля лично важна Богу. В 

результате, крестовые походы стал позиционироваться как лично важные 

Всевышнему, и каждый верующий просто обязан был выступить на его 

защиту [5, с. 17-18]. 

Однако не следует, по нашему мнению, искать причины крестоносного 

движения лишь в религиозной идеологии и стремлении освободить Гроб 

Господень, они коренились также и в глобальных переменах, которые 

произошли к началу XI века в положении общественных классов в Европе на 

основе происшедших там экономических сдвигов.  

В XI в. западноевропейское крестьянство в большинстве стран оказалось 

почти целиком закрепощенным. Кроме барщины и оброка, они вынуждены 

были нести еще и ряд других повинностей – за пользование лугами, ручьями, 

лесами, выплаты на содержание войск во время военных действий, с 

наследства и др. Кроме того, они вносили в пользу церкви «десятину». Все эти 

налоги и повинности ухудшали положение крестьян. Немаловажная роль в 

обнищании западноевропейского крестьянства принадлежала 

многочисленным войнам, которые велись повсеместно на Западе в период 

раннего средневековья.  

Хронические неурожаи и голод, которые влекли за собой и падеж скота, 

военные действия стали настоящим бичом для крестьянства. Они 

сопровождались опустошительными эпидемиями. Повальные болезни в 

голодные годы косили тысячи обессилевших от недоедания людей в деревнях 

и городах.  

В средние века крепостной крестьянин, находящийся в постоянной нужде 

и личной зависимости от феодала, отличался также невежеством. Это 

поддерживалось церковью, учившей крестьянина покорности, терпению, 

страху. Находясь во власти религиозных взглядов, неграмотный крестьянин 

представлял бедствия, постигшие его, посредством своих религиозных 

мировоззрений. Неурожай, голод, различные эпидемии «воспринимались 

крестьянами как проявление «гнева божьего», кара небесная, ниспосланная 

свыше за неведомые «грехи». 

Под влиянием церкви крестьянин думал, что бог сменит гнев на милость, 

если он, грешный человек, докажет ему свою приверженность, совершив 

какой-либо особенный, из ряда вон выходящий, героический поступок – 
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подвиг во «искупление грехов», если он примет «мученичество» за веру. 

Стремление вырваться из цепких лап сеньора и выбиться из нужды рождала 

стремление к религиозному подвигу, страстное желание свободы получало 

религиозное выражение [2, с. 18]. 

В XI в. происходит трансформация во взглядах представителей класса 

феодалов Запада. Перемены в экономике, рост торговых связей вызвали рост 

аппетитов сеньоров, однако возможности их удовлетворения были 

ограниченными. Крестьянское хозяйство с его отсталой техникой было 

истощено поборами и неурожаями, а усиление еще большего нажима на них 

рискованным делом, так как в деревнях вспыхивали мятежи, и феодалы не 

чувствовали себя в полной безопасности от своих сервов. В этих условиях 

сеньоры стали стремиться к захвату новых земель, затевая регулярно новые 

войны между собой, что еще больше озлобляло крепостных крестьян.  

Кроме того, для успешного ведения войн феодалу требовались большое 

число вассалов – рыцарей, которых необходимо было наделять за службу 

землей. Между тем, свободных земель в Европе не хватало: все было роздано 

вассалам. Ситуация обострялась еще и тем, что земли мелких и средних 

феодалов превращались в добычу герцогов и графов, которые изгоняли 

бывших владельцев с родных земель. В результате в Западной Европе 

появилась большая прослойка безземельных рыцарей, которые совершали 

разбои и грабежи, и мечтали  приобрести новые земли и крепостных 

крестьян. Многие замки превратились в настоящие разбойничьи гнезда. 

Зачастую безземельные рыцари совершали нападения на крупные поместья, 

причем объектом грабежей нередко выступали богатые церковные и 

монастырские владения [2, с. 14-15]. 

В связи с расширением распространённой практики наследования 

имущества на основании первородства, многие младшие сыновья феодалов, 

в особенности на севере Франции, не могли точно рассчитывать на участие в 

дележе завоёванных отцовских земель. Только после того, как они приняли 

участие в крестовом походе, они уже могли надеяться на приобретение земли 

и на высокое положение в обществе, которым в Европе обладали их старшие 

кровные братья [1, с. 3]. 

Как уже было отмечено выше, в качестве вдохновителя и активного 

участника крестовых походов неизменно выступала католическая церковь во 

главе с понтификом. Она поддерживала светских феодалам в деле 

объединения усилий и дала крестовым походам идеологическое 

обоснование, провозгласив их благочестивым делом. Папство хотело, с 

одной стороны, удалить из Европы рыцарскую вольницу, представляющую 

постоянную угрозу для церковного землевладения, а с другой – использовать 

военную силу рыцарства для установления своего господства над всем 

христианским миром и для создания на Востоке новых владений, 

подконтрольных понтифику [4, с. 213].  

Таким образом, идеи крестоносного движения нашли благодатную 

почву среди основных слоев европейского общества. Феодалам крестовые 
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походы сулили новые владения и богатства. Значительная часть рыцарей 

оказалась небезразличной и к религиозной идеологии – освобождение 

«христианских святынь» на Востоке стало символом подвига, где 

религиозные цели для феодалов звучали в унисон с их захватническими 

задачами. Идеи римского папства, в которых упоминались сказочное 

плодородие земель восточных стран, взбудоражили и западноевропейское 

крепостное крестьянство, надеявшееся на Востоке получить свободу и 

лучшую жизнь. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ ВМЕСТЕ В ТЕКУЩЕМ ЛЕЧЕНИИ 

Для уничтожения сорняков на полях осенней пшеницы 10 апреля 

гербицид «Пума супер» (1 л / га), «Гранстар» (15 г / га) против двудольных 

сорняков против травы сорняков, уровень выживания был выше по сравнению 

с тем, что использовался 20 марта. 

Рассматривая неконтролируемые контрольные данные гербицидов для 

анализа уровня естественной жизнеспособности озимой пшеницы, мы можем 

засвидетельствовать следующее. Сокращение озимой пшеницы на 30 дней 

после 20 марта привело к естественному снижению количества удобрений на 

31 единицу, а естественное снижение на 30 дней после 10 апреля составляет 

10-12. Уместно сказать, что это является следствием роста озимой пшеницы и 

непрерывности ее роста в результате ее сильной устойчивости к негативному 

воздействию сорняков. 

Однако в экспериментальных вариантах, которые были исключены с 

помощью гербицидов, экспериментальные сорта пшеницы и карликовой 

пшеницы оказались выше, чем непроверенный контроль гербицидов у озимой 

пшеницы. Поскольку озимая пшеница была заварена 10 апреля, 20 марта, 

гербициды были в 8-23 раза выше в экспериментальных вариантах, тогда как 

гербициды использовались 10 апреля, и было установлено, что их 2-15, в 

зависимости от экспериментального выбора через 30 дней. 

При применении Granstar (15 г / га) для 5 перпендикулярных сорняков, 

через 30 дней после использования Puma super (1 л / га) для травы сорняков, 

весом до 6 процентов, с двойным гербицидным сорняком для 6 доз и обоими 

гербицидами количество ульев увеличилось в 14 раз. 

Согласно средним данным для озимой пшеницы, по состоянию на 10 

апреля, когда гербициды не использовались, общее количество ям на 

квадратный метр составило 346-349, 30 дней спустя, с 325 непроверенными 

контролируемыми вариантами. Однако в экспериментальных вариантах с 

использованием гербицидов по количеству стада было замечено, что 

гербицидов больше, чем от трех до 12, в зависимости от типа гербицидов и 

способа их применения по сравнению с непроверенным контролем. То есть, 

когда использовали Puma super (1 л / га), использовали 3, 6 с использованием 

гербицида Granstar и 12 случаев в сочетании с обоими гербицидами. Таким 

образом, сочетание этих гербицидов в поле осенней пшеницы и удаление 

сорняков являются наиболее эффективным методом. 
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Комбинация обоих гербицидов в поле озимой пшеницы и выработка 

двухпшеничных сорняков, вместе взятых, увеличат выживаемость на ранних 

стадиях трав озимой пшеницы. 

На полях осенней пшеницы значительно улучшились гербициды Puma 

super (1 л / га) и Granstar (15 г / га) против сорняков с двумя сорняками из-за 

более широкого использования трав в конце вегетации. Чтобы лучше 

проиллюстрировать эту ситуацию, желательно проанализировать количество 

озимой пшеницы в районе 1 м2 на 20 марта и 10 апреля. 

Согласно экспериментам 2005 года, количество киосков с пшеницей в 1 

м2 на 20 марта составило 352 единицы, а 10 апреля эта цифра составила 346 

единиц. То есть в ходе быстрого роста и развития озимой пшеницы в течение 

20 дней, благодаря взаимной конкурентоспособности флоры пшеницы, 

произошло естественное сокращение 6 видов. 

В период с 2006 по 2007 год разница между 1-2 и 2005 годами была 

относительно друг друга. 10 апреля были использованы гербициды, и 

количество плодоносящих стеблей в конце сезона озимой пшеницы показало, 

что стабильность стебля контрольных вариантов опытов с использованием 

гербицидов отличалась друг от друга только 20 марта. 

Было обнаружено, что в поле осенней пшеницы гербицид Puma Super (1 

л / га), гербицид Granstar (15 г / га), используемый против сорняков с двумя 

сорняками, столь же эффективен, как и вегетационный цикл с истекшим 

сроком годности. Из-за применения гербицида Puma super (1 л / га) против 

сорняков злаковых, было охарактеризовано, что урожай зрелой пшеницы был 

в 11 раз выше, чем у необработанного контроля. 

При применении гербицида «Гранстар» (15 г / га) в этот период 

количество плодоносящих стеблей, оставшихся до конца сезона озимой 

пшеницы, увеличилось более чем в 7 раз по сравнению с непроверенным 

контролем. Однако, когда две нормы гербицидов смешаны вместе и 

используются 20 марта, количество плодоносящих стеблей, сохранившихся 

до конца вегетационного периода озимой пшеницы, что на 22 единицы выше, 

чем в предыдущем. В 2006-2007 гг. Та же процедура была повторена в 2005 г. 

с возможностью получения более 1-4 разных урожаев в течение многих лет. 

Увеличение урожайности озимой пшеницы к концу вегетационного 

периода наблюдалось при использовании сорняков 10 апреля, когда исчезли 

все отсеянные травы. Если 20 марта использовался Puma super (1 л / га), 

урожай пшеницы до конца вегетационного периода увеличился до 11, а этот 

гербицид увеличился до 20 при использовании 10 апреля. Точно так же 

использование травы Granstar (15 г / га) 10 апреля по сравнению с 20 марта 

показало, что урожайность 10 кустов была выше, чем в конце вегетации, где 

гербицид был выше, чем у необработанных контролей. 

Было установлено, что одна из основных мер по обеспечению более 

эффективного сбора урожая озимой пшеницы значительно возросла, когда эти 

гербициды использовались вместе 10 апреля. 

Таким образом, совместное применение гербицидов Granbus (15 г / га) на 
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сорняках 10 апреля против Puma super (1 л / га) и на двудольных сорняках 

против сорняков увеличит урожайность озимой пшеницы от конца до конца 

вегетационного периода. 
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Страховой рынок является необходимой составляющий частью 

страхового рынка. Развития страхования организаций играет основную роль 

при развития рынка страхования. По этому необходимо для развития и для 

улучшение страховых услуг применить инновационные методы и не только. 

Ведь появление страхового рынка порождено необходимостью защиты 

общества (населения, хозяйствующих субъектов и др) от случайных 

опасностей и угроз[1, c. 95]. 

  В современных условиях, когда возможность появления опасности и 

угроз  не сокращается, а имеет тенденцию к росту, возникает объективная 
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необходимость расширения масштабов страховой деятельности, более 

эффективного использования инновационных подходов, улучшения 

управляемости этими процессами, активизации деятельности страховых 

компаний, создания условий привлекательности и развития страховых услуг, 

усиления управляемости государством которые могут обеспечить 

безопасности и устойчивости предпринимателей.  

Применение инновации в развития страхования организации должно 

восприниматься как новое благо для общество с меньшими издержками. В 

современных условиях развития любого рынка необходимо инновационная  

вмешательство, так как в ведущих отраслях применение инновационных 

подходов очень высоко ценятся[2].  

Страховые инновации могут быть получены на различных этапах 

инновационного процесса. К ним можно отнести следующие: 

- улучшение качества или создание новых потребительских свойств; 

- создание нового страхового продукта; 

- расширение спектра предоставляемых страховых услуг; 

- совершенствование управления страховой деятельностью: 

использование новых маркетинговых технологий; 

- гибкое использование инструмента как консалтинг; 

Анализ статистических и исторических данных, убеждает нас на то, что 

конкурентоспособность страховых организаций зависит от уровня 

инновационного развития страхового рынка страны и их взаимодействия с 

внешними факторами т.е. адаптация к мировым стандартом страховой 

деятельности[3].  

Развитию инновационной деятельности в страховании мешает: 

отсутствие прозрачности с точки зрения учета и отчетности, 

информированности и стимулирования активности коллектива страховой 

компании. Возможное отсутствие механизма взаимодействие процессов 

инновационного развитие страхового дела. В связи с этим, многие компании 

самостоятельно не готовы провести реализацию инновационных проектов в 

сфере информационных технологий. Кроме этого, не достаточность 

применение маркетинговых технологии для привлечение клиентуры[4. c, 43].  

Страховая деятельность в силу ее  специфики связана с повышенными 

рисками, которые еще более усиливаются при реализации инновационной 

модели развития страховой компании. В связи с этим представляется 

комплексное исследование особенностей инновационной страховой 

деятельности и управления рисками страховых организаций и требует время.     
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Вопрос соблюдения природоохранного законодательства в настоящее 

время является очень актуальным – здоровье людей напрямую зависит от 

состояния окружающей среды. Но повсеместно можно встретить незаконные 

свалки бытовых и промышленных отходов, а объем площади продуктивных 

земель, которые изымаются из оборота в связи с тем, что они загрязнены и 

захламлены отходами производства и потребления, стремительно 

увеличивается. 

В целом по Российской Федерации количество утилизированных и 

обезвреженных отходов выросло по сравнению с 2010 г. в 1,9 раза. Объем 

вывезенных твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в целом по 

Российской Федерации в 2017 г. составил 274,4 млн м3, что на 16,6% больше, 
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чем в 2010 г. Объем ТКО, вывезенных на мусороперерабатывающие заводы, 

в 2017 г. составил 27,9 млн м3, или 10% от общего объема ТКО168. 

За период с 2010 по 2017 г. количество ежегодно образующихся отходов 

увеличилось с 3 735 млн т до 6 221 млн т, или на 66,5% (рисунок 1). В начале 

рассматриваемого периода (до 2012 г.) отмечен рост значений данного 

показателя примерно на 15-16% в год; далее до 2015 г. наблюдалась 

относительная стабильность, с незначительными изменениями в пределах 2-

4%; в последние два года (2016 и 2017 гг.) произошло повышение значений на 

7% и 14% соответственно. Изменение удельного показателя общего объема 

образования отходов на единицу ВВП характеризовалось аналогичными 

тенденциями. Общий прирост удельного показателя с 2011 по 2017 г. 

составил 30,3 т на 1 млн руб., или 44,6%169. 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей объема образования отходов 

производства и потребления в Российской Федерации и удельного 

образования отходов на единицу ВВП (в ценах 2011 г.), 2010-2017 г.г. (по 

левой оси – количество образованных отходов (млн т), по правой оси – общий 

объем образования отходов на единицу ВВП (т/1 млн руб.)) 

Как верно отмечает М.В. Пономарев, одну из ключевых ролей в 

обеспечении соблюдения требований экологического законодательства 

играет привлечение его нарушителей к юридической ответственности, при 

этом административная ответственность за экологические правонарушения 

занимает центральное место в системе видов юридической ответственности. 

Это обстоятельство обусловлено тем, что наиболее распространенными 

видами несоблюдения и нарушения требований экологического 

                                                             
168 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году: государственный 

доклад. – М., 2018. – С. 55 
169 Там же 
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законодательства, в особенности в области обращения с отходами, являются 

деяния (как действия, так и бездействие), имеющие характерные признаки, 

позволяющие квалифицировать их как административные правонарушения.  

Такие нарушения отличаются от иных правонарушений рядом 

квалифицирующих признаков. Например, от дисциплинарных проступков 

они отличаются, как правило, отсутствием трудовых отношений между 

правонарушителем и привлекающими их к юридической ответственности 

субъектами, а от уголовных преступлений – более низкой степенью 

общественной опасности и меньшей тяжестью последствий совершенного 

деяния. Однако, пожалуй, главным отличием административных 

правонарушений является закрепление их составов и квалифицирующих 

признаков именно законодательством об административных 

правонарушениях170. 

Так административная ответственность за правонарушения в указанной 

сфере предусмотрена ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)171 – несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, а 

именно несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства 

и потребления или иными опасными веществами. 

Стоит отметить, что в 2017 г. в Российской Федерации создана 

Федеральная государственная информационная система общественного 

экологического контроля в области охраны окружающей среды и 

природопользования (далее – ФГИС «Наша природа»)172. Она нацелена на 

повышение прозрачности работы по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок, проводимой уполномоченными 

государственными органами всех уровней, повышение открытости, 

доступности и достоверности предоставления отчетности органами 

государственной власти всех уровней, снижение сроков принятия решений и 

проведения мероприятий, направленных на устранение выявленных 

нарушений.  

Внедрение ФГИС «Наша природа» осуществлялось в девяти пилотных 

регионах (Ярославской, Иркутской, Ленинградской, Волгоградской и 

Курганской областях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Чувашия, 

Ставропольском крае). Система безопасного обращения с отходами создается 

на уровне субъектов Российской Федерации; она включает разработку и 

                                                             
170 Пономарев В.М. Административная ответственность в области обращения с отходами // Комментарий 

законодательства – 2014. – № 7. – С. 47 
171 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
172 О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны 

окружающей среды и природопользования: Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1082 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.09.2017 
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утверждение территориальных схем обращения с отходами, разработку 

дорожных карт по переходу на новую систему обращения с отходами, 

заключение соглашений с региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Территориальные схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, разработаны и 

утверждены во всех 85 субъектах Российской Федерации.  

Заключены соглашения с 18 субъектами Российской Федерации на 

предоставление субсидий из средств, поступивших в счет уплаты 

экологического сбора, на создание объектов обработки и утилизации отходов. 

Дорожные карты по переходу на новую систему обращения с отходами 

утверждены в 74 субъектах Российской Федерации; в субъектах Российской 

Федерации заключены соглашения между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 49 региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами173. 

В целях сокращения количества отходов производства и потребления, 

направляемых на захоронение, и вовлечения указанных отходов в 

хозяйственный оборот Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.07.2017 № 1589-р174 утвержден перечень видов отходов, в состав 

которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается. В 

указанный перечень входят 182 вида отходов производства и потребления, из 

них 67 видов запрещены к захоронению с 01.01.2018.  

Запрет на захоронение части видов отходов производства и потребления, 

входящих в указанный перечень, вступил в силу с 01.01.2019 (например, 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, 

отходы бумажных этикеток, шин и покрышек, отходы полиэтиленовой тары, 

стеклянной тары), части – с 2021 г. (например, компьютерная и оргтехника, 

утратившая потребительские свойства, медные провода, утратившие 

потребительские свойства).  

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»175, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» внедрен принцип расширенной ответственности 

производителя (импортера) товаров за утилизацию товаров и упаковки 

товаров после утраты ими потребительских свойств.  

                                                             
173 Переход субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами: первые итоги правоприменительной практики // Совет Федерации URL: 

http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/84837/ (дата обращения: 13.01.2019). 
174 Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 

компоненты, захоронение которых запрещается: Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.08.2017. 
175 О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2014 № 458-

ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – №1 (часть I). – Ст. 11. 
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При этом производители, импортеры товаров имеют выбор: 

обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов от использования 

товаров, выполняя нормативы утилизации отходов от использования товаров, 

либо уплачивать экологический сбор.  

В 2017 г. уточнен механизм расширенной ответственности 

производителя товаров, импортера товаров за утилизацию товаров и упаковки 

товаров после утраты ими потребительских свойств (Федеральный закон от 

31.12.2017 № 503- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»), включая:  

– разграничение ответственности за товары и упаковку товаров;  

– уточнение круга субъектов, обязанных обеспечивать выполнение 

нормативов утилизации отходов от использования товаров и осуществлять 

декларирование количества выпущенных в обращение на территории 

Российской Федерации товаров и упаковки в целях исключения возможных 

случаев дублирования декларирования в отношении одного и того же товара, 

одной и той же упаковки;  

– определение случаев, при которых товар (его упаковка) считается 

выпущенным в обращение;  

– подтверждение выполнения нормативов утилизации отходов от 

использования товаров;  

– приоритизацию направлений расходования средств экологического 

сбора176. 

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы реализуется приоритетный проект 

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения 

доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»).  

По проекту «Чистая страна» в 2017 г. начата реализация 25 мероприятий 

в 12 регионах Российской Федерации (Республики Карачаево-Черкесия, 

Кабардино-Балкария, Татарстан, Чувашия, Алтайский, Хабаровский края, 

Архангельская, Тульская области и др.), 10 из которых завершены. Многие 

регионы (Республика Карелия, Камчатский, Пермский, Забайкальский края, 

Брянская, Вологодская, Ивановская, Новгородская, Орловская, Омская, 

Оренбургская, Сахалинская области и др.) провели инвентаризацию объектов 

накопленного вреда окружающей среде, подготовили соответствующие 

документы и направили в адрес Минприроды России письма-заявки о 

включении их в государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде и, соответственно, для участия в проекте «Чистая страна». 

В настоящее время заявки находятся на рассмотрении в Минприроды России. 

                                                             
176 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году: государственный 

доклад. – М., 2018. – С. 56 
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Одним из наиболее распространенных составов административных 

правонарушений, по которым лица, нарушающие правила обращения с 

отходами, могут быть привлечены к административной ответственности, 

является ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами». 

Во время судебных разбирательств у надзорных органов могут 

возникнуть сложности при ответе на первую часть второго вопроса: имеет ли 

выявленное действие или бездействие отношение к отходам? Бывают случаи, 

когда предприятиям удается доказать, что отходы (в том смысле, как они 

понимаются в законодательных актах) в результате их деятельности не 

образуются.  

1. В нескольких судебных разбирательствах представителями 

Росприроднадзора не были предъявлены доказательства отнесения к отходам 

грунтов, образовавшихся в результате землеройных работ. Согласно 

решениям судов, в данных случаях ст. 8.2 КоАП РФ не может быть 

применена177. 

2. При рассмотрении некоторых дел судьи пришли к выводу о том, что 

получаемый в результате переработки продукт не является отходом, а 

относится к продукту переработки и, соответственно, предприятие не может 

нести ответственность за нарушения, предусмотренные ст. 8.2 КоАП РФ. 

В судебных решениях отмечалось (со ссылкой на соответствующую 

позицию Минприроды России, изложенную в письме от 10.01.2013 № 12-

47/94), что юридические лица согласно уставной, проектной, технологической 

и иной документации могут самостоятельно определять, относятся ли 

образующиеся в процессе их хозяйственной деятельности вещества 

(материалы) к отходам производства и потребления (в соответствии с 

определением, приведенным в ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ). 

Например, вещества и материалы, образовавшиеся в результате 

производственной деятельности, могут быть реализованы как продукция, 

если на предприятии имеются соответствующие технические условия и 

документация, причем разрабатываемая нормативная и/или техническая 

документация на продукцию должна учитывать требования соответствующих 

государственных и отраслевых стандартов, санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм178. 

 Для ответа на вторую часть второго вопроса (имеет ли выявленное 

нарушение отношение к обращению с отходами?) следует обратиться к ст. 1 

                                                             
177 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.07.2014 // Документ опубликован не был. 

Предоставлен СПС Консультант Плюс; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 30.10.2014 // Документ опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант Плюс. 
178 Минприроды России разъяснило отличие «отходов» от «продукции» URL: 

http://econadzor.com/news/2350.html (дата обращения: 13.04.2019). 
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Федерального закона № 89-ФЗ, в которой содержатся определения видов 

обращения с отходами. 

Следует отметить, что состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ, образует любая деятельность по 

обращению с отходами производства и потребления, которая ведется 

хозяйствующим субъектом с нарушениями требований природоохранного 

законодательства. Предприятия, оспаривающие решения контролирующих 

органов, часто ссылаются на то, что они не являются субъектами 

правонарушения, поскольку не специализируются на деятельности по 

обращению с отходами.  

Однако в своих решениях судьи, как правило, отмечают, что субъектный 

состав правонарушений, связанных с обращением с отходами, не 

ограничивается только лицами, специализирующимися на деятельности по 

обращению с отходами179. 

Более того, без соблюдения требований законодательства может вестись 

не только деятельность по обращению с отходами, но и деятельность, 

приводящая к образованию отходов. Напомним, что согласно формулировкам 

действующей редакции Федерального закона № 89-ФЗ образование отходов 

не относится к обращению с отходами. Но это не должно никого вводить в 

заблуждение, ведь указанный Федеральный закон устанавливает требования 

и к обращению с отходами, и к их образованию, поэтому определенные 

требования природоохранного законодательства распространяются и на те 

хозяйствующие субъекты, в процессе деятельности которых образуются 

отходы.  

Организации, в результате деятельности которых образуются отходы, 

обязаны соблюдать предусмотренные законодательством экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования к образованию отходов, а за 

несоблюдение этих требований могут быть подвергнуты наказанию в 

соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ. Такая правовая позиция находит 

подтверждение во многих решениях судов180. 

Более того, законодательство субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях и об обращении с отходами содержит 

зачастую более специальный понятийный аппарат, который упрощает 

привлечение нарушителей к административной ответственности по составам, 

предусмотренным законами субъектов Российской Федерации.  

Например, Закон Московской области от 28.12.2015 № 260/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О государственном 

административно-техническом надзоре и административной ответственности 

                                                             
179 Постановление Президиума ВАС РФ от 02.10.2012 № 4973/12 по делу № А60-50398/2011 // Документ 

опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант Плюс; Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 22.01.2015 № Ф05-15528/14 по делу № А40-72197/2014 // Документ опубликован не 
был. Предоставлен СПС Консультант Плюс. 
180 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 709/11 по делу № А32-10488/2010-58/157-58 // 

Документ опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант Плюс. 
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за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области» (принят 

постановлением Мособлдумы от 24.12.2015 № 18/151-П)181 в ст. 1 содержит 

определения таких понятий, как «благоустройство», «места общественного 

пользования», «брошенный автотранспорт», «крупногабаритный мусор», 

«навал мусора», «очаговый навал мусора», «несанкционированная свалка 

мусора», «прилегающая территория».  

Отметим, что указанных и многих других понятий нет в федеральном 

законодательстве, что затрудняет привлечение виновных к административной 

ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ и делает возможной 

квалификацию совершенных ими правонарушений по составам, 

предусмотренным законодательством субъектов Российской Федерации.  

Затрудняет привлечение к административной ответственности за 

правонарушения, связанное с обращением с отходами, отсутствие в 

федеральном законодательстве (в частности, в Земельном кодексе Российской 

Федерации) определений таких часто упоминаемых понятий, как 

«загрязнение земель», «захламление земель».  

Вместе с тем определения указанных понятий содержатся в ряде 

законодательных актов субъектов Российской Федерации, в частности 

Экологический кодекс Республики Татарстан от 15.01.2009 г. № 5-ЗРТ182 

содержит понятие «захламление земель», под которым понимается 

размещение в неустановленных местах предметов хозяйственной 

деятельности, твердых отходов производства и потребления.  

Таким образом, одним из важнейших способов борьбы с организацией 

незаконных свалок бытовых и промышленных отходов остается возможность 

привлечения нарушителей к юридической ответственности. В целях 

повышения эффективности применения к указанным лицам мер 

административной ответственности за нарушение требований в области 

обращения с отходами следует совершенствовать нормы законодательства, в 

частности понятийный аппарат законодательства об отходах производства и 

потребления (путем закрепления недостающих для последовательного 

применения норм законодательства об административных правонарушениях), 

а также самих составов административных правонарушений, закрепленных 

КоАП РФ и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что в действующей редакции ст. 8.2 

КоАП РФ содержит один «общий» состав и предусматривает ответственность 

за несоблюдение любых экологических и санитарно-эпидемиологических 

                                                             
181 О внесении изменений в Закон Московской области "О государственном административно-техническом 

надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания 

объектов и производства работ на территории Московской области: Закон Московской области от 

28.12.2015 № 260/2015-ОЗ (принят постановлением Мособлдумы от 24.12.2015 № 18/151-П) // 

Официальный Интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 30.12.2015. 
182 Экологический кодекс Республики Татарстан: закон Республики Татарстан от 15.01.2009 г. № 5-ЗРТ (в 

ред. от 14.05.2014 г.) // Республика Татарстан, № 10 от 20.01.2009 г. URL: http://www.rt-online.ru (дата 

обращения: 13.01.2019). 
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требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства 

и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами. Минприроды России предлагает183 изложение этой 

статьи в новой редакции в составе 11-ти частей – новая редакция нормы 

должна предусматриваться ответственность только за нарушение 

экологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований должно быть 

выделено в отдельный состав (ст. 6.34), также, как и нарушение требований 

по обращению с иными опасными веществами (ст. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3). В новой 

редакции ст. 8.2 должны быть предусмотрены отдельные составы 

правонарушений по видам обращения с отходами и за несоблюдение 

отдельных требований при обращении с отходами. Предлагается четко 

ограничить круг требований природоохранного законодательства, при 

нарушении которых применима ст. 8.2 КоАП РФ – ввести 11 конкретных 

составов вместо одного общего «на все случаи».  

Подобное мнение следует поддержать, поскольку такой подход приведет 

к большей определенности на практике. 

Но так же полагаем необходимым ввести административную 

ответственность за нарушение требований в области обращения с отходами 

производства и потребления, которые были предусмотрены Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ (об ответственности 

производителя/импортера за утилизацию произведенных/ импортированных 

товаров или уплате экологического сбора), а также требований о проведении 

контроля за состоянием и воздействием объекта размещения отходов, его 

рекультивации и консервации, нарушения запрета на применение твердых 

коммунальных отходов при рекультивации, т.е. дополнить ст. 8.6 и главы 8 

КоАП РФ новыми составами правонарушений. Это оправданно, поскольку 

данные изменения фактически предусмотрены Планом мероприятий по 

совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и 

оптимизации предоставления государственных услуг в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в области 

обращения с отходами производства и потребления, а именно утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 06.03.2012 № 329-р [9]. Есть это 

мероприятие и Перечне поручений Президента РФ по вопросам обращения с 

отходами животноводства от 01.02.2017 № Пр-179184. 

                                                             
183 Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=82046 (дата обращения: 

13.01.2019). 
184 О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о правилах определения происхождения 

товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 г.: распоряжение Правительства 

РФ от 06.03.2012 N 332-р // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1433. 
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Уголовная ответственность за нарушения законодательства в области 

обращения с отходами предусмотрена в случае наступления определенных 

последствий неисполнения обязательных требований.  

Так, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, 

если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (в 

сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей) или 

особо крупном размере (более 9 млн. рублей), виновное лицо подлежит 

уголовной ответственности ч. 1 или 2 ст. 171 УК Российской Федерации185 

соответственно.  

Максимальное наказание за совершение данного преступления – 

лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев либо без такового. 

Несмотря на то, что в УК Российской Федерации присутствует статья 247 

УК Российской Федерации «Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов», она практически не применяется. Так в 2015 

году по статье 247 УК Российской Федерации по всей стране находилось на 

рассмотрении 90 дел, в 2016-м — 111 дел, в 2017 – 43 дела. Направлены в суд 

с обвинительным приговором в 2015 году — 5 дел, в 2016-м — 14, в 2017-м – 

10186.  

К примеру, согласно материалам дела № 1-105/2017187, Баландин С.А. 

совершил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов, то есть захоронение, использование и иное обращение отходов с 

нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей 

среды, а именно в точно не установленное время в период с 22.03.2016 по 12 

часов 30 минут 25.03.2016 года, с целью незаконной организации приема 

отходов потребления и производства на земельном участке неразграниченной 

государственной собственности, общей площадью около 1 Га, не 

защищенного от воздействия атмосферных осадков, не внесенный в 

государственный реестр объектов размещения, хранения и обращения 

экологически опасных веществ и отходов, осознавая общественную 

опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность 

наступления общественно опасных последствий в виде загрязнения 

окружающей среды, а именно такого ее компонента как почва, не желая, но 

сознательно допуская наступление таких последствий, и, тем самым, действуя 

                                                             
185 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.12.2018. 
186 Статистика. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК // Агентство 

правовой информации URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 
13.01.2019). 
187 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2014 // Документ опубликован 

не был. Предоставлен СПС Консультант Плюс. 
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умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной 

выгоды, незаконно, с нарушением установленных правил, а именно:  

 ч. 1 ст. 34, ч. 1, 2 ст. 39, ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

 ч. 1 ст. 11, ч. 7 ст. 12, ст. 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»,  

 п. 2 ч. 2 ст. 13, ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

 В результате умышленных преступных действий Баландина С.А. 

направленного на захоронение и совершении иного обращения экологически 

опасных веществ и отходов производства и потребления 1-го класса 

опасности, ущерб, вышеуказанному земельному участку причинен в размере 

26 000 000 рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 

247 УК Российской Федерации. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей.  

На наш взгляд, статья 247 УК Российской Федерации и та 

ответственность, которая в ней закреплена, должна применяться более 

широко, потому что владельцы незаконных свалок и полигонов травят людей, 

свалки постоянно горят, люди теряют здоровье, а владельцы фактически 

уходят от ответственности либо ограничиваются небольшими штрафами. 

Необходимо расширить данную статью и сделать ее более применимой, а 

именно считаю, что объектом преступления должны стать общественные 

отношения, направленные на обеспечение экологической безопасности и 

охрану окружающей среды посредством соблюдения установленного 

правового порядка обращения экологически опасных веществ и отходов, и 

недопущения производства опасных отходов. Кроме того, стоит отметить, что 

отсутствие соответствующего законодательства, четко определяющего 

правовой статус зон экологического бедствия, порядок объявления 

экологически неблагополучных территорий таковыми, четкий механизм их 

правового регулирования, заведомо ставит часть 2 ст. 247 УК РФ в разряд 

«мертвых», недействующих. Чтобы этого не было, необходимо, чтобы 

экологическое законодательство предусматривало два вида зон 

экологического неблагополучия: зоны экологического бедствия и зоны 

чрезвычайной экологической ситуации. При этом в соответствии со ст. 57 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» система территорий 

экологического неблагополучия включает в себя только зоны экологического 

бедствия. Существуют объективные причины, которые обуславливают 

невозможность объявления отдельных территорий зонами экологического 

бедствия. К ним, прежде всего, относят отсутствие федерального закона о 

зонах экологического бедствия, который бы обеспечил создание правового 

механизма объявления таких зон, установивший особенности правового 

статуса таких территорий. Таким образом, получается «замкнутый круг», 

который разрешить только под силу законодателям. 
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В настоящее время усиление процесса урбанизации и изменение в образе 

жизни людей привели к повышению уровня заболеваний, связанных с 

нерациональным питанием, который являются характерным для всех 

развитых стран.  Поэтому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

эти заболевания выделены в отдельную группу неинфекционных 

заболеваний.  

Результаты исследования в Республике Узбекистан показывают, что в 

2014 году около 67,2% взрослого населения республики употреблял овощи и 

фрукты ниже рекомендуемой ВОЗ нормы, 37% — пищу с избыточным 

содержанием соли, а 16,4% взрослого населения имел низкую физическую 
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активность. В результате чего 20,2% взрослого населения имел избыточный 

вес тела и 33,9% — повышенное артериальное давление. 

В связи с этим была принято постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 25 апреля 2015 года № 102 «О дальнейшем 

совершенствовании реализуемых мер в области здорового питания населения 

Республики Узбекистан». На основе этого постановления была утверждена 

«Концепция по обеспечению здорового питания населения Республики 

Узбекистан на период 2015 — 2020 годы» и «Комплекс мер по обеспечению 

здорового питания населения Республики Узбекистан на период 2015 — 

2020».  

Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его 

здоровья и снижению заболеваний.  

С древних времен люди понимали огромное значение питания для 

здоровья. Мыслители древности Гиппократ, Цельс, Гален и другие посвящали 

целые трактаты лечебным свойствам различных видов пищи и разумному ее 

потреблению. Выдающийся ученый Авиценна считал пищу источником 

здоровья, силы, бодрости. 

И. И. Мечников полагал, что люди преждевременно стареют и умирают 

в связи с неправильным питанием и что человек, питающийся рационально, 

может жить 120—150 лет. 

Неправильное питание значительно снижает защитные силы организма и 

работоспособность, нарушает процессы обмена веществ, ведет к 

преждевременному старению и может способствовать возникновению многих 

заболеваний. 

Всемирной организацией здравоохранения к числу 

заболеваний, связанных с избыточным питанием, отнесены атеросклероз, 

ожирение, желчнокаменная болезнь, подагра, сахарный диабет и 

полиостеоартроз. 

 Переедание нередко бывает причиной заболеваний органов 

кровообращения. Они вызывают поражение сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной и других систем, резко понижают 

трудоспособность и устойчивость к заболеваниям, сокращающая 

продолжительность жизни в среднем на 8-10 лет. Одним из непременных 

условий предупреждения этих болезней является рациональное питание.  

 Рациональное питание (от латинского слова rationalis – «разумный») 

считается такое питание, которое обеспечивает нормальную 

жизнедеятельность организма, высокий уровень работоспособности и 

сопротивляемости воздействию неблагоприятных факторов окружающей 

среды, максимальную продолжительность активной жизни. 

Рациональное или правильное питание – это способ питания, при 

котором итогом этого процесса является укрепление и улучшение здоровья, 

физических и духовных сил человека, предупреждение и лечение различных 

заболеваний, замедление процессов старения, т. е. правильное питание – это 
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здоровое питание. Правильное питание всегда является сбалансированным. 

Сбалансированное питание предусматривает наличие в пище необходимых, 

не синтезируемых в организме веществ, причем, крайне важно соблюдение 

соотношения компонентов пищи в рационе. 

Рациональное питание – это по существу соблюдение трех основных 

принципов питания: 

- Равновесие между поступающей с пищей энергией и энергией, 

расходуемой человеком во время жизнедеятельности, иначе говоря, баланс 

энергии. 

- Удовлетворение потребностей организма в определенном количестве и 

соотношении пищевых веществ. 

- Соблюдение режима питания (определенное время приема пищи и 

определенное количество пищи при каждом приеме). 

- Таким образом, рациональное питание, с учетом условий жизни, труда 

и быта, обеспечивает постоянство внутренней среды организма человека, 

деятельность различных органов и систем и является непременным условием 

хорошего здоровья, гармонического развития, высокой работоспособности 

человека. 
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Любой процесс строительства начинается с изысканий. Важность 

данного вида деятельности невозможно переоценить. 

«Изыскания – комплекс экономических, технических и инженерных 

исследований района строительства, в результате которых определятся 

экономическая целесообразность и техническая возможность возведения или 

реконструкции объектов, а также условия их эксплуатации»188.  

Экономические изыскания проводятся перед техническими и 

инженерными, с использованием банков данных и фондов паспортов о 

                                                             
188 Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учеб. для строит. Вузов. – М.: Издательство АСВ, 
2003. – С. 521. 
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резервных площадках. В результате экономических изысканий становиться 

ясно экономическое развитие района строительства, в том числе численность 

населения, его возможная динамика роста, а также развитие строительства в 

целом с подробным изучением транспортной инфраструктуры и наличия 

какого-либо производства. Уже на этом этапе понятны ориентировочные 

затраты и характер использования необходимых технологий. 

«Экономические изыскания необходимы для выявления и обоснования 

вариантов обеспечения строительства сырьем, местными материалами, 

топливом, электроэнергией, водой, газом, теплом, транспортными связями, 

рабочими кадрами, жильем, культурно-бытовыми учреждениями».189 

В соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 

строительства: «Инженерные изыскания - обязательная часть 

градостроительной деятельности, обеспечивающая комплексное изучение 

природных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) 

и факторов техногенного воздействия на территорию объектов капитального 

строительства для решения следующих задач: 

- установления функциональных зон и определения планируемого 

размещения объектов при территориальном планировании; 

- выделение элементов планировочной структуры территории и 

установления границ земельных участков, на которых предлагается 

расположить объекты капитального строительства, включая линейные 

сооружения; 

- определения возможности строительства объекта; 

- выбора оптимального места размещения площадок (трасс) 

строительства; 

- принятия конструктивных и объемно-планировочных решений; 

- составления прогноза изменений природных условий;  

- разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных 

процессов; 

- ведения государственного фонда материалов и данных инженерных 

изысканий и формирования информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности всех уровней». 

В состав инженерно-технических изысканий входят: топографо-

геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрометеорологические, 

почвенные, геоботанические, санитарно-гигиенические. Особенная роль 

отводится полноте и достоверности полученных изысканий, потому что 

недостаток и/или неверность исходных данных может привести к ошибкам на 

стадии проектирования, и как следствие к ущербу, связанным с ликвидацией 

допущенных недостатков проектирования и впоследствии строительства. От 

масштаба недостоверности изысканий будет зависеть величина инвестиций, 

необходимая для исправления допущенного промаха.  

                                                             
189 Грабовой П.Г. Организация, планирование и управление строительным производством. Учебник для 

вузов. – Липецк: ООО «Информ», 2006. – С.304. 
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С экономической точки зрения важность данного вида работ очевидна. 

Инженерные изыскания должны выполняться специализированными 

проектно-изыскательскими организациями, посредством экспедиций. Работа 

осуществляется в три периода: подготовительный, полевой и камеральный.   

Во время подготовительного периода происходит поиск и изучение 

архивных материалов, сведений из баз данных и справочников. 

В полевом периоде осуществляется сбор реальных данных будущего 

места строительства, с разработкой принципиальных технических решений 

по проектированию генерального плана.  

В камеральный период происходит обработка материалов, полученных в 

подготовительном и полевом периоде, и составляется итоговый отчет о 

проведенных изысканиях. 

В итоге, следует заметить, инженерно-экономические изыскания – это 

первая ступень проектирования, без которой невозможно строительтво 

будущего объекта.  В результате экономических изысканий понятна 

целесообразность будущего строительства, его ориентировочная стоимость и 

срок. По окончании инженерных изысканий – проектирующая организация 

владеет принципиальными техническими решения генерального плана 

строительства. В дальнейшем экономические изыскания станут исходными 

данными для обоснования инвестирования строительства, а инженерные 

изыскания предстанут исходными данными для проектирования. 
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Понятие высоких технологий и высокотехнологичной продукции. В 

условиях, продиктованных глобализацией экономических процессов на 

мировом рынке, подъем высокотехнологического сектора национальной 

экономики, выдвигается как первостепенная задача для многих стран мира. В 

научной литературе авторы предоставляют разные определения сущности 

такого понятия как «высокотехнологичная продукция». 

Что же можно назвать высокими технологиями?  

Высокие технологии — это наиболее новые и прогрессивные 

технологии современности, которые являются важнейшим звеном научно-

технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям 

обычно относят самые наукоемкие отрасли промышленности: 

микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная 

энергетика, самолетостроение, космическая техника и микробиологическая 

промышленность. Характеристика по видам отраслей представлена в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Виды высоких технологий 
Вид высоких 

технологий 
Характеристика вида Начало развития 

Отрасли и сегмнты 

отраслей 

Биотехнологии 

Методы получения 

веществ с заданными 

свойствами с 

использованием 

биологических систем 

или организмов 

1940-е гг. (начало 

применение 

антибиотиков) 

Микробиология, 

генная и клеточная 

инженерия, в том 

числе производство 

ферментов, 

продуктов питания, 

органического 

топлива и др. 

Микроэлектрони

ка 

Создание 

электронных 

устройств, 

основанных на 

полупроводниках 

1948 г. 

(изобретение 

транзистора) 

Производство 

цифровых 

микросхем, 

компьютеров и 

периферийных 

устройств 

Информационные 

технологии 

Методы сбора, 

хранения, обработки, 

передачи и защиты 

информации с 

применением 

компьютера 

1950-е гг. 

Разработка 

программного 

обеспечения, баз 

данных 

телекоммуникации, 

мобильная связь, 

Интернет, 

навигационные 

системы и т. п. 

Атомная 

энергетика 

Преобразование 

ядерной энергии в 

электрическую и 

тепловую 

1950-е гг. 
Атомные 

электростанции 

Аэрокосмическая 

деятельность и 

приборостроение 

Разработка 

материалов, устройств 

и технических узлов, 

пригодных для 

использования в 

космосе 

1950-е гг. 

Авиа-, 

ракетостроение, 

вооружения, 

бытовые приборы 

Создание 

автоматизированн

ых технических 

систем 

Создание 

автоматизированных 

технических систем 

1950-е гг. 

Промышленность 

(конвейер), быт, 

вооружения и т. д. 

Нанотехнологии 

Создание 

микроскопических 

устройств 

1990-е гг. 

Лечение раковых 

опухолей, 

разработка 

качественно новых 

материалов с 

особыми 

оптическими, 

адсорбционными 

иными свойствами. 
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Таким образом, высокотехнологичной считается продукция, 

изготавливаемая при помощи новейшей техники и современных технологий, 

которая сочетает в себе опыт, научные достижения и обладает социально-

экономической эффективностью.  

В рейтинге, представленном в таблице 2, представлены компании, 

возглавляющие лидирующие позиции в рейтинге инновационных компаний в 

2019 году. 

Таблица 2 – 10 самых инновационных компаний 
Место Компания Страна Вид деятельности 

1 Meituan-Dianping Китай 

Meituan Dianping базируется в Пекине, о 

компании мало кто знает за пределами 

Китая. Meituan Dianping занимается 

доставкой готовой еды и выполнением 

услуг на заказ (например, мойка машины 

на парковке), продает продукты и билеты 

в кино и предлагает скидки на 

совместные покупки. 

2 Grab Сингапур 

Grab —  это малайзийская компания, 

предоставляющая такси и логистические 

услуги через свое приложение в 

Сингапуре и соседних странах — 

Малайзии, Индонезии, Филиппинах, 

Вьетнаме, Таиланде, Мьянме и в 

Камбоджи.  

3 NBA 
США, 

Канада 

Национальная баскетбольная ассоциация 

— мужская профессиональная 

баскетбольная лига Северной Америки, в 

частности США и Канады. Входит в 

четверку главных профессиональных 

спортивных лиг Северной Америки 

наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ.  

4 
The Walt Disney 

Company 
США 

The Walt Disney Company — один из 

крупнейших финансовых конгломератов 

индустрии развлечений в мире.  

5 Stitch Fix США 

Компания применяет искусственный 

интеллект (ИИ), который работает как 

персональный онлайн-стилист. Он 

изучает модные тенденции по 

миллионам фото и видео, а затем находит 

среди тысяч предложений на сайтах ту 

одежду, которая будет к лицу 

конкретному клиенту.  

Как видно из таблицы 2, рейтинг возглавляет компания из Китая, на 

втором месте – сингапурский Grab. Замыкает тройку NBA – мужская 

профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США 

и Канады. В рейтинге отсутствуют представители Российской Федерации. 

Тем не менее, государственная политика в сфере экспорта на данном 

этапе акцентирует внимание на несырьевых поставках. Делать это, 
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безусловно, необходимо, так как доля России в мировом объеме 

высокотехнологичного экспорта чрезвычайно мала. Согласно Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в 

общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2%. 

С каждым годом высокотехнологичное производство в России набирает 

все большие и большие обороты, однако пока данный вклад в экономику 

остается несущественным. Чтобы улучшить показатели, следует уделить 

особое внимание таким аспектам, как: оказание активной государственной 

поддержки в виде инвестирования в НИР и НИОКР, обеспечить 

защищенность интеллектуальных прав; увеличить уровень заработной платы 

работников, занимающимися научными исследованиями, разработками, 

таким образом, повысив перспективность данной специальности. 
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Нефтегазовый комплекс Узбекистана входит в число стратегических 

отраслей экономики. Следовательно, обеспечение эффективного развития 

этого сектора является важной задачей, для всего экономического комплекса 

страны. Республика занимает 10-ое место в мире по объему добычи газа, 

годовой объем добычи нефти составляет около 5 млн.т [1].  

Продукция нефте - и газопереработки в стране представлена широкой 

номенклатурой, которая отвечает мировым стандартам качества. Однако 

растущий спрос на нефть, газ и продукты их переработки ставит задачу 

увеличения объемов переработки в последние годы, что в свою очередь 

обуславливает необходимость постоянно вводить новые месторождения, 

поддерживать добычу на старых, а также определять пути повышения 
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эффективности освоения запасов этих месторождений. Все это требует 

значительных инвестиций в нефтегазовую отрасль республики [1,3].  

 В этой связи особую актуальность приобретают исследования, 

направленные на выявление преимущественных возможностей 

отечественного комплекса, для обеспечения их приоритетного 

инвестирования с тем, чтобы способствовать эффективному перспективному 

развитию нефтегазовой отрасли в целом, что немыслимо без применения 

стратегического подхода управления, в основе которого лежит стратегическое 

планирование. 

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

преобразования осуществлены и в нефтегазовой промышленности. В 

частности, постановлением Президента Республики Узбекистан “О мерах по 

совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью” от 30 июня 

2017 года усовершенствована деятельность АО “Узбекнефтегаз”. Утверждена 

Программа увеличения добычи углеводородного сырья до 2021 года, 

определены механизмы ее реализации [2].  

Начало нового 2018 года ознаменовалось важным событием как для 

нефтегазовой отрасли Узбекистана, так и для всей страны. На площади 

Нижний Сургиль на плато Устюрт в Каракалпакстане открыты новые 

промышленные запасы газового конденсата. 

Новый импульс разведке месторождения дало постановление 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по расширению 

геологоразведочных работ в Устюртском нефтегазоносном регионе 

Республики Узбекистан» от 2 февраля 2017 года №ПП-2755. В соответствии 

с ним специалисты Акционерного общества «Узбекгеофизика» расширили 

поиски углеводородов в недрах плато Устюрт [2].  

 В результате проведенных в начале 2018 года горно-геофизических 

работ на глубине 3600 метров был обнаружен газовый конденсат.  

В Программе развития нефтегазовой промышленности нашей страны 

месторождение Сургиль занимает особое место. Уделяется особое внимание 

увеличению объемов добычи и развитию инфраструктуры переработки 

здешних богатых природных ресурсов. В ближайшее время специалистами 

будет выполнена оценка прироста запасов углеводородов и подготовлены 

предложения по дальнейшим направлениям геологоразведочных работ 

на месторождении Нижний Сургиль [2,3].  

Таким образом, месторождение Сургиль стало одним из важных 

в программе развития нефтегазовой промышленности страны на ближайшую 

перспективу. Его разработка и эксплуатация направлена на увеличение 

объемов добычи и переработки ценных ресурсов, расширение отраслевой 

инфраструктуры. 
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Нефтегазовый комплекс Узбекистана входит в число стратегических 

отраслей экономики. Следовательно, обеспечение эффективного развития 

этого сектора является важной задачей, для всего экономического комплекса 

страны. Республика занимает 10-ое место в мире по объему добычи газа, 

годовой объем добычи нефти составляет около 5 млн.т [1].  

Продукция нефте - и газопереработки в стране представлена широкой 

номенклатурой, которая отвечает мировым стандартам качества. Однако 

растущий спрос на нефть, газ и продукты их переработки ставит задачу 

увеличения объемов переработки в последние годы, что в свою очередь 

обуславливает необходимость постоянно вводить новые месторождения, 

поддерживать добычу на старых, а также определять пути повышения 

эффективности освоения запасов этих месторождений. Все это требует 

значительных инвестиций в нефтегазовую отрасль республики [1,3].  

 В этой связи особую актуальность приобретают исследования, 

направленные на выявление преимущественных возможностей 

отечественного комплекса, для обеспечения их приоритетного 
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инвестирования с тем, чтобы способствовать эффективному перспективному 

развитию нефтегазовой отрасли в целом, что немыслимо без применения 

стратегического подхода управления, в основе которого лежит стратегическое 

планирование. 

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

преобразования осуществлены и в нефтегазовой промышленности. В 

частности, постановлением Президента Республики Узбекистан “О мерах по 

совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью” от 30 июня 

2017 года усовершенствована деятельность АО “Узбекнефтегаз”. Утверждена 

Программа увеличения добычи углеводородного сырья до 2021 года, 

определены механизмы ее реализации [2].  

Начало нового 2018 года ознаменовалось важным событием как для 

нефтегазовой отрасли Узбекистана, так и для всей страны. На площади 

Нижний Сургиль на плато Устюрт в Каракалпакстане открыты новые 

промышленные запасы газового конденсата. 

Новый импульс разведке месторождения дало постановление 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по расширению 

геологоразведочных работ в Устюртском нефтегазоносном регионе 

Республики Узбекистан» от 2 февраля 2017 года №ПП-2755. В соответствии 

с ним специалисты Акционерного общества «Узбекгеофизика» расширили 

поиски углеводородов в недрах плато Устюрт [2].  

 В результате проведенных в начале 2018 года горно-геофизических 

работ на глубине 3600 метров был обнаружен газовый конденсат.  

В Программе развития нефтегазовой промышленности нашей страны 

месторождение Сургиль занимает особое место. Уделяется особое внимание 

увеличению объемов добычи и развитию инфраструктуры переработки 

здешних богатых природных ресурсов. В ближайшее время специалистами 

будет выполнена оценка прироста запасов углеводородов и подготовлены 

предложения по дальнейшим направлениям геологоразведочных работ 

на месторождении Нижний Сургиль [2,3].  

Таким образом, месторождение Сургиль стало одним из важных 

в программе развития нефтегазовой промышленности страны на ближайшую 

перспективу. Его разработка и эксплуатация направлена на увеличение 

объемов добычи и переработки ценных ресурсов, расширение отраслевой 

инфраструктуры. 
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Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности 

отечественных предприятий, а их рыночные возможности предопределяются 

правильно разработанной и последовательно осуществляемой товарной 

политики. 

Главная цель коммерческой деятельности - получение прибыли через 

удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торгового 

обслуживания - требует гибкого реагирования на изменения, происходящие 

на рынке. Продавать товары надо так, чтобы любая коммерческая операция 

обеспечивала предельно возможный уровень рентабельности; чтобы 

торговый риск был сведен к минимуму; чтобы постоянно укреплялось 

положение торгового предприятия на рынке и росло доверие к нему со 

стороны деловых партнеров. Эффективная коммерческая деятельность 
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обеспечивает устойчивое финансовое состояние предприятия, его 

конкурентоспособность [5, с.25]. 

Стратегические решения по товару являются важнейшими в рамках 

обшей маркетинговой стратегии предприятия – это связано с тем, что товар 

служит основным источником получения прибыли, кроме того, товар – это 

центральный элемент комплекса маркетинга; цена, сбыт коммуникации 

основываются на особенности товара. 

Товарная стратегия – это разработка направлений оптимизации товарной 

номенклатуры и определение ассортимента товаров наиболее 

предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 

эффективную деятельность предприятия в целом. 

Задачи разработки товарной стратегии могу быть различны: 

удовлетворение запросов потребителей, оптимальное использование 

технологий и опыта фирмы, оптимизация финансовых результатов фирмы, 

завоевание новых покупателей разными путями. 

Потребительские оценки имеют стратегическое значение на всех этапах 

разработки и совершенствования товара, поэтому товарная политика 

включает проведение систематических исследований на всех этих этапах. 

Причем их объектом является не сам товар, а потребитель с его запросами по 

отношению к данному товару, его ответной реакции на маркетинговые 

операции на каждом этапе продвижения товара. 

Осуществляя товарную политику, фирма преследует цель: производить 

товары, которые в наибольшей степени могут удовлетворить потребителя и 

который он предпочтет всем другим аналогичным товарам, т.е. товары 

которые окажутся приоритетными при выборе продукции на рынке и будут 

обладать высоким качеством и высокой конкурентоспособностью. 

Специалисты по маркетингу рекомендуют при разработке и 

осуществлении товарной стратегии ориентироваться на проверенные 

коммерческой практикой подходы (направления): 

1) важно (если товар серийного и массового производства) добиться 

чтобы товар в глазах покупателей выгодно отличался от конкурентов, 

благодаря фирменному стилю, упаковке, цвету и т.д.; 

2) из ряда товаров целесообразно выбрать один товар, который может 

быть привлекательным для многих покупателей и обеспечить этому товару 

концентрированный маркетинг; 

3) применяя дифференцированный маркетинг можно попытаться 

создать разновидности одного и того же товара для различных сегментов 

рынка, разработать соответствующие программы маркетинга; 

4) товарная узкая специализация оправдывает себя, если предприятие 

работает на узком сегменте рынка, когда спрос на один товар продолжает 

расти в течение длительного времен; узкая специализация может быть 

вынужденной мерой, когда недостаточно ресурсов, особенно технологий, 

глубокая сегментация рынка данного товара. Узкая специализация может 

быть оптимальной для небольшого предприятия, или когда предприятие 
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иногда меняет узкую специализацию, используя ее для освоения новых 

рынков, или адаптируется к меняющемуся характеру спроса; 

5) высоких результатов можно добиться, выходя на рынок с новым 

товаром (товарной новизны); 

6) плодотворным может оказаться поиск новых областей 

использования для уже выпускаемого товара, поддержанный широкой 

рекламной компанией и др. мероприятиями стимулирования сбыта; 

7) можно добиться рыночных преимуществ, выделяя свои товары в 

качестве особых в отличие от товаров конкурента, за счет особых 

потребительских свойств, особо улучшенного качества, превосходства 

сырьевых материалов, комплекса сопровождающих товар услуг (системная 

продажа). Чем полнее "шлейф" сопровождающий основной товар, 

сопутствующих изделий и услуг, тем привлекательней для покупателя 

становится не сам товар, а весь комплекс, позволяющий предельно полно 

удовлетворить существующие потребности. 

Товарная стратегия разрабатывается на перспективу и предусматривает 

решение принципиальных задач связанных с: 

1) оптимизацией структуры предлагаемых товаров, в том числе и с 

точки зрения их принадлежности к различным стадиям жизненного цикла 

товара; 

2) разработка и внедрение на рынок новых товаров; 

3) обеспечение качества и конкурентоспособности товара; 

4) принятие решений связанных с рыночной атрибутикой товаров. 

Основное назначение и задачи товарной политики заключается в 

обеспечении преемственности мер и решений по следующим аспектам 

производственной и сбытовой деятельности предприятия: 

1) поиск приемлемых товарных ниш для выпускаемых товаров, 

осуществляемый посредством организации поисковых маркетинговых 

исследований; 

2) обеспечение послепродажного обслуживания покупателей 

(клиентов); 

3) формирование товарного ассортимента и его оперативная 

корректировка; 

4) обеспечение конкурентоспособности выпускаемых (продвигаемых 

на рынок) товаров; 

5) совершенствование (развитие) упаковки и маркировки товара; 

6) обеспечение послепродажного сервиса. 

Безусловно, в структуре товарной политики организации могут быть и 

другие задачи, направленные на работу с товаром. Главное, чтобы подход к 

определению этих задач основывался на принципах системности [10, с.319]. 
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В современном российском обществе, в котором происходит 

трансформация ценностей, жизненных ориентиров, социально-
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экономической политики, встает вопрос о развитии личности, ее 

возможностях и способностях для самореализации. Каждая группа общества, 

в силу присущих ей характеристик, адаптируется к новым условиям по-

разному. Однако, среди данных групп можно выделить и такие, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации и, как показывает практика, не 

способны к самостоятельной самореализации.  

В связи с этим, необходимо личностно ориентированное сопровождение 

данной группы населения, которое в общем смысле понимается как 

специальный вид профессиональной помощи, направленный на 

предупреждение и преодоление различных проблем личностного развития.  

Такое понимание исходит из того, что сопровождение осуществляется 

специалистами, поэтому оно имеет профессиональной характер. В эпицентре 

этого сопровождения стоит личностное развитие индивида, поэтому оно 

является личностно-ориентированным.  

В общем смысле понятие «Сопровождение» многими учеными 

понимается как система профессиональной деятельности, направленная на 

оказание своевременной помощи нуждающимся.  

В педагогике его рассматривают в контексте учебно-воспитательного 

процесса. Например, Яковлева Н.О. считает, что постепенно это понятие 

становится самостоятельным феноменом и исследуется в новом 

контекстуальном поле: педагогическое сопровождение становится, во-

первых, органической частью учебно-воспитательного процесса, во-вторых, 

одним из ведущих принципов его организации и в-третьих, важнейшим видом 

и направлением педагогической деятельности [4]. 

 Концепцию сопровождения в настоящее время рассматривают как 

пограничную область исследований, возникшую на стыке общей педагогики, 

дидактики, социальной педагогики, специальной педагогики, социологии, 

психологии, медицины (Т.В. Анохина, Л.Н. Бережнова, О.С. Газман , Е.И. 

Исаев, Е.И. Канакова, Р.С. Полянский, А.П. Тряпицына, В.И. Слободчиков, 

Ю.А. Танюхин, Ф.Флемминг, Э.Г. Юдин). 

Сопровождение предполагает ситуативность, целенаправленность, 

комплексность, непрерывность, долговременность, стимулирование 

мотивации, прогнозируемый результат. Как технология, сопровождение 

основывается на выделении определенного алгоритма, позволяющим в 

каждом конкретном случае создать условия для активизации внутреннего 

потенциала субъекта, нуждающегося в таком сопровождении [3]. 

Личностно ориентированное сопровождение рассматривается нами как 

процесс формирования у индивида представлений о ценности каждой 

человеческой индивидуальности, осознания себя как личности и 

одновременно своей принадлежности к обществу, социуму и природе в целом. 

Это может происходить, на наш взгляд, через: 

– индивидуализацию (познание и развитие своих задатков) 

– формирование представления о целостности мира (единство человека и 

природы, человек как части природы) 
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– поддержку в развитии Я-личности, Я-концепции – совокупности всех 

представлений индивида о себе, сопряженной с их оценкой (именно здесь 

особое значение приобретает рефлексивная деятельность); создания своего 

образа как социального субъекта, обладающего определенными 

аксиологическими предпочтениями, независимого, уверенного в себе, 

способного отстоять собственное мнение, приспособиться к изменяющимся 

условиям социальной среды без утраты имеющихся ценностей. 

В социальной работе личностно ориентированное сопровождение (ЛОС) 

носит концептуальный, фундаментальный характер. Здесь сопровождение 

происходит в случае трудной жизненной ситуации как условии, требующем 

оказания помощи. В данном случае, нельзя не отметить, что  происходит 

взаимодействие  сопровождающего (сопровождающих) как субъекта и 

сопровождаемого как объекта, направленное на реализацию потенциальных 

возможностей личности последнего, раскрытие его индивидуальных 

особенностей, а также на поддержание оптимальных и значимых качеств 

личности и коррекцию недостатков развития; на предоставление субъекту 

учебной деятельности права самостоятельно совершать выбор и нести за него 

ответственность, на оказание помощи субъекту развития в формировании 

ориентационного поля.  

В рамках социальной работы ЛОС может осуществляться с такими 

категориями населения, как инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из неблагополучных семей и другие. Практика 

показывает, что в большинство случаев указанные категории являются 

социальными, находящимися в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 

в условиях для самореализации, социализации, удовлетворения своих 

потребностей и интересов. На наш взгляд, личностно ориентированное 

сопровождение здесь может происходить однозначно в траектории 

социального обслуживания. В Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» в ст.1 подчеркивается, что 

«социальное обслуживание представляет деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» [5]. 

Таким образом под личностно ориентированным сопровождением 

понимают метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора, то есть в 

множестве проблемных ситуаций, при разрешении которых субъект 

определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития.  
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При создании любого программного продукта, особое внимание стоит 

уделить системе требований, предъявляемых к будущей разработке. В рамках 

настоящего исследования нами рассматриваются требования, предъявляемые 

к программному продукту, создаваемому для изучения языка 

программирования R [1] для мобильной операционной системы iOS. Первым 

этапом для проектирования программного продукта, служит составление 

технического задания. На основании типовой формы технического задания в 

соответствии с ГОСТ [2], была составлена соответствующая структура 

требований: 

Название программного продукта: R Tutorial 

Сфера применения: программный продукт разрабатывается в целях 

обучения программированию на языке R, изучению особенностей данного 

языка и как краткий справочник по данному языку. 

Требования к программе 

Функциональные требования: 

Программа должна способствовать процессу обучения пользователей 

языку программирования R, а также должны быть реализованы следующие 

компоненты: 
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 справочник по особенностям синтаксиса языка R, 

 набор материалов по изучению языка программирования R, 

 набор тестовых заданий для проверки закрепления знаний, 

 официальная документация языка. 

Требования к программной документации: 

Программная документация должна описывать каждый структурный 

элемент программы. Назначение структурных элементов, их состав и 

инструкции для работы с ними конечных пользователей. 

Нефункциональные требования: 

Требования к интерфейсу: интерфейс программного продукта должен 

быть выполнен в нейтральных тонах, преимущественно в белом цвете и 

оттенках серого, в градиенте цветов от #ffffff до # 999999. Цветовая схема 

должна быть привычной для пользователя. Должны отсутствовать резкие и 

непривычные глазу сочетания цветов и цветовых оттенков. 

Для оформления рекомендуются темы, используемые в программном 

продукте RStudio, пример цветовых схем показан на рисунках 1. и 2. 

 
Рисунок 1 – Темные схемы оформления: Dracula и Twilight 
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Рисунок 2 – Светлые схемы оформления: Xcode и TextMate 

Основные структурные компоненты программного продукта должны 

быть доступны из главного окна программы. 

Надежность. При реализации компонентов системы, отдельное 

внимание стоит уделить механизму проверки проведения тестирования. 

Модуль должен быть настроен таким образом, что максимально 

используемый объем память не должен превышать 10% от имеющегося в 

аппаратном обеспечении.  

Производительность. Показатели скорости запуска компонентов 

системы не должны превышать более чем на 30% аналогичные значения при 

запуске других мобильных приложений для изучения программирования.  

Требования к информационной и программной совместимости. 

Программный продукт должен работать на платформах iOS 12 и выше, 

на всех поддерживаемых моделях iPhone.  

Методология и стадии разработки. 

Для разработки программного продукта выбрана методология Agile 

software development.  

В рамках технического задания к разработке выделены основные 

функции, которые должен выполнять программный продукт: справочник по 

особенностям синтаксиса языка R; среда для проверки программного кода, 

реализованная по типу песочницы; набор материалов по изучению языка 

программирования R; набор тестовых заданий для проверки закрепления 
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знаний; официальная документация языка; адаптивный тренажер. Для 

реализации программного продукта была выбрана методология Agile. 

Использованные источники: 

1. R: The R Project for Statistical Computing [Электронный ресурс] URL: 

https://www.r-project.org (дата обращения 17.06.2019) 

2. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и 

оформлению 

  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 497 

УДК 004 

Хакимова Т.В. 

студент магистратуры 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Голубничий А.А. 

старший преподаватель кафедры ПОВТиАС 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА R TUTORIAL 

Аннотация: В статье описывается логика и основные элементы 

процесса создания мобильного программного обеспечения R Tutorial. 

Объясняется выбор компонентов для реализации проекта. Представляется 

итоговый интерфейс разработанного программного продукта. 

Ключевые слова: разработка приложений, мобильное программное 

обеспечение, изучение программирования 

Khakimova T.V. 

magistracy student 

Katanov Khakass State University 

Russia, Abakan 

Supervisor: Golubnichiy A.A. 

Senior lecturer department of computing software and automated systems 

IMPLEMENTATION OF THE SOFTWARE R TUTORIAL 

Abstract: The article describes the logic and basic elements of the process of 

creating a mobile software R Tutorial. The selection of components for the project 

implementation is explained. It presents the final interface of the developed software 

product. 

Keywords: application development, mobile software, learning programming 

 

Программный продукт разрабатывается в целях обучения 

программированию на языке R, изучения особенностей данного языка и как 

краткий справочник по данному языку.  

Программа должна способствовать процессу обучения пользователей 

языку программирования R. Алгоритм взаимодействия пользователя с 

программным продуктом представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм взаимодействия пользователя с программным 

продуктом 

Как видно из представленного алгоритма, взаимодействие с 

пользователем строится на достаточно понятном уровне. Все взаимодействие 

с программным продуктом интуитивно понятно и не требует каких-либо 

специальных знаний или предварительного обучения.  

Программный продукт реализовывался с помощью фреймворка Ionic 

Cordova [1]. Фреймворк позволяет создавать приложения для Android, iOS и 

десктопных операционных систем, при помощи языка разметки HTML и 

языка программирования TypeScript. 

Логика проекта представлена на рисунке 2. Основной исполняемый 

программный код находится в директории app. С учетом того, что разработка 

под Ionic представляет реализацию HTML и TypeScript на устройстве, то и 

основными элементами программного кода буду являться файлы с 

соответствующими расширениями.  
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Рисунок 2 – Логика проекта программного продукта R Tutorial 

Файлы расширения *.ts содержат код на языке программирования 

TypeScript, реализующий основную логику программы. Файлы расширения 

*.html представляют шаблоны страниц, в которых содержится описание 

соответствующего контента страниц приложения. Для описания сложных 

шаблонов было принято решение использовать не стандартные таблицы 

стилей формата *.css, а один из диалектов sass – файлы формата *.scss, 

позволяющие создавать сложные шаблоны каскадных таблиц стилей. 

Как было заранее определено, пользователь должен иметь возможность 

перейти из основного меню программы на любой необходимый элемент 

минимальным количеством шагов, по этой причине была создана главная 

страница приложения, на которой осуществляется выбор одного из трех 

пунктов меню: документация, лекции, тесты. Интерфейс главного меню 

программы представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Интерфейс главной страницы и страницы выбора документации 

приложения R Tutorial 

Источником для документации послужил официальный сайт проекта R. 

Для документации использовалась актуальная версия интерпретатора языка 

3.6.0 Planting of a Tree, релиз которой состоялся 26 апреля 2019 года. Как 

показывает практика работы с документацией, основы языка не меняются 

значительный период времени, по этой причине, несмотря на скорую дату 

релиза версии 3.6.1 Action of the Toes, выход которой запланирован на 5 июля, 

документация, представленная в приложении, будет актуальна еще какой-то 

период времени. 

Документация языка состоит из 14 разделов, описывающих как основы 

языка, так и некоторые его особенности. Для ускорения процесса разработки 

программного продукта было принято решение поместить документацию в 

том виде, в котором она выложена на сайте проекта, на английском языке. В 

сети интернет можно найти и русскую переводную версию документации 

языка, которая, однако, была выпущена для второй версии и поэтому имеет 

некоторые отличия. 

Разработанный программный продукт состоит из лекционного 

материала, тестовых заданий, а также официальной документации к языку R. 

Данное приложение доступно для всех платформ, изучение R реализуется на 

русском языке, что является преимуществом в сравнении с другими 

приложениями для изучения данного языка программирования. 
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Болезни нервной системы являются одной из ведущих причин 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидизации и 

преждевременной смерти. Кроме того, эти болезни ведут к росту затрат семьи 

и государства на сохранение здоровья, поддержания активного образа жизни.  

За последние годы отмечается существенный рост заболеваемости 

трудоспособного населения. Более 70 % работающего населения имеют 

серьезные хронические заболевания. Обращаясь к мировой статистике, 

следует сказать, что в Японии, Франции, Норвегии высок показатель 

наследственных заболеваний нервной системы (в среднем 15–28 на 100 тыс. 

населения).  

Говоря о гендерном распространении заболеваний, следует отметить 

неоднозначность результатов различных исследований. В своей работе Мороз 

Н.Г, утверждает, что у мужчин чаще всего развивается алкогольная 

энцефалопатия и детский церебральный паралич, в то время как женщины 

чаще страдают от рассеянного склероза и нейроинфекций.  

Другие же авторы делают выводы о примерно равном соотношении 

развития различных заболеваний нервной системы у мужчин и женщин. 

Среди факторов риска, влияющих на формирование заболеваний нервной 

системы у взрослого населения, наибольший вред наносит злоупотребление 

алкоголем, курение, профессиональные вредности. 
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 В развитие заболеваний у детей существенный вклад вносят такие 

факторы как низкая масса тела при рождении, внутриутробные инфекции, 

наследственные заболевания, профессиональные вредности родителей, 

курение матери во время беременности, некорректно выполненные 

акушерские пособия, неадекватная диагностика в неонатальном и 

постнатальном периоде. Эти же факторы в дальнейшем оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие инвалидности среди населения.  

В возрастной структуре первичной инвалидности детей вследствие 

заболеваний нервной системы значительно преобладают дети в возрасте от 0 

до 3 лет. Уровень инвалидности детей раннего возраста значительно 

увеличился за последние годы и продолжает увеличиваться. Основной 

причиной инвалидности у детей данной возрастной категории является 

детский церебральный паралич. Среди взрослого населения основными 

заболеваниями, приводящим к инвалидизации являются алкогольная 

полинейропатия, алкогольная энцефалопатия, рассеянный склероз, 

нейфроинфекции.  

Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития — одно 

из ведущих приоритетных направлений государственной политики в области 

организации здравоохранения Республики Узбекистан. Важнейшим 

критерием здоровья подрастающего поколения в социально-гигиеническом 

плане является уровень детской заболеваемости. Показатели заболеваемости 

свидетельствуют не только о состоянии устойчивости организма детей к 

факторам окружающей среды, но и о качестве медицинского обслуживания, 

социально-экономического благополучия страны. В биологическом 

отношении организм детей находится на стадии роста и в нём происходят 

мощные морфофункциональные перестройки, что повышает его 

чувствительность к воздействию разного рода факторов. В период детства 

растущий организм воздействует целый комплекс социальных (дошкольное и 

школьное образование, комфортность пребывания в семье, приобретение и 

использование навыков работы с компьютером и интернетом и т. д.) и 

экологических факторов.  

В настоящее время болезни нервной системы входят в первую десятку 

причин детской заболеваемости. Это обусловлено разнообразными 

факторами. В одной стороны часто хронические неинфекционные 

заболевания у детей не только неврогенно обусловлены, но и в свою очередь 

приводят к поражению нервной системы. С другой стороны, большая 

распространенность детских нервно — психических расстройств связана с 

высоким загрязнением окружающей среды в городах и районах, когда 

постоянное присутствие в воздухе значительного количества углеводородов 

и других примесей, электромагнитных излучений и пр. вызывает 

наркотическое, раздражающее и канцерогенное действие на нервную систему 

и органы чувств. 

В своей работе А. К. Мамедбейли делает вывод о том, что гендерные 

особенности возрастного риска смертности от нервных болезней 
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характеризуются разнонаправленной динамикой вероятности смерти и 

удельного веса нервных болезней среди всех причин смерти. Фактически 

гендерные особенности возрастного риска смерти от нервных болезней в 

основном обусловлены ситуационными факторами: разный возрастной состав 

и уровень общей смертности в мужской и женской популяции, которые при 

стандартизации практически исчезают.  

Таким образом, болезни нервной системы вносят существенный вклад в 

заболеваемость, инвалидизацию и смертность населения.  
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ВЛИЯНИЕ ШУМА И ИНФРАЗВУКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: В данной статье освещено влияние шума и инфразвуков на 

организм человека. 
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THE EFFECT OF NOISE AND INFRASOUND ON THE HUMAN 

BODY 

Abstract: This article highlights the impact of noise and infrasound on the 

human body. 

Key words: noise, sound, human body. 

В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб 

и непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает время человеку, 

необходимое для оценки их характера и формирования ответной реакции. 

Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные 

центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует шумовое 

загрязнение. С ростом урбанизации шум стал постоянной частью 

человеческой жизни, одним из существенных загрязнителей городской среды. 

Загрязнение нашей звуковой окружающей среды за последнее сто лет 

приобрело угрожающие масштабы. Оно не только вызывает раздражение или 

ведет к снижению остроты слуха. Шум вызывает сильнейший стресс, который 

может привести к бессоннице, высокому кровяному давлению и нарушению 

функций мозга. Одна из проблем заключается в том, что многие люди 

воспринимают излишний шум всего лишь как досадное неудобство, а не как 

серьезную опасность для здоровья.  

Чрезмерная шумовая нагрузка резко снижает работоспособность, 

уменьшает эффективность отдыха, ведет к хроническому переутомлению, 

глухоте. Шум способен привести и к физиологическим изменениям: 

к разнообразным расстройствам сердечно-сосудистой системы, к болезням 

желез внутренней секреции и дыхательных путей, возникающих в результате 

общей нервной напряженности. Шум обладает способностью 

«накапливаться» в организме и вызывать различные заболевания 

и негативные отклонения в здоровье. От избыточного шума снижается 

иммунный барьер и резко увеличивается частота заболеваний; повышается 

раздражительность. Но прежде всего чрезмерный шум ведет к притуплению 

слуха или полной его потере со временем.  

Рассеивая внимание, шум существенно влияет на трудоспособность 

и результативность труда. Особенно сильно влияет шум на 

работоспособность при умственных операциях. Ощутимый шум снижает 
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работоспособность умственного труда более чем в 1,5 раза, а у людей, 

занятых физическим трудом, - почти на 1/3. При этом информация, 

полученная при ощутимом шумовом загрязнении, долго не может храниться 

в памяти или сохраняется только в пассивном (узнаваемом в тексте), а не 

в активном варианте.  

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового 

давления, - децибелах. Уровень шума в 20–30 децибелов (дБ) практически 

безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается 

громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 

децибелов, и то при уровне шума 60–90дБ возникают неприятные ощущения. 

Звук в 120–130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 

становится для него непереносимым. Недаром в средние века существовала 

казнь «под колокол». Гул колокольного звона мучил и медленно убивал 

осужденного. Звук в 180дБ вызывает усталость металла, а в 190 - вырывает 

заклёпки из конструкций. Очень высок уровень и промышленных шумов. На 

многих работах и шумных производствах он достигает 90–110 децибелов 

и более. Ненамного тише и у нас дома, где появляются все новые источники 

шума - так называемая бытовая техника.  

Также известно, что кроны деревьев поглощают звуки на 10–20дБ. Шум 

в 60–80 дБ вызывает у человека расстройства вегетативной нервной системы, 

90–110 дБ - снижение слуха. А шум в 115–120 дБ - это «болевой порог», когда 

звука как такового уже не слышно, но чувствуется боль в ушах. При 140–145 

дБ могут даже лопнуть барабанные перепонки. Шум в 150 дБ просто 

нестерпим, 180 дБ - смертельный для человека. У детей, которые проживают 

в условиях городского шума, наблюдается отставание в умственном 

развитии. А частые посещения подростками дискотек могут привести 

к потере слуха, ведь там «звучит» 105–110 дБ, а в случае усиления 

динамиков - до 120 дБ, что приравнивается к грохоту электропоезда. Долгое 

время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже 

в древности знали о его вреде и, например, в античных городах вводились 

правила ограничения шума.  

Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный 

анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится 

причиной несчастных случаев и травм. Чем выше интенсивность шума, тем 

хуже мы видим и реагируем на происходящее. Этот перечень можно 

продолжить. Но необходимо подчеркнуть, что шум коварен, его вредное 

воздействие на организм совершенно незримо, незаметно и имеет 

аккумулирующий характер, более того, против шума организм человека 

практически не защищён. При резком свете мы закрываем глаза, инстинкт 

самосохранения спасает нас от ожогов, заставляя отдёрнуть руку от горячего 

и т. д., а от воздействия шума у человека нет защитной реакции. Поэтому 

и существует недооценка борьбы с шумом. Неслышимые звуки также могут 

оказать вредной воздействие на здоровье человека. Даже слабые звуки - 

инфразвуки могут оказывать на человека существенное воздействие, 
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в особенности, если они носят длительный характер. По мнению ученых, 

именно инфразвуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые 

стены, вызываются многие нервные болезни жителей крупных городов. 

Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, 

также опасны. Механизмы их действия на живые организмы крайне 

многообразны. Особенно сильно их отрицательному воздействию 

подвержены клетки нервной системы. Шум коварен, его вредное воздействие 

на организм совершается незримо, незаметно. Нарушения в организме 

человека против шума практически беззащитен.  

Следует помнить, что борьба с шумом велась ещё в древности. 

Санитарные нормы и правила устанавливают: предельно допустимые уровни 

шума на рабочих местах в помещениях и на территории производственных 

предприятий, создающих шум, и на границе их территории; основные 

мероприятия по уменьшению уровней шумов и предупреждению воздействия 

шума на человека. Наиболее вредные для человека инфра- и ультразвуки. 

Дело в том, что человек, в отличие от многих животных, не слышит их, 

а следовательно, не имеет возможности защищаться от их вредного действия. 

Надо, однако, отметить, что степень их влияния зависит от частоты и времени 

их действия. Кстати, биение сердца, колебания легких, работа кишечника, 

вибрации голосовых связок также сопровождаются генерацией инфразвуков, 

но вряд ли они нам вредят. В природе источниками инфразвуков являются 

микросейсмические колебания земной поверхности, вулканические 

извержения, взаимодействия геологических платформ Земли перед 

образованием разломов. В индустриальном обществе источниками 

инфразвуков являются автомобильные, авиационные и ракетные двигатели, 

громкоговорители и даже органные трубы. Особенно опасные для здоровья 

человека инфразвуки частотой 5–10 Гц (они резонансно действуют на клетки 

живой ткани, которые имеют частоту собственных колебаний 

приблизительно 8 Гц). Такие инфразвуки наносят вред внутренним органам 

человека: при частоте 5 Гц повреждается печень, 6 Гц - развивается морская 

болезнь, 7 Гц - могут остановиться сердце и разорваться кровеносные сосуды. 

Инфразвуки большой мощности влияют на психику человека: возникает 

сонливость, ощущение страха и тому подобное.  

В частности, механический фактор, предопределенный ультразвуковым 

излучением, приводит к нарушению функций определенных участков 

организма, например, к блокаде мелких капилляров сгустками эритроцитов. 

Тепловые эффекты связанные с процессом поглощения биологической 

тканью ультразвукового излучения, в результате чего ей передается часть 

энергии. Эта энергия превращается в тепло и приводит к повышению 

температуры тела живых организмов. Физико-химическое влияние 

предопределено изменением проницаемости биологических мембран 

и диффузионных процессов.  

Установлено влияние ультразвука на высокомолекулярные соединения: 

витамины, гормоны, ферменты. Ультразвук способствует высвобождению из 
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органов и тканей организма биологически активных веществ. Однако резкой 

границы между зонами действия ультразвуков малой и большой 

интенсивности не существует. Все зависит от характера биологического 

объекта и большого количества внешних факторов. Поэтому из всех шумовых 

раздражителей наибольший вред наносят уличные шумы, по большей части 

созданные автотранспортом.    
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Плодородие почвы – это способность почвы удовлетворять потребность 

растений в элементах питания, во влаге и воздухе, а также обеспечивать 

условия для их нормального роста и развития и формирования урожая 

сельскохозяйственных культур [1]. 

Различают два вида плодородия почв: потенциальное и эффективное. 

Потенциальное (естественное) плодородие определяется общим запасом в 

почве питательных веществ, влаги и другими факторами жизни растений. 

Эффективное (экономическое) плодородие – это возможность использования 

элементов плодородия растениями в отдельно взятом году. Оно зависит 

прежде всего от проведения всего комплекса агротехнических мероприятий. 

Эффективное плодородие – это очень динамичное свойство почвы, способное 

быстро изменяться под влиянием природных условий, агротехнических 

приёмов и состояния окружающей среды [2]. 

К важнейшим факторам эффективного плодородия относятся: - 

содержание необходимых для растений питательных веществ в 

легкодоступной форме; - наличие доступной для растений продуктивной 

влаги в достаточном количестве; - высокая аэрация почвы как важное условие 

развития корневых систем; - наличие микроорганизмов, обеспечивающих 
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разложение растительной массы и накопление питательных веществ в 

усвояемой форме; - механический состав, структура и строение почв [2]. 

Существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы 

повышения плодородности почвы. 

Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно 

организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и 

двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше, чем 

через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания 

растений [3]. 

Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев 

лечебных для почвы растений. Эти растения оздоравливают почву. 

Не таким распространенным, но эффективным и все больше 

приобретающим популярность методом является восстановление плодородия 

почвы при помощи дождевых червей. Эти черви имеют способность к 

перевариванию всех видов органики. 

Внесение органических удобрений золы, навоза и компоста является 

одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы. 

Смешанная посадка растений широко применяется, суть которой заключается 

в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое 

растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются 

улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса 

плодов.  

Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими 

культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение 

удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок 

перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу [2]. 

Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается 

посев так называемых сидератов — растений, богатых содержанием азота, 

крахмала, белка. Правильный посев сидератов производится в конце августа 

— в сентябре, когда собран основной урожай. Растения - сидераты 

выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности 

почвы на зиму [3]. 

Таким образом, комплексное применение   экологических чистых 

способов повышение плодородие почвы в течение нескольких 

сезонов изменит ее характеристики в лучшую сторону. 
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Экологическое состояние окружающей среды и ее устойчивое развитие 

непосредственно связаны с уровнем экологического образования и 

воспитания населения, которые должны быть направлены на актуализацию 

социально значимой экологической доминанты общественного сознания [1, 3, 

4].  На сегодняшний день важнейшей задачей современного человека должна 
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быть забота об экологическом состоянии окружающей среды. Бурное 

промышленное развитие в ХХ веке привело к тому, что воздействие человека 

на природу значительно усилилось [2]. Зачастую оно имеет крайне 

негативный характер. Именно поэтому сегодня остро стоит вопрос 

экологического образования и просвещения людей уже со школьной скамьи. 

В научной литературе название «Приаралье» появилось в 80-е годы ХХ 

века в связи с необходимостью обозначить обширное пространство, которое 

оказалось в большей или меньшей степени подверженным влиянию 

деградационных процессов [2, 5]. О проблеме Арала стали говорить уже с 

1960-х годов, вся мировая общественность активно обсуждала судьбу 

Аральского моря и пути решения. В недавнем прошлом Арал представлял 

собой уникальный природный объект – солоноватое озеро-море площадью 

свыше 60 тысяч квадратных километров и объёмом около 1000 кубических 

километров, обладавшее высокой биологической продуктивностью. 

Аральское море расположено в северной пустынной части Центральной Азии, 

в пределах территории, занимаемой Узбекистаном и Казахстаном, и 

относится к одноименному бассейну. По размерам Аральское море занимало 

четвертое место среди озёр после Каспийского моря, озера Верхнее и озера 

Виктория.  

Приаралье – территория (около 135 тыс. км2), прилегающая в Аральское 

море и находящаяся под его воздействием, составная часть Тургайско-

Туранской страны аридных низменностей, равнин, плато, солончаковых 

впадин и низкогорий. 

 В течение 45-50 лет на глазах одного поколения погибло целое море. 

Море продолжает исчезать, в том числе из-за интенсивного испарения, 

вызывая повсеместное ухудшение экологической обстановки и усугубление 

кризиса. Сегодня его объем сократился более чем в 13 раз, а площадь - более 

чем в 7 раз. Уровень воды снизился на 26м, береговая линия отступила на 

сотни километров. Соленость воды достигла в западной части до 120-150 г/л,               

восточной - до 280 г/л. 

Изменения экологической ситуации привели к исчезновению 

биоразнообразия, так из фауны ряда видов животных (из фауны 

млекопитающих – 5 видов и подвидов, птиц- двух десятков видов, рыб – 4 

вида) многие стали редкими и исчезающими (в Красную Книгу Узбекистана 

(2009 г.) включены -  9 видов и подвидов млекопитающих, птиц – 36, рептилии 

– 3, рыб – 13). На грани исчезновения находятся дрофа-красотка, каракал, 

джейран, устюртский баран и сайгак. Резко ухудшились условия зимовки 

крупных хищных птиц – орлов, орланов, грифов – ранее многочисленных.  

Вся экология, от развития которой в значительной мере будет зависеть 

будущее человечества, по сути своей стала наукой интегративной. Она 

сочетает основные подходы биологии, экономики, множества других 

естественных и гуманитарных наук [3, 4]. 

Во-первых, развитием гражданского общества и повышением 

социальной роли его институтов по мере демократизации общественной 
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жизни. Усиление влияния гражданского общества на решение всей 

совокупности глобальных проблем, и, прежде всего, экологической 

проблемы, обусловливает необходимость исследования феномена 

экологической культуры общества [2, 5]. Практика мирового развития 

убедительно показывает, что именно развитая экологическая культура 

общества позволяет разрешить острые противоречия между обществом и 

природой. И чем динамичнее развивается общество, тем нагляднее видна 

тенденция возрастания роли экологической культуры в общей системе 

культуры общества, тем более необходим обобщённый подход к её 

исследованию [1, 2]. 

По мнению многих ученых среди глобальных проблем современности 

экологическая проблема, сущность которой состоит в отчётливо 

обнаружившемся противоречии между производственной деятельностью 

человечества и стабильностью природной среды его обитания, в конце XX - 

начале XXI веков по своей остроте вышла на первый план. При этом очевидна 

её тесная взаимосвязь с другими глобальными проблемами, стоящими перед 

цивилизацией. Демографическая проблема также во многом обусловлена 

экологической проблемой [1, 4, 5]. 

Таким образом, разрешению указанной проблемы призвана служить 

развитая, адекватная современному этапу достижений человечества, 

экологическая культура общества. Это понятие, выражая совокупное 

единство культуры и экологии, описывает основанную на экологическом 

сознании специфическую социальную деятельность, направленную на 

сохранение, восстановление и разумное использование окружающей среды [3, 

4].  Проблема экологической культуры общества как результата 

диалектического взаимодействия культуры и экологии на определённой 

ступени развития социума издавна занимала умы философов разных времён и 

народов. В поле зрения выдающихся мыслителей древности Платона, 

Аристотеля2 и других находилось, в частности, рассмотрение культуры как 

выражения меры власти человека над природой - и над внешней природой, и 

над его собственной, физической и психической. 
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С 1930-х гг. левая русская эмиграция признавала и осознавала  факт  

радикального и быстрого  большевистского преобразования России. 

Крестьянская Россия исчезла, возникла новая индустриальная держава. В 

программно-теоретические прогнозы меньшевиков  не укладывались 

успешность  большевистской модернизации. Центральный орган РСДРП 
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«Социалистический вестник» пытался проанализировать проблемы, которые 

поставил перед Россией  рывок страны. Австрийский социал-демократ и 

видный теоретик марксизма Отто Бауэр в 1931 году пришел к выво¬ду, что 

большевики превратили Россию в промышленно развитое государ¬ство.  В 

своих произведениях он одним из первых обратил внимание на то, что 

большевистский режим сумел перепрыгнуть через ступени исторического 

развития России. Но он считал, что столь стремительное преображение 

России могло быть осуществлено только ценой голода и лишений  народа.   

Также Отто Бауэр считал, что развитие России будет базироваться на 

техническом потенциале развитых стран, что позволит России быстро их 

догнать.  О. Бауэр считал,  что если сталинская диктатура потерпит крах, то 

такой ход станет нежелательным явлением для России. Это привело бы к гра-

жданской войне, и движение прогрессу замедлилось бы совсем, и срыву  

модернизации. Тем самым, по Отто  Бауэру, получалось, что социал-

демократия не имела права поддерживать антисталинское народное 

движение.  О. Бауэр полагал вслед за  последствиями сталинской 

модернизации должен был явиться социалистический. По его мнению, для 

возникновения  социалистического строя надо было  дополнить  

государственную плановую экономическую систему политической 

демократией.  

Идеи О. Бауэра разделял автор «Социалистического вестника» О. 

Доманевская. Она заявила, что положение Программы РСДРП об обяза-

тельности прохождения постбольшевистской Россией этапа капиталисти-

ческого развития, или «школы» капитализма, в новую эпоху теоретически 

устарело. Действительно, ранее, до большевистского реформирования Рос-

сии в начале 1930-х гг., РСДРП и сам О.Бауэр были уверены в обязательно-

сти прохождения Россией капиталистической стадии развития, общей для 

всех стран Европы и всего мира. В новых условиях стремительного заим-

ствования сталинской Россией самых передовых западных технологий, это 

положение не соответствовало реальностям развития. 

Огромные завоевания науки и техники, возможность переноса опыта 

одной страны в другую, трансфор¬мация высших форм капитализма в страны 

отсталые, все это оказывает огромное влияние на экономику разных стран, 

открывает возможность столь быстрого прохождения и перескакивания через 

традиционные ступени хозяйственного развития, что исходить из старых 

представлений о темпах было бы, безусловно, ошибочно».   Соответственно, 

она сделала вывод: «Необязательно, чтобы Россия прошла вновь 

капиталистическую фазу. Можно допустить, что современный советский 

строй может непосред¬ственно перейти в социалистический». 

О. Доманевская прямо утверждала, что XX век накопил такой мощ¬ный 

потенциал науки и техники, который может позволить отсталым стра¬нам и 

даже целым регионам «перепрыгивать через традиционные ступени 

развития».  В этом вопросе О. Доманевская доказывала, что догматики, 

цепляющиеся за оценки XIX века, явно не могут трезво оценить позитив¬ные 
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перемены в мире: «В постановке проблемы об ускорении стадий эко-

номического развития нельзя, по моему мнению, усматривать ничего прин-

ципиально неприемлемого с марксистской точки зрения».   Она утвержда¬ла, 

что большевистская России успешно догоняет Европу, перепрыгивая через 

ступени исторического развития. 

«...приходится согласиться с О.Бауэром, что в России за последние годы 

достигнуты чрезвычайно высокие темпы. Бесконечен список 

больше¬вистских грехов в области организации народного хозяйства, но 

сознательым игнорированием фактов было бы признание того, что задачи 

инду-стриализации выполняются и претворяются в быстрых темпах, что 

произ-водственные силы страны все растут. 

Нужно далее признать, что результаты могли быть достигнуты благодаря 

особенностям советской системы, придающей ей устойчивость и 

эластичность. Тем ее особенностям, в которых Бауэр видит «элементы со-

циализма», национализированную промышленность, планируемое народ¬ное 

хозяйство. Но столь же несомненно, что даже в неблагоприятных усло¬виях 

Советской России положительные стороны национализации посте¬пенно 

возобладали и приобрели решающее, определяющее влияние на раз¬витие 

народного хозяйства».  

О. Доманевская утверждала, что сталинская диктатура представляла все 

же интересы рабочего класса. Она поддержала О.Бауэра в оценке ха¬рактера 

советского строя и заявила, что в постбольшевистской России не нужно будет 

совершать социалистическую революцию для перехода обще¬ства к 

социализму: «Коммунистическая диктатура - не диктатура пролета¬риата, а 

диктатура, заменяющая пролетариат... Не интересы капитала пре¬следует 

советская власть, а интересы рабочего класса. И это социальное со¬держание 

приводит к тому, что национализация в России является не фор¬мой 

госкапиталистического строя, а элементом социализма, т.е. теми условными 

элементами, которые при благоприятных международных усло¬виях смогут 

способствовать непосредственному переходу к социализму без 

необходимости совершать социалистическую революцию».  

Вместе с О.Бауэром О. Доманевская признала возможность при¬менения 

насилия большевиками как средства ускорения преобразований.  

Анализируя работы О. Бауэра,  марксист Ф.И. Дан признал в них 

рациональ¬ное зерно и согласился с большой долей вероятности, что прогноз  

О. Бауэ¬ра относительно успеха сталинского эксперимента, скорее всего, 

сбудется. Россия действительно превратится в передовую промышленную 

державу; «Развитие производительных сил в промышленности и земледелии, 

хотя и оплачиваемое колоссальными, с точки зрения интересов революции и 

тру¬дящихся, совершенно напрасными жертвами несомненно происходит. И 

нет оснований предсказывать, что оно в ближайшем же будущем 

непремен¬но должно закончиться «катастрофой».  

Ф.И. Дан оспорил выводы О.Бауэра относительно социального со-

держания сталинских преобразований и не согласился с выводом О. Бауэра о 
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том, что перемены в политическом строе России в направлении демокра-

тизации превратят Россию в страну социализма. 

Ф.И. Дан был уверен в том, что строй постбольшевистской России может 

быть только госкапиталистическим. 

«...Но допустим на минуту, что хозяйственный оптимизм О. Бауэра 

оправдается, и в этом гипотетическом случае не представляет ли себе Бауэр 

слишком механистически процесс возникновения коммунистического строя, 

когда думает, что для этого достаточно нахлобучить политическую 

демократию на готовый остов государственно-капиталистического 

хозяйства».  

Ф.И. Дан оспорил предложение О.Бауэра о необходимости ухода со-

циал-демократии с арены политической борьбы, о том, что русская социал-

демократия сможет выступить самостоятельно только в 

постбольшевист¬ской России. 

«...А Бауэр именно рекомендует дать этим тенденциям дозреть «до 

логического конца», чтобы лишь потом начать борьбу против диктатуры за 

демократию, а вместе с тем за «завершение социализма».  

Против позиции Ф.И. Дана выступил П. Гарви. По мнению П. Га- рви, 

Ф.И. Дан согласился с О. Бауэром и поддержал сталинский курс уско¬ренной 

индустриализации и коллективизации.45 П. Гарви был противником точки 

зрения О. Бауэра.  Такая позиция Ф.И. Дана противоречила Программе 

российской социал-демократии, отрицав¬шей возможность построения 

большевиками социализма в России.  

П. Гарви считал, что О. Бауэр фактически защищал сталинский ре¬жим. 

Диктатура создавала фундамент социалистического строя в России. Он 

крайне отрицательно  относился к большевизму и надеялся на народное 

выступление против режима большевиков.  

«Уверовав в чудодейственную силу диктатуры, как творческого 

фак¬тора в деле построения технико-экономического фундамента 

социализма, к которому, для увенчания, придется прибавить самую малость, 

- демокра¬тию, Бауэр, логикой вещей вынужден выступить на защиту этой 

диктату¬ры, даже от тех социальных классов, от имени которых и якобы в 

интере¬сах которых уже сейчас осуществляются «существенные элементы 

социа¬лизма».  

Международная социал-демократия, прежде всего, в лице О.Бауэра, 

разработала, по мнению П. Гарви, т.н. «концепцию двух социализмов». 

Смысл этой теории заключался в признании особого, отличного от класси-

ческого западноевропейского варианта восточноевропейского социализма, 

или пути его достижения. «...То, что пригодно, осуществимо, допустимо для 

России, признается ими непригодным, неосуществимым, недопусти¬мым для 

Запада».  Такой подход к марксизму, был уверен П. Гарви, недо¬пустим с 

теоретической и практической точек зрения. 

«Это своеобразное социалистическое евразийство навыворот наибо¬лее 

свое законченное выражение нашло в бауэровской теории «двух путей к 
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социализму», приводящей к конструкции двух социализмов - демократи-

ческого и диктаторского, но сам Бауэр от этого не отмахивался», - и далее — 

«Признание Бауэром «Генеральной линии» Сталина означает признание 

возможности для России перескочить через капиталистическую стадию 

развития, даже независимо от победы социализма в передовых странах 

Запада».  

П. Гарви был уверен, что Россия не может «перепрыгивать» через стадии 

исторического процесса, что «техническая интервенция» не способ¬на 

превратить отсталую страну в передовую. Общество остается культурно 

недоразвитым. По мнению П. Гарви, для этого нужна целая историческая 

эпоха. П. Гарви утверждал, что классическое понимание марксизма подра-

зумевает высокий уровень развития промышленного капитализма, как важ-

нейшей предпосылки социализма.  

Сей вывод К.Маркса его западноевропейские последователи в нача¬ле 

1930-х гг. признали устаревшим, заявил П. Гарви. Часть европейских со-циал-

демократов стала утверждать, что передовую технику и технологию можно 

импортировать в отсталые страны, преодолевая , тем самым, их от-сталость. 

П. Гарви подчеркивал, что западноевропейские социал-демокра¬ты сделали 

неправильный вывод, что ни одно общество не может «пере-прыгивать» через 

этапы общественного развития, реализованные в запад-ноевропейской схеме.  

Самым ярым критиком Ф.И. Дана оказался один из старейших дея¬телей 

социал-демократического движения - Р. Абрамович: «...Я не разде¬ляю 

прогноза, поставленного т. Даном развитию экономических отноше¬ний в 

городе и в деревне будущей постбольшевистской России».  

Прежде всего, Р. Абрамович не разделял восторгов О. Бауэра, О. 

Доманевской и Ф.И. Дана относительно успехов большевистских преобразо-

ваний России. Р. Абрамович утверждал, что темпы, навязанные большеви-

ками стране, являлись непосильными.  

Р. Абрамович пришел к выводу, что правительство постбольшевист-ской 

России не сумеет заставить крестьянство приобретать продукцию, ко-торую 

будет производить российская промышленность. 

Он выступил против высказываний Ф.И. Дана о том, что националь¬ная 

буржуазия в постбольшевистской России будет занимать небольшое место в 

хозяйственной структуре страны. Р.Абрамович напомнил, что в условиях 

НЭПа буржуазия в России возродилась очень быстро, несмотря на 

особенности политического режима большевистской диктатуры. Есте-

ственно, в демократической России процесс возрождения буржуазии при¬мет 

взрывоподобные формы. Национальная буржуазия легализует спрятан¬ные 

при большевистской диктатуре накопления, как это было в годы  Гражданской 

войны. В Россию начнется инвестирование средств русской эми¬грации.  

Расхождения между позициями Ф.И. Дана и Р. Абрамовича заключались 

в различном понимании роли государства. Один из тео¬ретиков 

«Социалистического вестника» - Г. Аронсон поддержал в развернувшейся 

дискуссии Р. Абрамовича. Он критиковал идейные позиции и Ф.И. Дана и О. 
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Доманевской. Он был недо¬волен тем, что марксист Ф.И. Дан поддержал 

взгляды О. Доманевской по некоторым вопросам развернувшейся полемики. 

Он вы¬ступил против идеи О. Доманевской о возможности перерастания 

советско¬го госкапиталистического строя в социалистический на основе 

осуще¬ствления сталинской программы «Генеральной линии». Г. Аронсон  

обвинял Ф.И. Дана  в том, что он увидел положительные моменты в 

программе большевистской трансформации страны.   

Один из теоретиков «Социалистического вестника» - Г. Аронсон 

поддержал в развернувшейся дискуссии Р. Абрамовича. Он критиковал 

идейные позиции и Ф.И. Дана и О. Доманевской. Он был недо¬волен тем, что 

марксист Ф.И. Дан поддержал взгляды О. Доманевской по некоторым 

вопросам развернувшейся полемики. Он вы¬ступил против идеи О. 

Доманевской о возможности перерастания советско¬го 

госкапиталистического строя в социалистический на основе осуще¬ствления 

сталинской программы «Генеральной линии». Г. Аронсон  обвинял Ф.И. Дана  

в том, что он увидел положительные моменты в программе большевистской 

трансформации страны. 

Дискуссия 1932г., проходившая на страницах «Социалистического 

вестника», была самым ярким, исторически непреходящим научным явле-

нием. Участники дискуссии сумели проанализировать особенности разви¬тия 

большевистской модернизации сталинской системы и на этой основе 

предсказать возможные сценарии развития.   
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Ежегодно рынок ресторанных услуг Казахстана прирастает на 15%, 

сегодня около 25000 компаний работают в системе общественного питания. 

Согласно данным электронного журнала NationalBussines, несмотря на 

высокую конкуренцию в сегменте общественного питания, рестораторы слабо 

ориентируются в финансовых показателях своего бизнеса. Не менее значимой 

является проблема повышения эффективности обслуживания: увеличение 
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скорости обслуживания, снижение времени ожидания заказа без потери 

качества сервиса [1]. Указанные проблемы решаются путем автоматизации 

учета ресторанного бизнеса. 

На данный момент имеется огромный выбор готовых решений на 

платформе 1С:Предприятие 8.3. Многие из них универсальны, предлагают 

решения не только для ресторанного бизнеса, но и для смежных с ним 

отраслей, что является причиной высокой цены не только программного 

продукта, а также его внедрения и технического сопровождения. Поэтому в 

небольших городах для малого ресторанного бизнеса решения, требующие 

внушительных инвестиций в информационные технологии, финансово 

недоступны.  Поэтому, сегодня актуальным является решение задачи 

прикладного уровня для небольшой сети ресторана, либо для отдельного 

ресторана с большим потоком посетителей. 

Для решения поставленной задачи была использована программа 

1С:Предприятие 8.3 с клиент-серверной базой данных. Разработанный 

программный продукт автоматизирует работу персонала ресторана, что 

значительно уменьшает время от принятия заказа клиента до получения 

готового блюда и позволяет обслужить большее количество клиентов и 

увеличить прибыль ресторана.  

В информационной базе создано более 20 объектов: Сотрудники, 

СписокРесторанов, Меню, Клиенты, Пользователи, Должности, Цены, Клиенты, 

Суммы РегистрацияЗаказа, ВыдачаПодарочногоСертификата, 

ВыдачаСкидочнойКарты, ЗакрытиеФинансовойСмены, РасчетЗарплаты и т.д. 

Из них стоит выделить главный объектов РегистрацияЗаказа, в котором 

происходит внесение всех данных о заказе клиента и их дальнейшая обработка. 

Интерфейс программы различен для пяти групп пользователей: 

администратор, менеджер ресторана, бухгалтер, повар и обслуживающий 

персонал (официант).  

Для работы с программой необходимо запустить 1С Предприятие, 

выбрать Информационную базу ресторана и в окне авторизации, пользователь 

должен выбирает себя из списка, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Окно авторизации 
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Если вход выполнил официант, откроется рабочее место официанта, где 

активны кнопки «Заказы», «Скидочные карты», «Подарочные сертификаты» 

и выпадающий список отчетов доступных для официанта.  

 

 
Рисунок 3 - Рабочее место официанта 

По нажатию на кнопке «Заказы» появляется сформированный список 

заказов, принятых текущим сотрудником и которые еще не были помечены 

менеджером как архивные. О каждом заказе выводится следующая 

информация: Номер стола, статус заказа, ФИО клиента и сумма заказа. Заказ 

можно отредактировать, если он не закрыт, в противном случае только 

просмотреть детально. 

По нажатию кнопки «Новый заказ» откроется форма регистрации нового 

заказа, в которой заполняются поля: Клиент, номер стола и список заказанных 

клиентом блюд с указанием их наименования и количества. Скидочная карта 

и сертификат к погашению заполняются при наличии их у клиента. Остальные 

поля заполняются автоматически. 

Кнопкой «Печать чека» выводится на печать чек выбранного заказа. 

Разработанный программный продукт выполняет следующие функции: 

добавление новых и изменение существующих данных в базе; ограничение ввода 

некорректных данных; формирование отчета по  общей выручке за период; 

формирование отчета по выручке официантов за период времени; формирование 

отчета по заработной плате официантов; формирование отчета по остаткам 

продуктов за период времени; формирование отчета по себестоимости блюд; 

формирование отчета о погашенных сертификатах; формирование отчета о 

выданных скидочных картах; формирование отчета «Топ блюд» за период; 

формирование отчета  «Топ клиентов» за период и другие. 

Разработанный программный продукт, позволяет повысить 

эффективность за счет увеличения числа обслуживаемых клиентов, 

сокращения времени на оформление заказа, уменьшение числа возможных 

человеческих ошибок. Интерфейс реализованного программного продукта 

является интуитивно-понятным и удобным в использовании, содержит 

всплывающие подсказки, позволяет работать с программой пользователю, не 

имеющему специальных навыков. Программа предусматривает проверку 

правильности входных данных, является гибкой и расширяемой, а главное 

финансово приемлемой для предприятий малого и среднего бизнеса 
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В настоящее время органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и физическими лицами особое внимание уделяется проблеме 

охраны объектов историко-культурного наследия (далее ОКН). Для решения 

вопросов сохранения природного и историко-культурного наследия особое 

значение имеют земли с особым правовым режимом использования. 

Размер и состав зон охраны объектов историко-культурного наследия, а 

также особые режимы использования и регламенты определяются на 

основании проекта зон охраны ОКН, которые разрабатываются опираясь на 

материалы историко-культурных исследований, обосновывающих 

необходимость установления зон охраны в отношений одного ОКН либо 

объединенной зоны охраны для нескольких ОКН [1]. 

Решение о разработке проекта зоны охраны объектов культурного 

наследия принимается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Заказчиками проведения работ могут являться 
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органы местного самоуправления, собственники и правообладатели 

земельных участков, расположенных в границах зон охраны.  

Одной из основных проблем постановки проектов зон охраны на 

государственный кадастровый учет является нарушение сроков, за счет чего 

зоны не отображаются на публичной кадастровой карте. В связи с этим 

собственникам, застройщикам и так далее неизвестно об установлении 

особых условий использования земель и ограничений, что может привести к 

их нарушению. Обостряет проблему то, что требования, обязательные для 

исполнения, существуют, но при этом ответственность за их несоблюдение 

отсутствует.  

Рассмотрим пример разработки и постановки на учет проекта зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

Министерской женской гимназии (ныне средняя школа № 9)», которое 

находится по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 39. 

Заказчик проекта направил в орган исполнительной власти Приморского 

края, а именно в Инспекцию по охране объектов культурного наследия 

Приморского края, обращение о выдаче задания на разработку проектов зон 

охраны для объекта культурного наследия регионального значения: «Здание 

Министерской женской гимназии (ныне средняя школа № 9)». В ответ на 

обращение Инспекция направила задание на формирование проекта зон 

охраны, на основании которого АНО «Культурное наследие» начинает 

разработку проекта зон охраны.  

Для установления требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, а именно в 

границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Министерской женской гимназии (ныне средняя школа № 9)», в 

качестве обоснования необходимым было проведение государственной 

историко-культурной экспертизы.  

После получения положительного заключения историко-культурной 

экспертизы Инспекция направляет документы (проект зоны охраны и акт 

государственной историко-культурной экспертизы) в администрацию 

Приморского края, где на основании их подписывается постановление об 

установлении зон охраны объектов культурного наследия. 

Согласно статье 32 ФЗ 218 «О государственной регистрации 

недвижимости» органы охраны объектов культурного наследия направляют в 

орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), 

необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия 

решений (актов) [2]. Так как Постановление Администрации Приморского 

края об установлении зон охраны рассматриваемого объекта было подписано 

09 апреля 2019 года, к 16 апреля 2019 сведения должны были быть 

предоставлены Инспекцией в ФГБУ «ФКП Росреестра» и поставлены на 

государственный кадастровый учет. Однако вплоть до настоящего момента 

сведения не внесены в ЕГРН, требования к градостроительному регламенту 
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не утверждены, режимы особых условий использования земель не 

отображаются на публичной кадастровой карте, то есть могут не соблюдаться. 

Таким образом, отсутствие сведений об особых условиях использования 

земель в зонах охраны объектов культурного наследия в государственном 

кадастре недвижимости не освобождает владельцев объектов, попадающих в 

их границы, от выполнения требований, регламентируемых проектами зон 

охраны. Отсутствие сведений часто ведет к градостроительным ошибкам при 

предоставлении органами местного самоуправления земельных участков.  

Использованные источники: 
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расчета сталежелезобетонных плит.  
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Железобетонное перекрытие по стальному профилированному настилу, 

иначе — сталежелезобетонное перекрытие, представляет собой монолитную 

конструкцию, для которой профилированный настил является несъемной 

опалубкой на стадии изготовления и внешней рабочей  арматурой на стадии 

эксплуатации [1]. Такие перекрытия применимы во всех видах строительства: 
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в частном домостроении и в строительстве многоэтажных зданий, в постройке 

террас и гаражей, промышленных и гражданских зданий, при реконструкции 

и капитальном ремонте.  

Главной отличительной особенностью таких перекрытий является работа 

профнастила как внешней рабочей арматуры, и она же вызывает большинство 

вопросов при проектировании подобных конструкций. Необходимым 

условием работоспособности сталежелезобетонных плит является включение 

профилированного настила в работу железобетонной плиты, что достигается 

прочным сцеплением листовой стали с бетоном, которое обеспечивается 

наличием рифления на поверхности профилированного настила и 

обязательной анкеровкой плиты на опорах пролета. 

В настоящее время в нормативных документах для проектирования 

перекрытий по стальному профилированному настилу приводится порядок 

расчета по предельным усилиям первой и второй групп. При этом применение 

деформационной модели к расчету указанных перекрытий является наиболее 

перспективным. Целью данной работы является разработка метода расчета 

перекрытий по стальному профилированному листу с применением 

деформационной модели. 

Как известно, в основу деформационной модели положен принцип 

разбиения нормального сечения конструкции на множество участков. По 

утвержденным в нормативном документе [2] законам деформирования 

материалов конструкции для каждого участка можно получить характер 

распределения деформаций и напряжений по нормальному сечению 

железобетонного элемента. Адаптируя положения к расчету по диаграммам 

деформирования материалов к расчеты стележелезобетонного перекрытия, в 

приведенные уравнения и зависимости вводим составляющую стального 

профилированного настила. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема нормального сечения 

В существующей методике расчета прочности нормального сечения 

учтена возможность проскальзывания материалов относительно друг друга на 

границе бетон-профилированный лист, в уравнениях равновесия к расчетной 
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прочности профилированной стали применяется коэффициент условий 

работы, значение которого зависит от формы выштампованных рифов на 

поверхности профлиста. В разработанной методике расчета по 

деформационной модели такой коэффициент учитывается при определении 

максимальной относительной деформации для профилированного настила. 

При апробации разработанной методики расчет проводился для 

нескольких вариантов расчетного сечения и результаты сравнивались с 

результатами расчетов по существующей методике при идентичных 

расчетных сечениях. Результаты расчетов оформлены в виде графиков, 

изображенных на рисунках 2-4. 

Для демонстрации работы плиты при возрастании нагрузки от нуля до 

разрушения составлена модель деформирования перекрытия (рисунок 2). 

Расчет прогиба проводился для трех вариантов армирования конструкции: 

μ=1,69% - рабочей арматурой служит только профилированный настил; 

μ=2,05 % - в растянутую зону установлены арматурные стержни; μ=2,9% - 

армирование, при котором относительная высота сжатой зоны приближена к 

своему граничному значению. 

 
Рисунок 2 – Сводный график зависимости прогиба от прилагаемой 

нагрузки 

При расчете прочности переменными величинами являлись степень 

армирования плиты (рисунок 3) и класс бетона (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Зависимость несущей способности от степени армирования 

при разных классах бетона. 

 
Рисунок 4 – Зависимость несущей способности от класса бетона при 

разном армировании плиты. 
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Вывод.  

1. Анализ полученных данных выявил высокую сходимость 

результатов расчетов по двум методикам, что свидетельствует о том, что 

разработанная методика справедлива и может быть применена к расчетам 

сталежелезобетонных плит. 

2. Метод расчета по деформационной модели имеет ряд 

преимуществ, таких как: 

- деформационная модель дает возможность оценивать состояние 

всех элементов конструкции на всех этапах её работы по мере возрастания 

нагрузки от нуля до разрушения; 

- отсутствует необходимость учитывать положение нейтральной 

оси; 

- расчет прогибов позволяет увидеть стадии работы перекрытия и 

отследить влияние той или иной составляющей сечения на общую несущую 

способность, что позволяет делать выводы об эффективности конструкции 

перекрытия; 

3. При высокой сходимости результатов расчетов по двум 

методикам на основании аналитических данных обоих расчетов можно 

прийти к схожим выводам о конструкции перекрытия и её поведении при 

различных воздействиях. 

В целом разработанная методика расчета железобетонных перекрытий по 

стальному профилированному настилу расширяет возможности применения 

деформационной модели как универсального современного инструмента при 

проектировании различных конструкций. Наиболее эффективным будет 

внедрение разработанного алгоритма в различные программные комплексы, 

где весь её потенциал может использоваться для создания математических 

моделей конструкций и их расчетов. 
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Оптимизация расходов фирмы считается одним из более наиболее важным 

направлений увеличения эффективности производства ,потому что 

предусматривает их минимизацию с учетом всевозможных моментов. 
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Современные кризисные обстоятельства в государственной экономике 

приводят к необходимости особенного интереса к ценовой политике 

предприятий в целях сдерживания инфляционных процессов и, 

следовательно, интереса к оценке собственных затрат, определяющих степень 

прибыльности компаний и перспективность их работы. 

Структура расходов фирмы, прежде всего, зависит от: специализации фирмы, 

т.е. его отраслевой принадлежности; удаленности поставщиков материальных 

ресурсов и потребителей; макроэкономических условий функционирования, 

индивидуальностей географического расположения предприятия, степени 

инновационной активности; и т.д. 

Классификация факторов, влияющих на затраты фирмы, осуществляется по 

многим признакам, ключевыми из которых считаются следующие признаки: 

Время проявления. По этому признаку факторы целесообразно разделить на 

планируемые и неожиданные (случайные). 

Внезапные моменты определяются обилием непредвиденных ситуаций, к 

примеру, обнаружение брака в партии комплектующих изделий, собственно 

что понижает ритмичность изготовления продукции, отказ изделий на 

испытаниях, задержка поставки. 

К планируемым факторам можно отнести: введение в использование нового 

оборудования; подготовка изготовления новой продукции с внедрением 

современных материалов; установление долгосрочных хозяйственных связей 

с поставщиками материальных ресурсов и покупателями продукции и др. 

Уровень значимости. В данном случае факторы можно поделить на: 

второстепенные, воздействие которых на издержки фирмы не слишком 

заметно и  главные, которые в большей степени воздействуют на 

себестоимость товаров. 

Место возникновения. По данному признаку выделяют внешние по 

отношению к предприятию и внутренние факторы. 

Внутренние моменты определяются: возможностями уменьшения потерь 

рабочего времени и сокращения продолжительности производственного 

цикла изготовления продукции; использованием новых, более идеальных 

технологических процессов; возможностями уменьшения трудоемкости 

изготовления и увеличения качества выпускаемой продукции и покупкой и 

внедрением новых средств труда. 

К внешним факторам следует отнести: налоговые льготы; темпы научно-

технического прогресса в отрасли; конъюнктуру цен на сырье, материалы, 

комплектующие изделия, применяемые для производства;  

Комплексный подход к анализу факторов, влияющих на затраты предприятия, 

позволяет выделить наиболее перспективные и реальные резервы ее 

снижения. 

Нужно принимать во внимание, что затраты фирмы на производство и 

реализацию продукции группируются по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции, следовательно, анализ и оптимизация расходов фирмы, 

соответственно, осуществляются по: 
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1. смете затрат на производство;  

2. себестоимости единицы отдельных видов продукции. 

При анализе сметы расходов по плану и факту выполняется горизонтальный 

анализ по элементам расходов и выявляются те элементы, которые в большей 

степени отличаются от плана, анализируются причины соответствующих 

отклонений и планируются события по минимизации всевозможных видов 

расходов в соответствии с их необходимостью. 

Анализ себестоимости продукции выполняется по отдельным 

калькуляционным статьям или группам статей.  

Целью проведения анализа расходов на производство продукции для их 

дальнейшей оптимизации является определение направлений изменения 

резервов снижения себестоимости продукции предприятия; факторов 

изменения себестоимости; причин изменения себестоимости; себестоимости 

выпускаемой продукции. 

Понижение трудоемкости изготовления продукции имеет возможность быть 

достигнуто на базе: модернизации оборудования;  повышения квалификации 

сотрудников; использования прогрессивных технологий и механизации и 

автоматизации производства. 

Понижение материальных расходов обусловлено рациональным, 

безотходным внедрением передовых материалов. Особенное значение имеет 

входной контроль качества поступающих на предприятие материалов, сырья, 

комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

Уменьшение доли амортизационных отчислений в себестоимости продукции 

имеет возможность быть достигнуто методом наращивания загрузки 

функционирующего оборудования, ввода в действие новых 

производственных мощностей, увеличения сменности работы компании или 

же его отдельных подразделений и разработки оптимальных технологических 

маршрутов. 

Дополнительно приобретенная выгода имеет возможность быть использована 

на реализацию инвестиционных проектов, связанных с внедрением 

инновационных технологий по производству конструкционных материалов, 

обновлением имеющейся технической базы, разработку и  другие события. 

В итоге понижения себестоимости достигается итог, который дает 

предприятию вероятность увеличить эффективность хозяйственной 

деятельности, так как снижение издержек производства при стабильных ценах 

позволяет предприятию увеличить прибыль.   
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Проблема оптимизации налогообложения считается одной из более 

актуальных при анализе финансово-экономического состояния фирмы, а 

также поиске разновидностей минимизации затрат. 

Сделать налоговую систему очень не просто, при которой каждый должен 

вносить личный вклад, нельзя в том числе и расценить вклад каждого, и 

возникает проблема перед обществом как «перенос налогового бремени» 

Появляется противоборство между заинтересованностью 

налогоплательщиков по избежанию излишних налоговых выплат и 
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заинтересованностью страны в подавлению уклонения от налогов и 

пополнении госбюджета. Существование государственных специальных 

органов и карательных мер предусмотренных в законодательстве не дают 

возможность налогоплательщику по личному желанию и безнаказанно менять 

объем выплачиваемых налогов, в следствие этого налогоплательщикам 

приходится предпринимать специальную активность, именуемую налоговой 

оптимизацией. 

Налоговая оптимизация  — сокращение размера налогового обязательства 

путем целенаправленных и правомерных действий налогоплательщика, 

включающих в себя использование всех предоставленных действующим 

законодательством льгот, налоговых освобождений и иных легитимных 

преимуществ. 

Оптимизация налогообложения должна осуществляться до начала налоговой 

проверки, а лучше − до создания организации или  регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, потому что будущая 

система налогообложения определяется уже при регистрации. Как раз в 

момент создания компании оптимизация налогообложения способна 

принести наибольший эффект, потому что планирование происходит при 

критериях, когда ещё не сделано практически никаких ошибок, которые 

непросто исправлять в процессе реальной работы.  

Правительство может предоставить бизнесменам различные льготы на налоги 

по государственным программам поддержки малого бизнеса. Их также можно 

применять в своей предпринимательской деятельности. 

Любой предприниматель начинает рассматривать любые схемы уменьшения 

налоговых сборов. В данном деле надо понимать, что оценка рисков и 

вероятных последствий должны быть трезвыми. Да, риски есть: налоговые 

службы могут признать нелегальными какие-либо сделки. Потому вначале 

нужно все тщательнейшим образом взвесить и лишь только после этого 

применить ту или же другую схему оптимизации. 

Такой фактор, которому надо не менее внимательно относиться  – это подход 

к выбору контрагента. Отношения с различными контрагентами 

подвергаются различным формам налогообложения. 

Некоторые схемы и методы оптимизации налоговых сборов возможно 

применить лишь только в индивидуальном порядке, некоторые – в общем 

порядке. То есть различные схемы отличаются формой применения. Из этих 

схем возможно отметить схему использования различных налоговых льгот. 

Возможно еще применить схему отмены налоговых выплат. 

Следующий фактор, как взаимоотношение сторон, также воздействует на 

налоговые выплаты. Данный фактор предполагает то, что между сторонами 

надо верно применять цены. Налоговые органы временами проводят проверку 

на предмет того, верно ли используются цены при сделках между сторонами. 

Можно еще применить схему, при которой главная компания реализует 

продукт иной своей компании. Тут уменьшение налоговых выплат 

происходит за счет того, что налог начисляется на маленькую наценку. Сам 
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же доход эта компания получает за продажу продукта иной компании, но уже 

по рыночной стоимости. В предоставленном случае также сокращаются 

налоговые выплаты. 

Многие специалисты считают, собственно что оптимальная схема 

уменьшения налоговых выплат – это взаимодействие 2-ух и более компаний. 

Различные фирмы работают в разных режимах налогообложения. Вследствие 

того взаимодействие этих компаний раскрывает большое количество 

возможностей для грамотной оптимизации формы налогообложения. 

Кроме элементов налогового планирования выделяют ряд способов, при 

которых результат в виде уменьшения налоговых выплат достигается путем 

действий квалифицированной организации по исчислению и уплате налогов, 

что исключает случаи необоснованной переплаты налогов. 

Для РФ наиболее приемлемым способом налоговой оптимизации считается 

выбор учетной политики организации, позволяющий минимизировать 

налоговую базу с помощью применения метода переоценки ведущих средств. 

Одним из актуальных методов оптимизации налогообложения для 

российских компаний считается метод отсрочки налогового платежа, так как 

с его помощью вероятен перенос возникшего налогового обязательства на 

следующий календарный год, собственно что позволяет усовершенствовать 

управление оборотными активами фирмы. 

Но при этом следует помнить, что минимизация налогообложения должна 

применяться в разумных границах. Для этого применяются легальные льготы 

и налоговые освобождения, разрешенные законодательством. Такие действия 

не влекут за собой взыскание пени, налоговые санкции и доначисление 

налогов. Важно применять комплексный подход, где затраты на оптимизацию 

должны быть значительно ниже, чем прибыль от нее.   

Каждое предприятие, стремящееся к увеличению прибыли должно вести 

налоговое планирование, разрабатывать и вводить способы налоговой 

оптимизации. Если у руководителей организации отсутствуют знания в сфере 

нормативно-правовой базы налогового законодательства, то это может 

привести к тому, что предприятие в условиях жесткой конкурентной среды не 

сможет занять лидирующие позиции на рынке. 
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Немецкий язык как язык общения часто отличается от литературного 

языка, это обуславливается историческими и территориальными 

особенностями развития языка. Так, в результате второго передвижения 

согласных появились две основные диалектальные группы – нижненемецкая 

и верхненемецкая. Верхненемецкая диалектальная группа состоит из южных 

диалектов, включающих баварский, верхнефранкский, алеманский говоры, и 

средненемецких диалектов, объединяющих среднефранкский, силезский, 

тюрингский, верхнесаксонский говоры. 
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Анализируя группу южных диалектов, рассмотрим диалекты 

верхнефранкской подгруппы, а именно, алеманские / швейцарские (швабский, 

алеманский, альгойский), баварский (баварский диалект).  

Алеманский диалект – это смесь германских, кельтских языков, иврита и 

галло-римского, итальянского языков. Особенностью грамматики алеманцев 

является отсутствие родительного падежа (Genetiv). Они употребляют в речи 

три падежа: именительный, дательный и винительный. Вместо родительного 

падежа алеманцы используют дательный падеж с предлогом von, так, вместо 

des Mannes алеманцы скажут vom ma (vom Mann), вместо der Frau – vo de frau 

(von der Frau). Другой особенностью алеманского говора является то, что 

грамматический пол некоторых слов в алеманском диалекте отличается от 

литературного немецкого языка: der Butter (die Butter), der Luft (die Luft), der 

Ecke (die Ecke). Вместо уменьшительно-ласкательных суффиксов –chen, -lein 

часто используются суффиксы –le, -li: Brötle (Brötchen), Kindle (Kindchen), 

Hüüsli (Häuschen). Лексика в алеманском диалекте считается трудной для 

произношения и почти не имеет синонимичных слов в литературном 

немецком языке: zfuhl (faul), gäl (gelb), itte (nicht). 

На альгойском диалекте разговаривают на юге Швабии, Лемптена, 

Оберсдорфа и Кауфбойрена. Лексика альгойского диалекта своеобразна и в 

большинстве случаев непонятна: Feel – Mädchen, alla – immer, 

's Hä ß – Kleidung. 

Баварский диалект распространен на всей территории Баварии, в 

Австрии (кроме местности Форарльберг, где преобладает алеманский 

диалект), на юге Тироля, также в нескольких областях Швейцарии. 

Особенностью баварского диалекта является то, что гласными «а» и «о» 

баварцы заменяют все остальные гласные буквы, кроме обозначений цветов, 

так, например, фраза „Ich heisse“ в баварском звучит „I hoas“, a weiß останется 

также weiß. У баварцев нет умлаутов: miad – müde, Gligg – Glück, iber – über. 

Грамматика баварцев также имеет свои особенности: отсутствует 

родительный падеж (Genetiv) (выражение „Das Auto des Vaters“ звучит как 

„am Vadda sei Audo“), во 2 л.мн.ч. прибавляется –s (Es kemmts вместо ihr 

kommt). 

Швабский диалект распространен на юго-востоке Баден-Вюртемберга, 

на юго-западе Баварии и в Тироле (Австрия). Различия между швабским 

диалектом и литературным немецким языком большие. Во-первых, 

заменяются умлауты: вместо ü-laute употребляется буква «е», а вместо ö-laute 

- буква «i»: выражение «Ein Stück Fleisch» в швабском диалекте звучит «Ein 

Stick Fleisch». Во-вторых, твердые согласные p, t, k читаются и произносятся 

как мягкие b, d, g.В-третьих, в швабском, как и в алеманском диалекте, 

отсутствует форма родительного падежа, и он заменяется дательным: 

выражение „das Haus meines Vaters“ по-швабски звучит „Meim Vattr sei Haus“. 

В-четвертых, буквосочетание «sch» в швабском диалекте заменяется буквой 

«s» или «st», например, Obst на швабском диалекте будет Obest. В-пятых, в 

швабском присутствует много слов, понятные только в Швабии. Между тем, 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 541 

они имеют разное значение в самой Швабии, так, например, Teppich на 

швабском диалекте это не ковер, лежащий дома на полу, а одеяло или, в 

крайнем случае, это ковер, используемый только в пикнике. Швабское «нет» 

может означать и «да». Слово „halten“ используется в значении heben. 

Анализируя группу средненемецких диалектов, рассмотрим диалекты 

западно-средненемецкой и восточно-средненемецкой подгруппы: 

пфальцский, берлинский, гессенский, тюрингский и саксонский диалекты.  

Пфальцский диалект является одним из немногих, на котором говорит 

все население территории, которую он занимает. В грамматике характерной 

чертой является то, что в прошедшем времени сослагательного наклонения 

вспомогательным глаголом выступает глагол «tun»: isch däd saan / ich täte 

sagen вместо ich würde sagen. 

Гессенский диалект является ярким примером западно-средненемецких 

говоров. Одной из его фонетических особенностей является то, что звук ich-

laut переходит в isch-laut: wischtisch вместо wichtig. Также окончание у слов 

часто просто не произносится, как die Wies (die Wiese), singe (singen). В 

грамматике вместо Marias Auto гессенцы скажут der Maria ihr Auto. В 

гессенском диалекте часты случаи замены согласных b на w: Hebel – Hewwel, 

haben – hawwe. Лексика гессенского диалекта характерная и некоторые слова 

могут означать целые фразы. Например, выражение „Guuuude wie?“ означает 

„Guten Tag, schön dich (Sie) zu sehen, wie geht es dir (Ihnen) denn“, „uffgestumbt“ 

– „klein“, „gelle“ – „nicht wahr?“ 

В группе восточно-средненемецких диалектов рассмотрим берлинский и 

саксонский диалекты. Основным отличием в фонетике берлинского диалекта 

является замена -g на -j: jejessen вместо gegessen, jut вместо gut, также 

бу квосочетание au меня  ются на долгое o (loofen – laufen, roochen – rauchen), а 

бу квосочетание ei на долгое e (keener – keiner, Beene –Beine); открытая [е] 

может быть услышана как ö (elf - ölf), а открытая [e] - как ü (Fisch - Füsch); 

буквосочетание ch произносится как sch (ordentlich - oadntlisch); согласный z 

переходит в ss (zu - ssu). В грамматике берлинского диалекта отсутствует 

родительный падеж (Genetiv): «die Mutter von dis Mädchen is dit ejal». В 

лексике присутствует многообразие существующих только в берлинском 

диалекте терминов, как Quadratlatschen (große Füße),  helle (klug). 

Саксонский диалект распространяется на всей территории Саксонии. 

Одной из особенностей данного диалекта является то, что саксонцы сильно 

сокращают слова и предложения: haben wir – hammer, sind wir – simmer; буква 

«а» заменяется буквой «о» (Arbeit - Orbeit); звуки ch и sch не различаются в 

саксонском (слова „Tisch“ и „Dich“ звучат одинаково как Tisch); звуки [k], [p], 

[t] заменяются звуками [g], [b], [d]: (kaputt - gabudd). 

Делая вывод, можно сказать, что немецкий язык на территории Германии 

звучит своеобразно в каждом уголке страны. Даже в конкретной 

диалектальной группе диалекты сильно отличаются, искажая литературное 

слово так, что немецкое население не поймет друг друга. 
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«The theatre provides thousands of defects, left the Court without punishment, 

and recommends that a thousand virtues, which keeps the law. The theater pulls out 

the deception and lies of their curves mazes and shows them horrific daylight 

appearance. Theatre expands we have before us a panorama of human suffering. 

Theatre in the scope of the alien enters the artificial disasters and suffering for 

instant rewards us sweet tears and magnificent courage and gain experience» - 

Johann Christoph Friedrich von Schiller. 

Theatre is a separate world. It immerses you in a completely different reality 

like any good book or a movie. It makes people to forget about the affairs, the 

problems that accompany each person from day to day.  Theatre gives you the 

opportunity to visit such situations in which in real life you have not had a chance 

to visit. This is a unique way to take some experience without even going through a 

particular life path. 

 So, I know a lot about the traditions and peculiarities of theatrical art in Russia, 

because of this I would like to expand my knowledge in this field in other countries. 

I believe that Japanese culture is unique and deserves special consideration.  
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The Japanese theatre has a deep tradition of symbolism. This can be seen in all 

kinds of performances: classic – But, puppet – Bunraku, unconventional – Kabuki. 

Kabuki is a classic art form that originated in the 17th century. In translation this 

name means "the art of singing and dancing" [2].  

Each performance is divided into acts that can be viewed as a separate 

performance. Japanese theatre Kabuki differs of style productions, more similar to 

the European farce. The actors and the stage are arranged accordingly. The action 

represented to the public eye, as a rule, is exaggerated character.  

The director tries to draw the viewer's attention to some feature of real life, 

showing its reverse, not the most beautiful side. 

The specificity of Kabuki can be traced in the peculiarities of the change of 

scenery. Traditional theater adheres to strict rules. The scripts are written in such a 

way that each act of the production takes place on the same background.  In Kabuki, 

the surroundings may change the course of the play. Actors continue to play, and 

workers who are dressed in black, hastily change scenery. The audience takes their 

work for granted, as if participating in the presentation. They do not expect that each 

time the curtain will be drawn, it is usually painted in three colors: red, green (or 

white) and black, alternating stripes [1]. 

Kabuki has passed a long historical path, which was accompanied by many 

transformations. So, over time, this genre started to be copied by many bands. They 

often included revealing outfits and erotic scenes. Men went crazy with beauty and 

grace of Actresses and often arranged duels among themselves. The ruling elite did 

not like this trend, so they banned women from participating in theatrical 

performances at the legislative level. But this did not destroy Kabuki as a species – 

now there began to play exclusively male actors, embodying both women and 

men.Of course, the decree was abolished after 2 century, but the tradition of a men 

who were now much more than Actresses-women. Undoubtedly, one of the features 

of this type of theater is the make-up of actors.  Usually the hair is collects in a bun 

on the back of his head the silk cloth. Face, neck, nape are covered with whitewash. 

As a rule, rice flour was used for this purpose earlier. But there have been cases of 

the use of zinc oxide why the actor might have been poisoned to death [3].  

Lips and eyebrows are painted with a special brush. In rare cases, make-up is 

applied to the eyes.  Tongue can make up too, if in the course of action from the 

actor is required to show it. Whitewash covers all visible parts of the body: hands, 

wrists, legs.  

The next item of makeup is kumadori is application specific, distinctive stripes 

on the face. They express the emotions of a human character or define a character 

as an animal or supernatural being. 

An important role is played by costumes-they seem to recreate the era of the 

17th century. Mask use is not accepted – instead, the skillful make-up is put on 

actors in several layers. Also they wear wigs. 

Kabuki stories usually reflect important values and spiritual experiences, such 

as a righteous and equitable life; the Buddhist law of karma, where good is 
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encouraged and villains very soon feel the consequences of their own bad deeds; 

respect for elders; life commitments and so on. 

Thus, I can say that this type of theatrical art has its own distinctive features 

that have been formed for several centuries. It has peculiar features in make-up and 

in the way the performance takes place. Not everyone will be able to perceive 

positively what is happening on stage. In my opinion, this kind of theater is 

definitely not for me. I would not be able to calmly perceive the rapid change of 

scenery right during the performance, because the extra turmoil is sharply evident. 

Also features in make-up on the one hand simplify the perception of what is 

happening on the stage, as on the faces draw certain emotions, but on the other hand, 

it is difficult for a foreigner who is not used to such shows, calmly perceive this kind 

of actors. 

In conclusion, I would like to emphasize that there is a similar feature in 

theatrical productions; they are all aimed at exposing any important life values, 

spiritual experiences, social problems and acute issues that need to be addressed. 

People from the outside look at what is happening on the stage and draw conclusions 

that will help them to change themselves and society as a whole in the future. 

Использованные источники:  

1) Гундзии Масакацу Японский театр Кабуки. – М.: Прогресс, 1969. 

2) Японский театр кабуки. URL: https://galitravel.ru/yaponskij-teatr-kabuki/ 

(09.03.2019). 

3) Японский театр — удивительное искусство страны восходящего 

солнца. URL: http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/yaponskiy-teatr 

(09.03.2019). 

 

  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6(27) 2019                                    science-j.com 546 

УДК 81.373.613 

Поляковская А.Д. 

студент магистратуры, 1 курс 

Николаева Е.С. 

доцент, кандидат филологических наук 

РГЭУ «РИНХ» 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕСТОРАННОГО МЕНЮ 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты проведенного 

автором этимологического анализа лексики англоязычных ресторанных 

меню. Приводятся этимологический состав трех категорий названий в 

структуре меню, соотношение исконной и заимствованной лексики и 

периоды возникновения лексических единиц в английском языке.  

Ключевые слова: этимология, ресторанное меню, исконная лексика, 

заимствованная лексика, источник заимствования. 

 

Polyakovskaya А. 

1-year graduate student 

Elena Nikolaeva, senior lecturer 

Rostov State University of Economics 

Rostov-on-Don, Russia 

ETYMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ENGLISH RESTAURANT 

MENU VOCABULARY 

Abstract: The results of the etymological analysis on the vocabulary of English 

restaurant menu texts are described in the article. It contains the information 

regarding the etymological composition of three categories of names in the menu 

structure, the correlation between the native and borrowed lexical units, as well as 

the periods of their appearance in the English language. 

Key words: etymology, restaurant menu, native vocabulary, borrowed 

vocabulary, source of borrowing. 

 

The menu is the signature line of any food outlet, hence significant attention is 

required when choosing its design and vocabulary. However, while the variety of 

external decorations can only be limited by the designers and illustrators’ 

imagination, the vocabulary of the menu text should possess a definite structure and 

characteristics.  

An etymological analysis was conducted on English restaurant menu 

vocabulary in order to obtain the information regarding the correlation of the native 

and borrowed language units, as well as the time and the source of their appearance 

in the English language. The inputs for the study were made up of twenty English 

restaurant menu texts, found on the official websites of the restaurants from various 

parts of England. Etymological characteristics of the total 267 language units were 

obtained via the Online Etymology Dictionary by Douglas Harper [2]. 
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To achieve a higher degree of accuracy and detail, the following categories of 

language units were included into the etymological analysis: the names of menu 

sections, the names of dishes and the names of ingredients.  

Sixty-seven names were picked to conduct the etymological analysis on the 

vocabulary of menu sections. The results of the research have shown that, according 

to the source of borrowing, 58% of the names appear to be English words proper. 

The major part of the native English names of the menu sections is represented by 

the lexemes, indicating the time of the day (Breakfast, Brunch, Lunch, Daytime etc.) 

and the variety of dishes (Pancakes, Pastry, Fillings, Puddings, Sandwiches, Ice-

Cream, Cocktails, Toppings etc.). 

Old English vocabulary of the first category comprises 7,46% and is 

represented by five words: Bites, Sweets, Eggs, Cheeses, Pots.   

Regarding the borrowed vocabulary, Old French (Dinner, Salads, Buns, 

Vegetables, Roast) and French (Desserts, Grills, Favourites) language units make 

up 10,45% and 8,96% out of 67 names accordingly.  

Besides the above-mentioned languages there are other borrowings among the 

names of the menu sections, such as Chinese (Teas), Dutch (Waffles), German 

(Muffins), Italian (Pasta, Pizza), Latin (Pies), Spanish (Barbecue, Tacos) and 

Scandinavian languages (Wings, Steaks). Nevertheless, the percentage content of 

these borrowings is minor and ranges from 1,49% to 2,99%. 

The next category of the English restaurant menu vocabulary under analysis 

refers to the names of the dishes and features 100 lexical units. Among them native 

English words comprise 23% and are represented by such lexemes as Poached Egg, 

Porridge, Dumplings, Shortbread, Meatballs, Chips, Fudge etc.  

The rate of borrowings is significantly higher than that of the native words in 

the second category and makes up 77%. The main source of borrowing is French, 

as French names of dishes comprise 42% of all borrowings. Such lexical units had 

entered English vocabulary from the beginning of the 13th to the mid-20th century, 

and they can be subdivided into French words proper and the borrowings from Old 

French.  

Modern French names of the dishes make up 30% of all borrowings and are 

represented by such popular lexemes as Escalope, Marmalade, Omelette, Soup, 

Puree, Croutons, Parfait, Quiche etc. The other 12% of French borrowings come 

from Old French: Fillet, Biscuit, Tart, Jelly, Toast, Sausage etc. 

Italian is the third most-popular source of borrowing for the names of dishes 

in English restaurants and comprises 17% of all borrowed lexical units. Some of the 

most widely used Italian dish names are Ravioli, Bolognese, Lasagna, Gnocchi, 

Frittata, Focaccia etc. Moreover, the majority of Italian names were borrowed into 

the English food language in the second half of the 20th century (Bruschetta, 

Linguine, Espresso, Ciabatta etc.). 

It can be seen that a number of borrowings from other languages constitute a 

much smaller quantity. For example, 6% of the “dish name” lexemes were borrowed 

from Spanish, such as Tortilla, Salsa, Chorizo, Guacamole, Nachos and Chipotle. 

Further sources of borrowing do not exceed 3% for every language and include 
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Turkish (Pilaf, Kebab, Hummus), German (Torte, Strudel), Japanese (Wasabi) and 

Arabic (Falafel) names. 

The etymological analysis was also conducted on 100 lexical units, denoting 

the names of ingredients. English words proper constitute 15% of all ingredients 

vocabulary. In menus of English restaurants the native names are represented by 

such lexemes as watercress, buttermilk, pineapple, chestnut, horseradish, 

watermelon etc.  

The etymological composition of the third category appears to be similar to the 

second one, as the majority of the lexical units, denoting ingredients, tend to be 

borrowings as well. Thus, the largest number of borrowed ingredient names belongs 

to French (49%). 

However, there should also be a division of French vocabulary into Old French 

borrowings and French words proper. A significantly larger quantity of ingredient 

names (35% out of 49%) had been borrowed from Old French into English from the 

beginning of the 12th century to the middle of the 15th century. It is interesting to 

know that during this period the names of various types of ingredients, originating 

from different parts of the world, were borrowed from Old French.  Among them, 

there are names of fish and seafood (salmon, mackerel, oyster), greens and 

vegetables (onion, lettuce, kale), fruit and berries (cherry, orange, pomegranate) as 

well as nuts and spices (almond, nutmeg, sage). 

At the same time, modern French borrowings take up only 14% of all foreign 

words, although they represent some international and exotic ingredients as well: 

sesame, chicory, cardamom, truffle, pecan, cashew etc. 

A slightly smaller number of borrowed words originate from Italian and 

Spanish sources, each of which constitutes 9% of the 100 lexemes. The earliest 

borrowings from these sources date back to the 16th century, while most of Italian 

and Spanish words were integrated into the English language in the second half of 

the 19th century.   The favoured weather conditions of the Mediterranean climate in 

Italy and Spain contributed to the introduction of formerly exotic vegetables 

(tomato, avocado, cauliflower), fruit and nuts (banana, pistachio), seafood (tuna, 

calamari) and cheeses (parmesan, ricotta). 

The ingredient names, originating from Oriental languages, are represented to 

a remarkably smaller degree in the restaurant menu texts under analysis. The overall 

percentage of Eastern borrowings constitutes 3% and includes such sources of 

borrowing as Chinese (ketchup), Japanese (soy) and Turkish (yoghurt). 

Therefore, our etymological analysis made a significant contribution to the 

discovery of characteristic cultural and social features of English society, reflected 

in restaurant menu texts. Despite the fact that all the menu texts under analysis were 

taken from specifically traditional British cuisine restaurants, the variety of dishes 

appears to be under the notable influence of European and Mediterranean cuisines, 

as well as increasingly popular Asian cuisines. According to the results of the 

etymological analysis, English caterers not only bring out bold combinations of 

traditional British dishes and exotic novelties, but also exploit the borrowed 

“barbarisms” instead of some commonly used English words. 
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