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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 327
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СИЛЛА В ПЕРИОД ТРЁХ ГОСУДАРСТВ. (IV – VII Н.Э.)
Падукова Анастасия Владимировна
магистрант
Национальный Исследовательский Томский Государственный университет, г. Томск
Аннотация. В данной статье рассматривается ситуация, сложившаяся на территории корейского
полуострова в IV веке, и причины возвышения самого маленького и слабого государства. Объединение
разрозненных государств на территории Корейского полуострова не теряет актуальности и до настоящего
времени. Используя инструменты внешней политики, страны смогли создать единое государство,
распространившее свое влияние и на соседние страны. Возможно, этот пример станет показательным и
для решения конфликта между Северной и Южной Кореей.
Ключевые слова: история, внешняя политика, Корея, Объединѐнное Силла, Китай
Если посмотреть на карту Кореи в период Трѐх государств, то с трудом верится, что такое
маленькое государство как Силла смогло не только противостоять усиленным нападкам со стороны
соседей (Пэкче, Когурѐ, Кая и народов Японии Ва), но и в конце концов объединить Корейский
полуостров. Грамотное проведение внешней политики стало одним из способов объединения Кореи под
эгидой Силла.
Государство Силла развивалось из города Саро на юго-востоке Кореи [1, c. 28]. Ко времени
правления короля Намуля (356-402 гг.), Силла представляло из себя относительно большое государство,
однако все ещѐ уступало по размерам, степени централизации и уровню развития своим соседям.
Исключение составляло разве что Кая. Нельзя сказать, что у Силла было идеальное геополитическое
положение. Небольшие размеры, Кая, находящееся на западе от Силла, которое не только само нападало
на Силла, но и давало площадку для проведения атак японским народам Ва. Все это значительно
замедляло развитие государства. Силла приходилось умело маневрировать между более
могущественными Когурѐ и Пэкче и мастерски проводить свою внешнюю и внутреннюю политику,
направленную на централизацию власти и отстаивания своих границ от постоянных покушений.
В период правления короля Намуля самым развитым государством на территории Кореи было
Пэкче [2, c. 89]. Оно обладало сильными внешними связями с Китаем и Японией, и нередко подстрекало
японцев и жителей Кая нападать на границы Силла. Силла для противостояния набегам заключило союз с
Когурѐ и практически стало его вассалом, выплачивало символическую дань и поддерживало
внешнеполитический курс в обмен на защиту от набегов [2, c. 101]. Союз с Когурѐ не только обеспечил
безопасность Силла, но и позволил укрепить и централизовать власть, а также более развитое Когурѐ
стало отличным примером для организации структуры власти и культурным донором. Силла очень
выигрывало от данного союза, несмотря на все более явное вмешательство Когурѐ во внутренние дела
своего вассала.
Когурѐ, одержав ряд побед над Пэкче, заняло его место на внешнеполитической арене, а
поверженное Пэкче стремилось к возвращению своего утраченного влияния и искало новых союзников,
которым и стало Силла. В 433 году для противостояния Когурѐ Силла и Кэче сформировали альянс,
провели несколько успешных совместных военных операций. [1, c. 28] Тем не менее, ниспровергнуть
Когурѐ окончательно не удалось. Когурѐ в результате войны с Пэкче забрало часть его территорий, особо
важными из которых являлись земли, прилегающие к реке Хан, и дающие доступ к Желтому морю и
выходу к Китаю. В результате северное корейское государство стало властвовать над большей частью
Корейского полуострова. Силла же перестало быть вассалом Когурѐ.
В начале VI века при Чиджыне (500-514 гг.) в Силла происходит политический и культурный
подъем. Так, например, был принят китайский термин «ван» для правителей. А в 520 году при короле
Попхыне был принят административный кодекс, и буддизм стал официальной религией, что
способствовало дальнейшей централизации государства. [1, c. 29] В это же время Когурѐ охватывали
внутренние противоречия правящей элиты, а также появилась внешняя северная угроза, вызванная
тюрками и маньчжурами. Все это давало отличную возможность для дальнейшего укрепления Силла. В
середине 6 века объединенный союз из ТэКая, Силла и Пэкче отбил большую часть территорий,
прилегающих к реке Хан, чем сделал путь к Китаю более доступным. Тем не менее, союз был
5
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недолговечным. В 562 году при ване Чинхыне государство ТэКая было захвачено Силла, которое
получило доступ к большой площади плодородных земель. Кроме того, ЧинХын не торопился отдавать
территории, ранее принадлежавшие Пэкче. Разумеется, это не могло не возмутить западное государство,
и в том же 562 году оно попыталось атаковать Силла, но потерпело сокрушительное поражение и еще
больше ослабло. [2, c. 118] Силла искусно воспользовалось потерями соседей, и наращивало свое
собственное могущество.
В начале 7 века китайская династия Суй пыталась захватить Когурѐ. Несмотря на огромный
размер армии Китая (1 млн 333 тыс. 800 человек. Из них в 612 году в Когурѐ было брошено 9 армий, т.е.
305 тыс. человек) [3] и несколько попыток получить контроль над севером корейского полуострова,
династия Суй была повержена. И в 618 году ее сменила династия Тан [3].
Смена династии в Китае стала отличной возможностью для Силла, которой оно воспользовалось.
Благодаря союзу с Китаем, Силла подчинило себе корейский полуостров. Китай, разумеется, предпочел
бы владеть корейской территорией единолично, но Силла не только вновь обыграло своего бывшего
союзника, но и смогло объединить Пэкче и Когурѐ, выдворить захватчиков и создать государство,
которое нам сейчас известно под названием «Объединенное Силла».
Можно назвать ряд причин, по которым Силла удалось объединить весь полуостров:

Грамотное проведение внешней политики. Правители Силла разумно выбирали союзников для
укрепления своих позиций и ослабления противников.

Успехи во внутренней политике. Искусство дипломатии позволяло набирать силы
центростремительным движениям в государстве, укрепляло позиции лидеров и способствовало
единению народа через официальную религию буддизм.

Культурная дифференциация не была очень значительной, на территории всей Кореи
исповедовали буддизм, конфуцианство также являлось неотъемлемой частью жизни корейцев,
особенно среди аристократии.

Общая цель – защита от внешнего врага, т.е. Танского Китая, также способствовала объединению
корейцев в единый фронт.
Удивительно, что сегодня Корея также находится в ситуации, когда она зависима от более
крупного и развитого союзника (США и Китай), ближайшее государство к ней является также корейским,
но при этом противником. Однако, напряжение между странами сегодня снижается. Мун Чже Ин и Ким
Чен Ын уже провели 2 межкорейских саммита, и весь мир ждет, станет ли это началом, если не
объединения, то хотя бы тесного сотрудничества, или же оттепель вновь сменится похолоданием?
Условия, при которых объединились Силла, Пэкче и Когурѐ конечно же сильно отличаются, да и сам мир
значительно изменился. Но опыт объединения у Кореи уже есть, и возможно что-то из мудрой политики
правителей Силла можно подчерпнуть корейским лидерам и сегодня.
Список литературы:
1.
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В России существуют различные виды страхования. При классификации страхования могут быть
использованы разнообразные критерии.

Рисунок 1. Виды страхования
Личное страхование. Личное страхование является одной из страховых отраслей. Объектами этой
отрасли являются человеческая жизнь, здоровье и работоспособность. С помощью этого вида
страхования доходы семей и их благосостояние защищены.
Страхование может быть обязательным и добровольным. Зачастую основой для заключения
договора является свобода воли обеих сторон - страхователя и страховщика.

Рисунок 2. Виды личного страхования
Страхование жизни. Страховщик гарантирует выплату определенной суммы страховых денег
застрахованному или третьим лицам, если они указаны. Основания - смерть застрахованного лица или его
выживание до определенного времени. В свою очередь страховщик получает страховые взносы. Объекты
страхования жизни - разные жизненные события или ситуации. К ним относятся: выживание человека в
возрасте, указанном в контракте; смерти застрахованного лица; события в жизни человека, которые
предусмотрены в договоре страхования (брак, прием в учебные заведения или другие мероприятия).
Целью обязательного страхования является предотвращение травм и заболеваний, связанных с
выбранной опасной профессией. Пассажиры транспортных средств подлежат обязательному
страхованию.
Медицинское страхование. Предусматривает компенсацию расходов застрахованного лица на
лечение, что может быть вызвано либо заболеванием, либо несчастным случаем.
Пенсионное страхование. Этот вид страхования можно рассматривать как страхование жизни с
открытым периодом, а когда вы достигнете определенного возраста, вы можете рассчитывать на
накопительную - дополнительную пенсию.
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Накопительное страхование. Основное его различие заключается в том, что оплата по этому
соглашению будет производиться в любом случае независимо от наступления страхового случая.

Рисунок 3. Виды медицинского страхования
Имущественное страхование. В нашей стране страхование имущества - это отрасль, где объектом
правовых отношений являются различные виды собственности.
Страхование ответственности - это страхование ответственности автотранспортных средств,
ответственности предприятий, товаропроизводителей, строительных организаций и т. д. В этой форме
существует несколько видов ущерба: имущественное, моральное, личное и претензии косвенно
пострадавших. Таким образом, страхование ответственности - это возмещение страховщиком ущерба,
возникшего в результате деятельности кого-либо застрахованного лица.
При страховании ответственности объектом страхования являются имущественные интересы,
связанные с возмещением страхователем вреда, причиненного ему физическим или физическим лицом, а
также вреда, причиненного юридическому лицу.
Страхование бизнес-рисков. При страховании предпринимательских рисков объектом
страхования являются имущественные интересы, связанные с возмещением убытков предпринимателю, а
также незаработанный доход от ведения бизнеса при условии, что его контрагенты нарушили свои
обязательства или другие изменения условий ведения бизнеса для обстоятельства, не зависящие от
предпринимателя.

Рисунок 4. Виды страхования предпринимательских рисков
Страхование - это такой вид необходимой общественно полезной деятельности, при которой
граждане и организации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их
материальных и личных нематериальных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд
специализированной организации, оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении
указанных последствий выплачивает за счет средств этого фонда страхователю или иному лицу
обусловленную сумму.
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Современный страховой рынок России характеризуется ростом числа страховщиков и объемов
операций, появлением новых потребностей в страховых услугах и новых направлений этой деятельности,
обострением конкуренции и усилением внимания зарубежных страховщиков к страховому бизнесу в
России. Особую роль в формировании инфраструктуры страхового рынка занимают страховые
посредники (страховые агенты и страховые брокеры), обеспечивающие продвижение страховых
продуктов в интересах клиента.
В качестве связующего звена между страхователем и страховщиком на страховом рынке могут
действовать страховые агенты и страховые брокеры, которые занимаются продвижением страховых услуг
как товара от страховщика к страхователю.
Одно из основных предназначений страхового посредника – помощь в выборе страхового
продукта, наиболее подходящего клиенту.
Различают следующие виды страховых посредников (рис. 1):

Рисунок 1. Классификация страховых посредников по характеру основного вида деятельности и
характеру взаимоотношений со страхователем и страховщиком
К основным типам операций страховых посредников относятся следующие операции (рис. 2):

Рисунок 2. Основные типы операций страховых посредников
9
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Страховой агент – официальный представитель страховой компании, осуществляющий операции
по заключению договоров имущественного и личного страхования с физическими и юридическими
лицами.
Контроль за работой агентов должны осуществлять штатные работники страховых фирм,
результаты работы которых оплачиваются в виде гарантированного заработка и премиального
вознаграждения по итогам окончания договоров страхования.
Страховые брокеры являются представителями одной из разновидностей страховых посредников.
В отличие от страховых агентов, страховые брокеры в меньшей степени распространены в
посреднической деятельности среди участников страховых правоотношений. Но это обстоятельство не
является свидетельством их пассивного участия в организации страхового дела, так как страховые
брокеры как посредники в последнее время достаточно востребованы. Более того, они расширяют сферу
своей деятельности. Этому способствуют их правовое положение, статус, функциональное назначение, а
также цели и задачи, которые призваны осуществлять страховые брокеры.
И агентом, и брокером может быть только гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий на территории нашего государства. Кроме того, если для работы агентом особых навыков
не требуется, кроме усердия и начал психологии, то брокеру не помешает юридическое и экономическое
образование. Также считается, что брокер в большей степени представляет интересы клиента, чем
компании, поэтому при возникновении спорных ситуаций, должен занимать сторону страхователя.
Таким образом, организационное различие между страховыми агентами и страховыми брокерами
заключается в следующем. Страховые агенты являются представителями страховых компаний и
действуют на основании их полномочий. В международной практике в качестве страховых агентов
выступают как отдельные юридические или физические лица, так и лица, находящиеся на службе
страховой компании (работающие по трудовому договору). Страховой агент может представлять одну
либо несколько страховых компаний и по условиям договора с ними действует только от имени этих
компаний. Страховой брокер – это независимое физическое или юридическое лицо, действующее на
основании поручений страхователя (в прямом страховании) либо страховщика (при перестраховании).
Нередко брокеры представляют собой самостоятельные фирмы с собственным капиталом и филиалами.
Они обладают полной свободой действий по отношению к страховым компаниям. Их основная задача –
оказать содействие страхователям, страховщикам и перестраховщикам в заключении договоров. Брокеры
подготавливают условия для заключения таких договоров и оказывают содействие в их заключении, а
также принимают участие в процедурах по ликвидации убытков. По поручениям страховых компаний
брокеры могут от их имени заключать договоры страхования, подлежащие затем замене на страховые
полисы. В ряде стран для ведения операций по страхованию как для брокеров, так и для агентов
требуется специальная лицензия, подтверждающая их профессиональную подготовку.
Страховые посредники работают с денежными средствами клиентов: они принимают страховые
взносы и перечисляют их страховым компаниям. При достаточно большом объеме операций возникают
различного рода ошибки, в том числе такие, в результате которых страховая премия может не поступить
страховщикам.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы экономической безопасности предприятия.
Отражена значимость обеспечения экономической безопасности хозяйственных субъектов на
современном этапе развития России. Авторами сформированы основные принципы, необходимые для
эффективного обеспечения системы экономической безопасности предприятия в российских условиях.
Ключевые слова: принципы экономической безопасности, предприятие, экономическая безопасность,
развитие, система экономической безопасности.
В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития
российских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области
экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия должна строиться с учетом индивидуальных
особенностей бизнеса, еѐ структура и суть зависят от законодательной базы, выделяемых ресурсов и
понимания сотрудников политики безопасности, а также от практического опыта и знаний руководителей
[9]. В зависимости от принципов и задач конкретной системы безопасности разрабатываются
соответствующие способы и выделяются финансовые средства. Так, согласно стратегии экономической
безопасности РФ, к концу 2030 года будет проведена нейтрализации вызовов и угроз экономической
безопасности [6].
На современном этапе развития России существует несколько основных принципов
экономической безопасности предприятия: законность, приоритет профилактических мер, комплексное
использование сил и средств, координация и взаимодействие внутри и вне предприятия, компетентность,
сочетание гласности и конфиденциальности, экономность, плановая основа деятельности, системность.
Главной особенностью при внедрении принципов экономической безопасности на предприятии
является тот факт, что их действенность зависит от человеческого фактора [5]. Даже при наличии на
предприятии профессионального начальника службы безопасности, сложно придерживаться всех
принципов предприятия, если их не соблюдает каждый сотрудник компании. Поэтому для достижения
желаемых результатов необходимо, чтобы каждый сотрудник осознавал необходимость и важность
внедряемых принципов экономической безопасности.
По мнению специалиста по инвестициям Е. А. Олейникова, экономическая безопасность
предприятия – это состояние, при котором обеспечивается наиболее эффективное использование
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение устойчивого функционирования
хозяйствующего субъекта в настоящем и в будущем [10].
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010
№ 390 – ФЗ основными принципами обеспечения безопасности являются:
1)
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
2)
законность;
3)
системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными
органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социальноэкономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
4)
приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
5)
взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными
объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения
безопасности [8].
Данные принципы направлены на безопасность страны в целом, поэтому они не раскрывают весь
спектр экономической безопасности предприятия.
Разработкой основных принципов экономической безопасности предприятия занимались такие
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научные деятели как: С.О. Грунин, В.С. Гусев, А.С. Соснин, А.П. Судоплатов, В.Ф. Гапоненко, В.Н.
Лоханова, А.А. Беспалько, В.П. Мак – Мак, П.Я. Прягунов и др.
Данными авторами предложены различные принципы экономической безопасности предприятия,
на основе которых можно сформировать основные из них:
Законность. Все действия по обеспечению экономической безопасности предприятия должны
реализовываться на основе действующего законодательства и не противоречить ему.
Приоритет мер предупреждения. Система экономической безопасности обязано своевременно
выявлять возникновения вероятных угроз, а также незамедлительно принимать решения по
устранения негативных факторов, способные оказать влияние на деятельность предприятия.
Комплексное использование сил и средств. Данный принцип предполагает создание системы
экономической безопасности предприятия, которая должна обеспечивать защищенность разных
сфер деятельности от всевозможных угроз и обеспечивать нормальное функционирование
предприятия.
Координация и взаимодействие внутри и вне предприятия. Меры противодействия угрозам
осуществляются на основе взаимодействия всех подразделений, служб предприятия, а также
установление необходимых контактов с внешними организациями, способными оказать
необходимое содействие и обеспечение безопасности предприятия [4].
Компетентность. Вопросами обеспечения экономической безопасности предприятия должны
заниматься специалисты, знающие суть проблемы и умеющие принять максимально верное
решение.
Гласность и конфиденциальность. Доведение до сведения персонала предприятия и
общественности в допустимых пределах мер безопасности.
Экономность.
Затраты
на
обеспечение системы
экономической
безопасности
предприятия должны быть оптимальными и не превышать тот уровень, при котором теряется
экономический смысл их применения.
Плановая основа деятельности. Деятельность по обеспечению должна строиться на основе
комплексной программы обеспечения безопасности предприятия для работы подразделений
предприятия и отдельных сотрудников.
Системность. Учѐт всех факторов, оказывающих влияние на безопасность предприятия,
включение в деятельность по его обеспечению всех сотрудников подразделений, использование в
этой деятельности всех сил и средств.[3]
В современных условиях, для развития предпринимательской деятельности, многие руководители
обеспечивают экономическую безопасность лишь для увеличения доверия к ним и в связи с этим теряют
весь потенциал. Поэтому указанных принципов будет недостаточно для обеспечения значительной
экономической безопасности предприятия.
На наш взгляд, необходимо добавить еще один принцип обеспечения экономической
безопасности предприятия в российских условиях – это принцип важности и соблюдения. Данный
принцип заключается в выполнении данных принципов и понимания экономической безопасности, как
основу деятельности предприятия, без которого хозяйственный субъект не сможет функционировать и
развиваться. Только при соблюдении всех этих правил предприятие будет интенсивно и стабильно
развиваться.
Важно отметить, что система безопасности каждого предприятия индивидуальна и имеет свои
принципы экономической безопасности. Полнота и действенность этой системы во многом зависят от
имеющейся в государстве законодательной базы, материально – технических и финансовых ресурсов [2],
понимания каждым сотрудником важности и значимости принципов экономической безопасности
предприятия, а также от знаний и практического опыта начальника службы безопасности.
Таким образом, реализация рассмотренных принципов позволяет обеспечить эффективность и
непрерывность процесса обеспечения экономической безопасности. Несмотря на это, существуют
проблемы, которые мешают реализации принципов экономической безопасности предприятия. Прежде
всего, это то, что каждый из принципов, несмотря на свою обусловленность, субъективная конструкция,
которую мысленно совершает каждый руководитель организации на уровне его познаний общей и
профессиональной культуры [1]. Также необходимо затратить много времени, усилий, финансовых и
технических средств, для их внедрения. Следует отметить, что это не гарантирует соблюдения принципов
экономической безопасности всеми сотрудниками [7], а для интенсивного и стабильного развития
предприятия, необходимо, чтобы каждый сотрудник понимал и выполнял все принципы экономической
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безопасности предприятия.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Исенова Алия Айтпаевна
магистрант 2 курса
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Аннотация. Статья посвящена проблеме финансирования социальных проектов в условиях дефицита
бюджетных средств. Как одно из решений данной проблемы в работе рассматривается такая форма
сотрудничества, как государственно-частное партнѐрство. Более детально проанализирован один из его
механизмов – концессия.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, общественное благо, социальная
сфера.
Проблема воспроизводства общественных благ актуальна для любой страны независимо от типа
еѐ экономической системы.
Благо, предоставление которого отдельному лицу невозможно без предоставления остальным и
потребляемое сообща, является чистым общественным благом [6]. Никто не может быть исключен из
потребителей общественного блага. Потребление общественного блага одним человеком не снижает
возможностей по использованию этого блага другими. Характер использования этих благ не допускает
исключения из круга пользователей даже тех лиц, которые не хотят или не могут за них заплатить.
Общественные блага обладают двумя свойствами:

неизбирательность – потребление общественного блага одним человеком не уменьшает его
доступности для других;

неисключаемость – на практике сложно или невозможно обеспечить потребление данного блага
отдельными лицами, не предоставляя их всем другим, независимо от того платили они за эти
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блага или нет. Поэтому общественные блага обладают своеобразным положительным внешним
эффектом: как только кто-нибудь начинает его потреблять, оно становится доступным для всех.
Виды общественных благ приведены в таблице 1.
Таблица 1. Виды общественных благ
Вид
общественного
блага
Чисто
общественное
благо
Смешанное
благо

Характеристика

Пример

Благо, которое потребляется коллективно всеми
гражданами независимо от того, платят люди за
него или нет.
Обладает двумя вышеуказанными свойствами в
ярко выраженной степени
В отличие от чистого блага является
исключаемым общественным благом или благом
совместного потребления с избирательностью,
альтернативностью его использования, с
убыванием его потребления

Национальная
оборона
(увеличение
численности
населения не потребует изменения
масштабов стратегических сил)
Исключаемые:
телепрограммы,
городские парки, общественный
транспорт;
перегружаемые:
дошкольное
образование;
автомобильные
дороги

В силу того, что общественные блага являются неделимыми, не могут продаваться поштучно и
потребляются сообща, они не предоставляются посредством рынка [6].
С одной стороны развитие и усложнение экономических отношений может раздвигать или просто
изменять критерии отнесения блага к классу общественных, добавляя свойства частных благ. Это
касается таких сфер, как, например, здравоохранение, образование и культура. В результате чего
публичные блага из чисто общественных преобразуются в сторону так называемых смешанных
общественных благ, полезных для всего общества, но потребляемых и как частные блага. В данном
случае речь идет о дополнении публичных благ частными. Такое объединение позволяет войти в схему
финансирования и управления частному сектору.
И наоборот, частные блага не всегда остаются таковыми в чистом виде, выгоды от их потребления
получают не только те, кто за них заплатил. Наблюдается, например, присвоение обществом, так
называемого, вторичного потребительского эффекта изначально частного блага. Иначе говоря, частичное
смещение общественных благ в сторону смешанных создает поле деятельности для частного бизнеса, а
сохранение общественной природы блага обусловливает сохранение преимущественно государственных
форм регулирования и финансирования сферы общественных благ.
С другой стороны, усложнение и удорожание производства общественных благ приводит к
нехватке у государства финансовых ресурсов для полноценного обеспечения общества этими благами.
Поэтому возможность получения дополнительных средств рассматривается как одно из первоочередных
преимуществ партнѐрства государства и бизнеса в решении крупных национальных задач.
Государство всегда традиционно курировало сферу производства общественных благ, ввиду
специфики их предоставления. Но, несмотря на прилагаемые государством усилия, проблемы в этой
сфере по-прежнему есть.
Основными проблемами при создании общественных благ являются: необходимость
дополнительного финансирования, потребность в использовании современных технологий и методов
управления в целях повышения уровня качества и обеспечения доступности общественных благ.
Дефицит бюджетных средств, направляемых на финансирование социально значимых проектов,
создает необходимость привлечения внебюджетных источников финансирования. Участие коммерческих
партнеров в организации, поддержании функционирования и развитии социальной сферы не так давно
предполагалось исключительно в форме меценатства и благотворительности. В настоящее время одной из
наиболее эффективных форм сотрудничества государства и частного сектора является государственночастное партнѐрство.
Государственно-частное партнѐрство (далее также – ГЧП), муниципально-частное партнѐрство –
юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнѐра, с одной стороны, и частного партнѐра, с другой стороны,
которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнѐрстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в
целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и
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органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [7].
При реализации проектов ГЧП используются разнообразные механизмы взаимодействия
государства и частного бизнеса.
Концессия (концессионное соглашение (далее также – КС)) – наиболее развитый в западных
странах и одновременно сложный (с точки зрения отношений партнѐров и распределения рисков между
ними) механизм ГЧП.
Согласно концессионному соглашению концессионеру предоставляются права владения и
пользования государственной или муниципальной собственностью при условии уплаты государству или
муниципальному образованию определенной договором концессионной платы. Одним из обязательных
условий КС являются вложения инвестора с целью улучшения передаваемого или создания нового
имущества с последующей его передачей в собственность государства или муниципального образования.
Достоинством концессии является то, что из государственного и муниципального бюджета не
расходуются денежные средства налогоплательщиков на строительство и реконструкцию объектов
государственной и муниципальной инфраструктуры, данные мероприятия ведутся за счет концессионера.
Один из экспертов по государственно-частному партнѐрству – В. Варнавский выделяет
следующие сильные стороны концессии:

коммерческий партнер имеет некоторую свободу в осуществлении управленческих и
хозяйственно-административных решений;

концедент имеет достаточные рычаги воздействия на частного партнѐра в случае несоблюдения
им условий соглашения и в случае необходимости защиты общественных интересов;

долгосрочный характер концессий, что позволяет осуществлять стратегическое планирование [1].
Также В. Варнавский выделяет следующий перечень существенных характерных признаков
концессии:

предмет концессии – это всегда собственность государства или муниципального образования, а
также монопольные виды государственной либо муниципальной деятельности;

одним из субъектов концессии является государство или муниципальное образование (в лице
соответствующих органов исполнительной власти);

целью концессии является удовлетворение общественных нужд и потребностей;

концессия всегда имеет договорную основу – концессионное соглашение;

концессия основана на возвратности предмета соглашения;

предмет концессии предоставляется коммерческому партнеру за определенную плату,
фиксируемую соглашением [2].
21 июля 2005 г. в России был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (далее – Закон), который разрабатывался более 12 лет [8].
Целью внедрения законодательства о концессиях в мировой практике является создание
гарантированных условий привлечения инвестиций для реконструкции существующего или создания
нового государственного или муниципального имущества (объекта концессии), которое обладает
большим социально-экономическим значением.
Закон содержит ряд важнейших для развития ГЧП положений. Например, в нем сведены
существенные условия реализации проекта в рамках одного договора, что облегчает дальнейшую работу
по проекту.
Однако, применяя Закон на практике в российских условиях, можно констатировать, что он
содержит целый ряд недостатков и неясностей. Так, например, отсутствует механизм разделения
возможных рисков между сторонами.
Также критиками закона отмечается, что он в неравной степени защищает интересы государства и
коммерческого партнера. Эта и другие причины способствовали тому, что Закон некоторое время
оставался бездействующим на практике.
30 июля 2008 года ситуация изменилась благодаря вступлению в силу Федерального закона №
108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», что, по мнению специалистов, сделало концессионные
соглашения выгодными для частного партнера [9].
В мировой практике существует порядка десяти различных моделей (схем) концессионных
соглашений. В таблице 2 приведены наиболее часто встречающиеся из них [5]. Главное отличие
вышеуказанных моделей друг от друга заключается в факте и времени перехода объекта концессии в
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собственность государства.
Таблица 2. Модели концессий
Модель концессий
Сущность
Строй-эксплуатируй-передавай Частный партнер строит объекты в соответствии со спецификацией,
(Build-Operate-Transfer)
согласованной с государственным агентством, эксплуатирует их на
протяжении определенного периода времени и затем передает
государству
Строй-обладай-эксплуатируйЧастный партнер строит и эксплуатирует объект, а после окончания
передавай (Build-Own-Operate- соглашения передает в собственность государства
Transfer)
Строй-передавай-эксплуатируй Частный партнер строит объект, государство принимает его в
(Build-Transfer-Operate)
собственность после окончания строительства, частный партнер
эксплуатирует принятый государством объект
Строй-обладай-эксплуатируй
Частный партнер строит и эксплуатирует объект, при этом объект
(Build-Own-Operate)
находится в его собственности. Частный партнер связан с
государством обязательством, эксплуатируя объект, оказывать
определенный набор услуг в соответствии с установленными
стандартами
Проектируй-стройКонцессионер проектирует, строит и эксплуатирует государственные
эксплуатируй
(Design-Build- объекты с правом собственности в государственном секторе
Operate)
ФЗ «О концессионных соглашениях», как отмечают эксперты, позволяет применять в Российской
Федерации две из перечисленных моделей, широко применяемых в западных странах, – DBO и BTO.
Схема «Строй-передавай-эксплуатируй» концептуально близка ФЗ-115, что касается похожего
решения вопросов, связанных с собственностью на объект концессии. А схема «Проектируй-стройэксплуатируй» не увязана с отношениями собственности и носит технический характер. Это позволяет
применять ее в нашей стране без какой-либо адаптации.
Согласно мнению большинства ученых и экспертов, концессии являются одними из самых
развитых, комплексных и перспективных механизмов ГЧП.
ГЧП как форма сотрудничества предоставляет определенные выгоды сторонам-участникам,
основные из которых представлены в таблице 3.
Таблица 3. Преимущества ГЧП
Преимущества для государства
Преимущества для частного сектора

распределение
рисков
между

защищенность
инвестиций:
в
государством и частным партнѐром и, как долгосрочной перспективе частная компания
результат, снижение бюджетных и прочих рисков;
получает и государственные заказы на объект

снижение издержек по созданию и соглашения, и государственные активы;

гарантированная
рентабельность:
(или) поддержанию социальной или иной
общественно значимой инфраструктуры;
(частный партнер получает от государства гарантии

повышение
надежности возврата вложенных денежных средств);

относительная
автономность
в
государственных инвестиций и рост вероятности
получения
ожидаемого
результата принятии
оперативных
решений.
Владея
(заинтересованность приватного партнѐра в хозяйственной свободой, частный инвестор может
проекте снижает риски недобросовестности за счет увеличения производительности труда и
государственного заказчика);
(или) снижения себестоимости повысить общую

альтернативные источники капитала прибыльность проекта.
позволяют реализовывать затратоемкие проекты.
Исходя из представленных преимуществ, можно сделать вывод, что данная форма взаимодействия
публичного и частного сектора содействует росту качества и доступности инфраструктурных объектов,
денежных средств, трудовых ресурсов, технологий и, как результат, содействует привлечению
инвестиций.
Одна из главных причин необходимости использования форм и механизмов ГЧП и дальнейшего
их развития является то, что на сегодняшний день обеспечение граждан качественными и доступными
общественными благами, только за счѐт бюджетных источников финансирования – невозможно.
В связи с этим логичным будет плодотворное сотрудничество государственного и частного
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НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (24) 2019г.

секторов, последний имеет опыт деятельности по управлению проектами и берѐт на себя обязательства по
подготовке, организации и непосредственному осуществлению проекта, обеспечению ресурсами
(оборудование, кадры, финансы) и предоставлению услуг по постпроектному обслуживанию. В свою
очередь, представители государства, выступающие, как правило, в роли заказчика, обеспечивают частный
бизнес объемом работ.
Осуществляя контроль, публичный сектор одновременно предоставляет частному бизнесу ряд
привилегий. Например, в виде льгот по отдельным налогам при реализации социально-значимого
проекта, а также возможности получения прибыли от управления объектом соглашения.
В международной практике взаимодействие представителей государственного и частного
секторов через ГЧП получило распространение в различных сферах производства общественных благ,
ключевыми среди которых являются:

социальная инфраструктура (реконструкция и строительство общественных учреждений, их
полное обеспечение и содержание);

транспортная инфраструктура (строительство автомобильных и железных дорог, водных портов,
аэропортов и трубопроводов, а также их содержание и обеспечение эффективности их
деятельности);

жилищно-коммунальное хозяйство (реконструкция старых, проведение новых объектов
инженерных сетей и их обслуживание, а также поддержания порядка на закрепленной
территории).
С 2013 года по инициативе Национального центра развития государственно-частного партнѐрства
и Торгово-промышленной палаты с целью стимулирования субъектов Российской Федерации к более
активному применению механизмов государственно-частного партнѐрства проводится рейтинг регионов
по уровню развития ГЧП. В 2018 году в ТОП-20 рейтинга регионов России вошел Ханты-Мансийский
автономный округ [4], где в настоящее время реализуется масштабный проект ГЧП в сфере социальной
инфраструктуры – «Строительство и эксплуатация социальных объектов в сфере образования в ХМАОЮгра на базе типового концессионного решения».
Предметом концессионного соглашения является финансирование, проектирование, создание и
эксплуатация объекта КС. В рамках соглашения концессионер получает только право владения и
эксплуатации (обслуживания) объекта на срок действия КС с возможностью передачи объекта
образовательной организации для осуществления образовательного процесса. Возврат инвестиций
обеспечивается за счет периодических выплат в виде платы концедента на стадии эксплуатации, а также
доходов от оказания концессионером платных услуг. В целях защиты интересов концессионера,
повышения привлекательности проекта для кредиторов и уменьшения стоимости заимствований,
концедент заключает прямое соглашение с кредитором – ПАО «Сбербанк». Первое КС в рамках проекта
заключено в г. Нефтеюганск 30 марта 2018г. [3].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИРМ ГАЗЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение факторов и условий развития фирм-газелей в
Российской Федерации. Проанализированы особенности фирм-газелей и возможности их развития в
России. Сделан вывод об оптимистических перспективах развития «компаний-газелей», так как их
появление и рост обусловлены не столько внешними экономическими факторами, сколько общим
видением будущего развития рынка первыми лицами фирмы.
Ключевые слова: компании – газели, экономический рост, факторы роста, конкуренция, лидерство
Термин «газели» по отношению к быстрорастущим компаниям в 1980-х годах ввел в научный
оборот американский экономист Дэвид Берч, изучавший средний и малый бизнес. Он поделил все
компании на четыре основных группы [15,38].
Первая – «слоны» – крупные компании, в том числе и с госучастием, которые в силу своей
величины не могут показать большую динамику.
Вторая группа – «львы». Эти компании, как и «цари зверей» в природе, живут за счет того, что
поглощают более слабых соперников.
К третьей группе Берч отнес «газелей» – новые быстроразвивающиеся компании. Газели умеют не
только быстро бегать, но и держать на длинных дистанциях высокую скорость.
Четвертая группа компаний – это «мыши» – все мелкие игроки рынка, коих подавляющее
большинство в бизнес-сообществе. Несмотря на большое количество, их совокупный вклад в ВВП и в
будущее экономики очень невелик.
Способность устойчиво генерировать поток инноваций на протяжении нескольких лет проявляют
немногие фирмы - их называют газелями. Благодаря новаторским идеям они не приспосабливаются к
спросу, а формируют его, воплощают новые идеи в продукте, развиваются на основе инноваций, подчас
разрушают стереотипы управления [5, с. 36].
Сильный лидер - стержень стратегии газели. А дальше развитие идет благодаря команде, с ее
позиций. Когда правильно набраны топ-менеджеры, когда они разделяют ценности, цели и видение, тогда
они сами становятся предпринимателями.
Фирма-газель - это предприятие, способное к длительному быстрому росту. Длительность
быстрого роста им действительно свойственна, но, как показала эмпирика, механизм ее иной, чем
предполагалось.
Еще несколько факторов роста фирм-газелей. Первый из них - сокращение издержек
бесхозяйственности быстрого роста. Дело в том, что при всех своих достоинствах быстрый рост обычно в
некоторой степени расслабляет фирму. Фирма не так жестко следит за издержками, как следовало бы, не
увольняет тех, кого надо, лояльно относится к ошибкам руководителей, умеющих обеспечить главное быстрый рост.
Например, массовый характер имеет избавление от балласта среди
Второй - экономия на издержках поддержания быстрого роста. Этот тип издержек газелей с
бесхозяйственностью не связан. Существование в режиме быстрого роста объективно требует
инвестиционных заделов, больших складских запасов сырья и готовой продукции. Поэтому в момент
кризиса газели пожертвовали скоростью роста в пользу большей устойчивости компании. Их продажи
упали, но финансовое бремя сокращения доходов было самортизировано возможностью проедать
скопившиеся запасы, почти не делая внешних платежей. И все же ради сокращения издержек газели не
собирались подрывать свои ключевые компетенции [4, с. 25].
Оценивая столь неоднозначное явление, как «неортодоксальные» фирмы-«газели», можно сказать
о положительном балансе их влияния на экономику.
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По мнению российских специалистов, высокие темпы роста часто демонстрируют два типа фирм:
входящие в состав крупных бизнес-групп или имеющие доступ к административному ресурсу.
Сильная сторона дочерних компаний в условиях неблагоприятного инвестиционного климата и
высоких процентных ставок - поддержка материнских структур. Независимые «газели», не имеющие
такой поддержки, часто не могут преодолеть высокие барьеры на пути к росту. Быстрое развитие
аффилированных БРК обусловлено не извлечением ренты, а перераспределением ресурсов, которые
материнская компания сначала должна была получить, то есть явлением в своей основе рыночным.
Количество «фирм-газелей» на тысячу жителей в России - семь. Впрочем, как и доля работающих
в сфере «фирм-газелей» от экономически активного населения - 1,2 % [7].
Высок индекс предпринимательской активности - 0,90, и индекс потенциала по созданию рабочих
мест - 0,66[7].
Таблица 1. Распределение «фирм-газелей» по отраслям экономики в России (2017 г., %)[7].
Отрасль
Удельный вес
Промышленность
14,7
сельское хозяйство
1,1
транспорт и связь
2,13
Строительство
16,7
торговля и общественное питание
42,7
общая коммерческая деятельность по обеспечению
4,8
функционирования рынка
Наука и научное обслуживание
5,6
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
1,3
Прочие
10,7
Одними из самых заполненных «компаниями- газелями» ниш можно считать строительный
бизнес и торговлю. В России более тридцати тысяч различных строительных фирм и почти семьсот
тысяч предпринимателей, занятых в сфере торговли, 16000 предприятий, оказывающих бытовые услуги
населению.
Далее представим Топ-5 самых быстрорастущих компаний России
1) ООО «Славянск ЭКО» владеет мини-НПЗ, который был построен в 2013-2016 годах в городе
Славянск-на-Кубани. Как сообщали СМИ, в одноименный холдинг входят 12 предприятий,
занимающихся добычей и переработкой нефти, продажей нефтепродуктов. СМИ связывают «Славянск
ЭКО» с депутатом Заксобрания Краснодарского края Робертом Паранянцем. По данным СПАРКа, 81,9%
уставного капитала принадлежит ООО «Фарвартер» и 18,1% – Валерию Паранянцу.
2) АО «Уфаойл» является независимым трейдером «среднего размера», занимается оптовой
торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин, работает в 77 регионах РФ, ведет экспорт.
В 2017 году АО значится, в частности, как поставщик ОАО «РЖД», Росгвардии, «Росэнергоатома» и
других крупных компаний. Входит в группу «Уфаойл-Оптан», которую в 1997 году создал 22-летний
выпускник Башкирского государственного университета Рустем Абдулманов.
3) ООО «Рэйальянс» (Москва) специализируется на поставках комплектующих для ОАО «РЖД».
В частности, в 2015 году компании заключили контракт на 2,68 млрд рублей, в 2016 году – на 2,3 млрд
рублей. В число покупателей «Рэйлальянса» входят также Московский метрополитен, «Метровагонмаш»,
Брянский машиностроительный завод, Тверской вагоностроительный завод, «ЕВРАЗ НТМК».
Принадлежит кипрской Measurestep Enterprises Limited.
4) ООО «Дормет» (Санкт-Петербург) занимается строительством дорог, аэродромов и
спортивных сооружений. Поставщик дирекции капитального ремонта департамента капремонта Москвы
(контракт на 2017 год на 938,9 млн рублей), ФГУП «АТЭКС» (контракт на 2016 год на 8,35 млн рублей),
ГКУ Москвы по капремонту многоквартирных домов «Укрис» (контракт на 2016 год 2,04 млрд рублей). С
октября 2017 года находится в стадии ликвидации.
5) ООО «Прайм Топ Индастри» (Москва) занимается производством и реализацией
лакокрасочных материалов для рулонной окраски, эмалей, грунтовок, металлопроката с покрытием.
Чтобы гарантировать высокое качество продукции, сырье компания закупает у авторитетных мировых
производителей. Владелец – гражданин Швеции Лукас Марек Кубицкий.
Вывод. На первый взгляд, вклад «газелей» в экономический рост России выглядит весьма
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скромным – около 1% в совокупной выручке.
К секторам материального производства относятся менее половины «газелей», но они
обеспечивают почти 80% чистой прибыли всех быстрорастущих компаний страны.
Направления деятельности в сфере поддержки «компаний-газелей»:
–
определение вектора деятельности по поддержке «компаний-газелей»;
–
укрепление позиций по поддержке «компаний-газелей» в органах власти и деловом сообществе
как консолидирующей площадки, обеспечивающей представление и защиту интересов среднего
бизнеса;
–
повышение доли активных и заинтересованных предпринимателей, регулярно участвующих в
мероприятиях по поддержке «компаний-газелей», распространение предпринимательских
инициатив.
Таким образом, в настоящее время можно сделать вывод об оптимистических перспективах
развития «компаний-газелей», так как их появление и рост обусловлены не столько экономическими,
сколько общим видением будущего развития рынка первыми лицами фирмы. Высокую значимость
имеют контакты топ-менеджмента с клиентами, принимается во внимание и аналитическая работа
менеджеров фирмы.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ
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Аннотация. Одной из важнейших отраслей экономики России на современном этапе является
агропромышленный комплекс (АПК). В условиях осложнения политической ситуации в мире, введения
санкций против России со стороны США, стран Европейского союза и Украины стабильное и
динамичное развитие АПК становится приоритетной задачей. Однако серьезной проблемой, негативно
влияющей на развитие сельского хозяйства в РФ, остается недостаточное финансирование. На
государственном уровне должна быть разработана эффективная инвестиционная политика, открывающая
новые возможности для предприятий АПК. Также необходимо улучшить практику применения основных
финансовых рычагов развития агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансирование, финансовая помощь, финансовая
поддержка, сельское хозяйство, регулирование, самодостаточность.
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Агропромышленный комплекс (АПК) занимает в реальном секторе хозяйства особое место:
сельскохозяйственное производство и переработка агросырья ориентированы на удовлетворение базовых
потребностей населения – в продовольствии, в продукции легкой промышленности, фармацевтике,
снабжении людей другими важными продуктами.
Сельское хозяйство является отраслью, которая не обладает финансовой самостоятельностью и
самодостаточностью. Такое качество отрасли объясняется различными причинами, среди которых
выделяются следующие:
1)
Во-первых, велика рисковая зависимость используемых ресурсов и производимой продукции от
производственно-климатических условий.
2)
Во-вторых, отрасль имеет крайне высокую степень ―подчиненности‖ технологическому развитию
промышленности, влияющему на функционирование различных производственных структур, т.е.
хозяйств, производящих продукцию
3)
В-третьих, для отрасли характерна высокая степень воспроизводственной обособленности и это
накладывает соответствующие дополнительные требования на методы реализации (продажи)
производимой товарной продукции. Экономика сельского хозяйства, как правило, наименее
приспособлена к финансовому самообеспечению за счет реализации товарной продукции, и это
проявляет себя даже в условиях чрезмерно высокого роста цен на продовольственные товары.
4)
В-четвертых, степень финансовой самостоятельности и самодостаточности сельскохозяйственной
отрасли имеет сверхвысокую зависимость от потенциала внешних привлечений ресурсов и это
определяет жесткие, высоко степени обоснованные правила принятия как производственных, так
и экономических решений.
Недостаточное финансирование АПК отразилось на том, что в сельском хозяйстве продолжает
наблюдаться сокращение количества техники. Частично ее недостаток покрывается приобретением
энергонасыщенной, высокопроизводительной техники и внедрением технологий, использующих
комбинированные посевные агрегаты. Но оснащенность товаропроизводителей остается на низком
уровне, который не позволяет выполнить технологические операции в соответствии с нормативами, что
ведет к недополучению и потерям продукции.
Выполнение основных показателей результативности по технической и технологической
модернизации агропромышленного комплекса
2016 год
Показатель
2015 год
План
Факт
Выполнение, %
Объемы
реализации
производителями
сельскохозяйственной техники зерноуборочных
2195
900
3120
346,7
комбайнов
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, ед.
Объемы реализации производителями
сельскохозяйственной
техники
979
1534
1092
71,2
тракторовсельскохозяйственным
товаропроизводителям, ед.
Объемы
реализации
производителями
сельскохозяйственной техники кормоуборочных
106
176
260
147,7
комбайнов
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, ед.
Для решение проблемы финансового развития сельскохозяйственного производства одним из
важнейших элементов организационно-экономического механизма являются кредиты. В сельском
хозяйстве, в силу ряда причин вопрос о кредитах стоял очень остро. Немаловажное значение для развития
сельскохозяйственного производства имеет другой источник финансового обеспечения отрасли –
государственная бюджетная поддержка. Основная еѐ форма – дотирование, осуществляемое в настоящее
время, как из федерального, так и местного бюджетов. Этот вид поддержки особенно важен для
аграрного сектора, имеющего сезонный характер производства и получения дохода. Одной из форм
государственной поддержки агропромышленного комплекса, как особой формы приобретения
материально-технических средств, мог бы стать лизинг. Анализ показывает, что современный уровень
развития лизинговых операций совершенно недостаточен (потребности хозяйств в технике
удовлетворяются менее, чем на 10%). Особенностью финансового лизинга оборудования в условиях
21

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (24) 2019г.

достаточно высоких темпов инфляции является то, что ни лизингодатель, ни лизингополучатель не
заинтересованы в большой продолжительности срока лизинга, и поэтому срок лизинга составляет, как
правило, от 6 до 18 месяцев.
Всякая финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей должна целеполагать саморазвитие
и способствовать формированию гибких форм рыночной деятельности. Возможности и приоритеты
выбора применяемых методов решений проблем не могут иметь экономическую значимость, если
снижать уровень собственных нагрузок. Привлекаемые сельхозтоваропроизводителями дополнительные
финансовые средства могут быть и большими по объемам, чем собственные, но при этом способность
нести финансовую ответственность за счет своих средств нельзя терять. Такое качество рыночной
деятельности нарабатывается повседневно, длительно и каждый раз создает дополнительные условия для
укрепления собственной финансовой устойчивости.
Делая выводы, следует отметить, что одной из важнейших мер поддержки сельхозпроизводителей
в странах Западной Европы являются дотации государства. С этой целью необходимо пересмотреть
политику государства по отношению к АПК. Остаточный принцип финансирования, особенно в условиях
осложнения политической ситуации на современном этапе, не позволит решить задачи обеспечения
продовольственной безопасности страны. В настоящее время государство предусмотрело рост
финансирования сельхозпроизводителей. В связи с этим необходимо усилить контроль со стороны
местных органов за тем, чтобы финансирование получили непосредственно работники, занятые в АПК.
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НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
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Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск
Аннотация. В данной статье рассматривается незаконное обналичивание как составная часть теневой
экономической деятельности, которая тесно связанна с уклонением от уплаты налогов, коррупционными
и подобными преступлениями. Также раскрываются механизмы для выявления экономических
правонарушений в банковской сфере.
Ключевые слова: Банки, теневой оборот, мнимые сделки, фиктивные первичные документы, платежные
терминалы, экономические правонарушения.
Тенденция экономического переориентирование фиктивных схем обналичивания теневого потока
в строительной отрасли государственной собственности не теряют своей актуальности. Особенно ощутим
ущерб экономической стабильности государства, причиняемый экономическими и коррупционными
преступлениями, когда по удар попадает государственное имущество доход, от которого должен служить
процветанию общества [1, с. 79].
Обналичивание денег в теневой сектор, подразумевает утечку капитала за рубеж, следовательно,
относится к числу наиболее опасных угроз экономической безопасности Российской Федерации.
Эффективность уголовно-правовой борьбы с незаконным обналичивание денежных средств особенно
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актуальна в период ориентации экономики на внутренние ресурсы, в том числе финансовые, в условиях
санкций.
Незаконное обналичивание, сопровождающееся выводом денежных средств не только из-под
налогообложения, но и из легального оборота, принято, особенно в современных сложных для России
внешнеэкономических условиях, относить к числу наиболее опасных вызовов и угроз финансовой
безопасности. При этом главной проблемой исследователи и правоприменители считают несовершенство
законодательной базы [2, с.4].
Целью криминального перевода безналичных денежных средств в наличные денежные средства
является изъятие из оборота денежной массы на выплату «серой» заработной платы работникам, при этом
происходит и неуплата в бюджет налогов на доходы физических лиц и отчислений во внебюджетные
фонды. Скрывая доходы путем перевода расчетов на фирмы-однодневки, участники преступной сделки
не уплачивают НДС в бюджет. Кроме того, огромные масштабы обналиченных сумм идут на выплату
взяток, вознаграждений за выигранные тендеры, хищения бюджетных средств и другие преступления.
Основную роль в проведении таких операций играют банки, так как они получают
дополнительные оборотные средства и комиссионные от проведения таких операций. Тарифы на
проведение операций по «обналичке» в России колеблются в диапазоне от 3%, например, в
Новосибирске, до 7,5% в Москве [3].
Существует несколько мошеннических схем, направленных на незаконные операции, связанные с
обналичиванием денежных средств. Чаще всего для незаконного обналичивания денежных средств
используют мнимые сделки, заключаемые между хозяйствующими субъектами в рамках заключенного
между ними договора на поставку материальных ценностей или оказание услуг. Сделка считается
мнимой, так как происходит оплата фактически не исполненной сделки, т.е. эта сделка совершена лишь
для вида. В гражданском кодексе мнимые сделки считаются ничтожными. В этих целях некоторые
сотрудники банков разрабатывают сложные схемы осуществления таких операций с использованием
различных банков, образующих теневые холдинги.
Для осуществления своего преступного замысла заказчик сделки должен осуществить подбор
клиентов, т.е. юридических лиц, нуждающихся в наличных денежных средствах. Как правило, заказчик и
исполнитель находят друг друга пользуясь гарантиями и рекомендациями знакомых им лиц. Заказчик
услуги по обналичиванию денежных средств изготавливает фиктивные первичные бухгалтерские
документы по проведению мнимой сделки. Как правило, это счета-фактуры, акты приемки-передачи
основных средств, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие, что договор
исполнен и денежные средства будут получены исполнителем на законном основании. На основании
таких фиктивных первичных документов в данные налоговой отчетности заказчика вносятся заведомо
ложные сведения.
В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт
хозяйственной деятельности должен оформляться первичным документом [4]. С понятием первичного
документа связано понятие фиктивного документа. Фиктивный документ ‒ это вымышленный документ.
Желая обезопасить свой бизнес по проведению мнимых сделок от проверок контролирующих и
правоохранительных органов, заказчик сделки организует, как правило, несколько фирм-прокладок.
Иногда их называют «серые» фирмы, так как они реально зарегистрированы, но фактической
деятельностью не занимаются, а проводят через себя документы о мнимой сделке.
Таким образом, преступные действия по незаконному обналичиванию денежных средств
совершаются в составе организованной группы, и следы преступной деятельности можно найти,
привлекая для этого лиц, осведомленных о незаконной деятельности исполнителя.
Обширная судебная практика в совокупности с решениями ФНС РФ образовали единство
судебной практики при оценке налоговых вычетов по НДС, обоснованности включения расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затрат по хозяйственным операциям с контрагентами. Часто
при судебном рассмотрении дед в арбитражных судах вскрываются факты виртуальной (по отчетности)
имитации хозяйственных операций, подписи неустановленных лиц на платежных документах,
фиктивного исполнения субподрядных работ привлечения контрагентов к реализации схем по
незаконному обналичиванию денежных средств, а также государственной регистрации юридических лиц
без цели экономической деятельности, а с целью незаконной конвертации безналичных денежных
средств в наличные. Большое значение в плане преюдиции в такого рода арбитражных делах имеет
вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу с установлением факта незаконного
обналичивания денежных средств, а также фиктивных сделок [1, с. 80].
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Большинство криминальных способов (схем) «обналички» построены на заключении мнимой
сделки, оформляется с помощью фальсификации бухгалтерских документов (акты выполнения работ,
счет-фактуры и т.д.), на базе которых в налоговую отчетность заказчика вносятся заведомо ложные
сведенья. В ходе сделки заказчик перечисляет оплату на расчѐтный счет исполнителя, который по
фиктивным документам эти средства для заказчика обналичивает, удерживая свой процент.
Помимо этого, используются и другие способы приобретение у физических лиц (подчас
вымышленных) неликвидных векселей по номинальной стоимости и т. п. Уязвимым местом в
анализируемой преступной деятельности всегда остается необходимость непрерывного поиска новых
клиентов, желающих вступить в незаконную сделку. В этой системе выделяют действия по подготовке,
непосредственно совершению и сокрытию следов [5, с. 111].
Как правило, следы преступной деятельности можно найти не только в документах мнимой
сделки, но и в документах электронной почты. Для раскрытия таких преступлений сотрудники
правоохранительных органов используют показания, полученные как от работающих, так и уволенных
сотрудников как заказчика, так и исполнителя преступной схемы. Совершенные деяния являются
экономическими преступлениями, и к ним могут быть применимы следующие нормы Уголовного
кодекса:
Ст. 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
Ст. 171. Незаконное предпринимательство;
Ст. 173. Лжепредпринимательство;
Ст. 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
и др.
Для выработки эффективных уголовно - правовых мер борьбы с «обналичкой » необходимо
выявить еѐ причины, которые необходимо рассматривать, прежде всего, в контексте бурно
развивающегося в России теневого сектора экономики и коррупции. Например, неучтенные наличные
денежные средства могут использоваться преступниками для взяток представителям власти и надзорных
органов, содействовать развитию « теневой занятости », незаконной миграции и т.д. Отметим мнение
ученых-правоведов, что применение лишь уголовно-правовых мер борьбы с « обналичкой » способно
лишь стимулировать рост цен на эти услуги, причем эта марка пойдет, по мнению экспертов, « на
кормление надзирающих органов » [6, с.46]. Это обстоятельство указывает на необходимость наряду с
активно предпринимаемыми уголовно -правовыми мерами борьбы с рассматриваемым криминальным
явлением, создания системы экономических стимулов для развития предпринимательства, перехода
людей из « теневой » сферы в легальный бизнес, а также совершенствовать систему налогообложения.
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Существующие преобразования в мировой экономике, конвергенция, санкционные войны,
стремительные изменения в мировой экономической конъюнктуре, внедрение новых информационных
технологий создало условия для изменений в денежной системе мира, появление новых форм денег.
Одной из наиболее ярких форм «новых» денег стали криптовалюты, соответствующие им
технологии и финансовые инструменты, которые в перспективе, как считает ряд экспертов, могут
вытеснить их традиционные аналоги [7, с.28]. Рост рынка криптовалют, с каждым годом увеличивает
давление на денежное обращение в мире и на национальную экономику. Кроме того, внимание
финансовых рынков многих стран в последнее время привлекают инвестиции в криптовалюту, ее
капитализация в 2017 году превысила все отметки и ожидания и составила 373$ млрд USD, тем самым
обеспокоив аналитиков активным «вторжением» ещѐ не апробированного платежного средства. [6]
Таким образом, вопрос изучения экономического содержания криптовалют становится все более
актуальным.
Сегодня в науке предпринято огромное количество попыток сформулировать понятие
криптовалюта, дать ее определение, указать наиболее характерные черты и др. К сожалению, в теории и
на практике отсутствуют единые подходы к определению криптовалюты, что затрудняет ее правовое
регулирование в мире. Но все же можно выделить две позиции, с которой определяется криптовалюта:
1.
Информационная: криптовалюта – цифровые деньги, выпуск и подсчет которых основан на
шифровании.
2.
Криптовалюта как экономико-правовая категория.
С информационной позиции криптовалюта – это некая система цифровых кодов, которые
защищены шифром. Первое упоминание этого термина произошло в 2011 году в журнале Forbes, оно
было сказано по-английски – сrypto currency и расшифровывалось как цифровая или электронная валюта,
которая производится в интернете и хранится здесь же на виртуальных кошельках [2]. Шифрованием
люди пользуются давно, создавая свою систему шифров и расшифровок. Но с применением
компьютерной техники появилось шифрование нового поколения. Оно передаѐтся по открытым каналам
и недоступно для нахождения ключа. В скором времени на принципах такого шифрования появилась
первая криптовалюта — Биткоин. У Биткоинов нет банка. Они лежат везде и одновременно нигде:
банком является мировая сеть владельцев кошельков, куда войти может каждый. Биткоины нельзя
напечатать в нужном количестве: они рождаются сами по своим законам, и только у тех, кто жертвует им
свои вычислительные мощности. Биткоины нельзя ни захватить, ни подобрать шифр суперкомпьютером
— вся сеть биткоинов сама занята именно этим: непрерывными попытками подобрать шифр. Вслед за
Биткоином тут же появились и другие криптовалюты, и число их на сегодняшний день огромно.
Рассматривая понятие криптовалюты со второй точки зрения, экономически-правовой, можно
сказать, что существуют множество ее интерпретаций. Попиков А.А. в своей научной работе дает
следующее определение: «криптовалюта (от англ. слова «сryptocurrency») – это вид цифровой валюты,
защищѐнной от подделки, которую можно хранить в электронных кошельках, а также переводить из
одного кошелька в другой». [13] Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» В. Достов и
аналитик П. Шуст определяют криптовалюту как «негосударственные расчетные единицы, не имеющие
единого эмиссионного центра». [11] Правительство Российской Федерации считает криптовалюту не
денежным средством и определяет ее понятие как суррогат, так как согласно статье 75 Конституции и
статье 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" официальной денежной единицей (валютой) РФ является российский рубль и введение
на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается [1].
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Центральный Банк России (ЦБР) в своей книге «Обзор по криптовалютам, ICO (Initial coin offering) и
подходам к их регулированию», определяет криптовалюту так «децентрализованная виртуальная валюта,
основанная на математических алгоритмах и защищенная методами криптографии». [15] Кроме того,
Министерство финансов России опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах», в
котором говорит о том, что криптовалюта - товар, цифровой финансовый актив, а не денежное средство
и трактует его следующим образом: «имущество в электронной форме, созданное с использованием
шифровальных (криптографических) средств». [10]
Во всех определениях существует общая точка зрения, авторы указывают на то, что это
электронная валюта, и она не имеет ограничений и контроля над собой. Но в тоже время есть и отличия
во всех высказываниях. Во – первых, не все указывают, что криптовалюта имеет свойство
конфиденциальности. Во- вторых, только ЦБР сказал, что она основывается на математических
алгоритмах. И в заключении, В. Достов и П. Шуст отмечают, что цифровая валюта пока еще является
негосударственной единицей, но уже многие страны стоят на пути решения этой проблемы.
Таким образом, можно дать следующее определение: криптовалюта – это децентрализованная
конвертируемая цифровая валюта (денежное средство – при разрешении в нормативно правовых актах),
основанная на математических принципах, создание и контроль за которой базируются на
криптографических методах.
Соответственно для криптовалют характерны следующие особенности:
1.
Децентрализованное функционирование. Любая криптовалюта не имеет централизованного
органа управления, эмиссии, контроля и еѐ выпуск может осуществляться в неограниченном
количестве и т.д. Исходя из определения криптовалюта – это некий шифр, который вычисляется
по определенному алгоритму. Однако вычисление таких шифров (т.е. эмиссия) осуществляется не
единым органом, а группой, сообществом вычислительных мощностей, к примеру, работающими
в сети компьютерами.
2.
Анонимность осуществления операций с криптовалютой. Другими словами, любой пользователь
электронного кошелька с криптовалютой имеет возможность расплачиваться в сети Интернет за
различные услуги и товары.
3.
Конвертируемость и необратимость сделок, то есть она не обеспечена никакими гарантиями.
4.
Основание только на схеме пиринговой архитектуры, то есть, системе клиентских программ
равного действия.
Таким образом, обладая данными признаками и спецификой существования, криптовалюта
выполняет важные функции, носящие глубокие экономические последствия и влияющие на мировой
рынок.
Стоит отметить, что функции криптовалют (рисунок 1) отличаются от роли денег. Криптовалюта
не является общепринятым эквивалентом, выражающим стоимость, не имеет ценности и не может
удовлетворять всеобщую потребность, не отражает меру стоимости товаров, работ и услуг. [14] Функция
обслуживания платежей и расчетов – это денежная функция. Сегодня платежные системы для
криптовалют получили широкую популярность. Люди начали интересоваться, как купить криптовалюту.
Как вариант — банковская карта. Но не каждый банк предлагает выгодные условия по конвертированию
фиатных денег в цифровые монеты. Обращение криптовалюты в электронной платежной системе (ЭПС)
в настоящее время формирует заинтересованность общества как посредника в процессе приобретения
товаров или услуг как в реальной жизни, так и при совершении расчетов и платежей в ЭПС.

Рисунок 1.
Функции «средство накопления» и «мировые деньги». Рассматривая значение указанных функций
по отношению к криптовалюте, можно сказать, что популярность криптовалют как средства для
инвестиций и средства накоплений набирает обороты. Люди начинают хранить своѐ богатство в
цифровом мире. Функция финансового инструмента при обслуживании спекулятивных стратегий
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характеризуется тем, что криптовалюта не является законным платежным средством. Основные действия,
производимые с криптовалютой, основываются на спекуляциях из-за еѐ особенностей. Разговоры о
появлении новой формы денег в обществе, безусловно, подогревают интерес, но по факту этот процесс
подменяет понятие денег.
Таким образом, функции криптовалюты не приравниваются к функциям денег, но в условиях
развития рыночных отношений, электронных платѐжных систем вполне возможно изменение понимания
экономической сущности цифровой валюты, и тогда криптовалюта может занять иное место в мировой
экономике. Данные функции выполняют все криптовалюты, которых существует на сегодняшний день
около 200. На конец февраля 2017, по оценкам CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют
составила более $23,8 млрд. [5] Самыми популярными и пользующимися спросом считаются: Bitcoin
(BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Dash (DASH), Monero (XMR).
По курсу, объему на рынке и капитализации (стоимость одной монеты) выделяются котируемые
на бирже и некотируемые. Чем выше курс, тем лучше проявляется волатильность. Как криптовалюта
будет использоваться (сфера применения), зависит от разработчиков. Кто-то делает полноценный аналог
электронных денег, кто-то решает сделать stablecoin – монету с постоянным курсом, кто-то делает деньги
исключительно для банков, есть и безопасные (имеют стабильную цену и рост), приватные, удобные
(дешевые и перспективные в своем инвестировании). С точки зрения разработчиков криптовалюты
выделяем деление по происхождению. Разработчики улучшают код, ускоряют проведение транзакций и
делают их дешевле. С улучшением технической части криптовалюты становятся более популярными и
понятными (перспектива развития). К перспективам можно отнести правовой статус – правительства
многих стран планируют создать регулирующие органы, чтобы уберечь граждан от мошенников и
легализировать честную крипту. Подробная классификация представлена на рисунке 2.
Разные страны по-своему относятся к криптовалютам. Первоначально криптовалюта
использовалась только ограниченным кругом людей, которые стояли у истоков его основания. Но за
несколько лет криптовалюта охватила весь мир и сформировалась отдельным рынком. Пока на
сегодняшний день использование криптовалют в потребительском смысле в практической жизни крайне
ограничено, но операции с криптовалютами проводят на биржах, обменниках и других ресурсах в
интернете, а также и во многих оффлайнкомпаниях: магазинах, сервисных центрах и даже
госучреждениях.
Вот несколько примеров по использованию криптовалюты по нескольким странам:
1.
США: законодательное регулирование, продажа BTC с государственного аукциона, Bitcoin
признан имуществом.
2.
Сингапур: Bitcoin может быть средством платежа, взымается налог как на товары и услуги.
3.
Гонконг: Bitcoin признан «виртуальной ценностью», может выступать в качестве оплаты за
товары и услуги.
4.
Австралия: Bitcoin считается имуществом, правительство опубликовало руководство «Bitcoin для
предприятий». [9, c.5]
Стоит отметить, что биткоин-банкоматы уже установлены в Германии, Канаде, Швейцарии,
Словакии, Чехии, Украине, Венгрии. Суд Евросоюза приравнял биткойны и другие криптовалюты к
традиционным деньгам.
Не исключается вариант создания государственных криптовалют, как и дальнейшее развитие
криптовалют во всех странах мира. По расчетам Банка Англии, это может принести государству
дополнительные 3% прироста ВВП. [12] В связи с этим мировая экономика будет меняться, так как
транзакции все больше будут уходить в онлайн, а валюты переходят в электронные накопления, вытесняя
обычные фиатные деньги. Именно поэтому количество инвесторов в криптовалюту продолжает расти – в
мире новой экономики электронные активы будут цениться намного выше, чем сейчас.
Таким образом, криптовалюты представляют собой новое и сложное веяние в системе денежных
отношений. На сегодняшний день нет четко закрепленного в нормативных актах определения
криптовалюты, поэтому возникают трудности в понятии ее сущности. Но с помощью выделенных этапов
развития, можно разобраться для чего и зачем она была создана, и что произойдет с ней в будущем, как
она повлияет на мировую экономику. На проведенном исследовании можно прогнозировать, что
криптовалюты, вероятно, прочно войдут в жизнь настоящих и будущих поколений. Остановить процесс
виртуализации современного общества невозможно, а значит следует адаптироваться к изменяющимся
условиям.
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ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, препятствующие увеличению налоговых
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Особое внимание направлено на снижение
уровня налоговой задолженности по отношению к совокупной задолженности и по отношению к
налоговым поступлениям. Проведен анализ эффективности применения мер принудительного взыскания
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Ключевые слова: налоговая задолженность, налоговые правонарушения, меры принудительного
взыскания.
Налоги считаются одним из составляющих элементов экономики, которые определяют
финансовое благополучие страны, так и всего общества в целом. При этом наличие задолженности по
налогам значительно препятствует реализации на практике полномочий налоговых органов. В этой связи,
наибольшее значение приобретает вопрос эффективности мер принудительного взыскания
задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.
Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по уплате налогов является
налоговым правонарушением, ответственность за которое установлено статьями главы 16 НК РФ и ст.
199 УК РФ.
Налоговая задолженность - это общая сумма неисполненных обязательств по уплате законно
установленных платежей в бюджетную систему РФ, начисленных пеней, присужденных штрафных
санкций.
Одним из основных задач налогового органа считается обеспечение своевременности и полноты
поступлений налоговых платежей в бюджетную систему и во внебюджетные фонды Российской
Федерации. При этом главным фактором роста задолженности является недостаточная эффективность
работы органов в части взыскания, установленная действующим законодательством.
В исследованиях налоговой задолженности учѐными экономистами особое внимание уделяется
причинам образования налоговой задолженности. Основной причиной роста налоговой задолженности
на сегодняшний день является организационно-правовое последствие, связанные с тем, что в налоговую
отчетность с 2017 года впервые была добавлена задолженность по страховым взносам в бюджеты
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, которая в предыдущих налоговых отчетах не указывалась.
Подробная классификация причин и факторов роста налоговой задолженности приведены в
диссертационных исследованиях А.В. Пироговой, Р.И. Шумяцкого. Несмотря на разнообразие
классификационных признаков возникновения задолженности, их можно разделить на политические,
экономические, психологические, организационные и др. По мнению авторов, для практического
устранения причин налоговой задолженности необходима их конкретизация [3,4].
Выделим основные факторы, которые влияют на эффективность применения мер
принудительного взыскания и снижение совокупной задолженности:
1)
Низкий процент поступления имущественных налогов физических лиц в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации по отношению к задолженности. Для определения данного
показателя применяется следующая формула:

( на
где СНфл − показатель отношения задолженности по имущественным налогам физических лиц
отчетную дату на поступления по имущественным налогам физических лиц,
ЗДфл (Од) - задолженность по имущественным налогам физических лиц на отчетную1)
дату,
Пфл - поступления по имущественным налогам физических лиц, («од» - на отчетную дату, «нг» 30
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на начало года, «од.пг» - на соответствующую отчетную дату прошлого года).
Расчет данных показателей производится на основании статистических отчетностей за 2016-2017
годы [2].
Немаловажным является расчет эффективности поступления имущественных налогов,
осуществляемой по пятибалльной системе. Вышеназванный критерий оценки показателей эффективности
обоснован возможностью оценить деятельность налоговых органов начиная с проведения массовых
расчетов по имущественным налогам и заканчивая применением полного комплекса мер
принудительного взыскания:
СНфл≤60%
Б=5
(2)
60%˂СНфл≤65% Б=4
65%˂СНфл≤70% Б=3
70%˂СНфл≤75% Б=2
СНфл˃75%
Б=1,
Таблица 1. Расчет показателя эффективности, применения мер принудительного взыскания по
имущественным налогам физических лиц в Межрайонной ИФНС России №2 по Республике
Башкортостан
Показатели
2016 год
2017 год
Поступления по имущественным налогам физических лиц,
тыс.руб.:
- поступления на отчетную дату (Пфл од);
379534
471821
- поступления на начало года (Пфл нг);
379534
471821
- поступления на соответствующую отчетную дату
229774
379534
прошлого года (Пфл од пг)
Задолженность по имущественным налогам физических лиц
381091
371534
на отчетную дату, ЗДфл (Од), тыс.руб.
Эффективность, %
72
66
По данным таблицы видно, что процент отношения задолженности по имущественным налогам
физических лиц к поступлениям в 2016 году составляет 72%, а в 2017 году составляет 66%, то есть
эффективность в 2017 году снизилась и соответствует 3 баллам из 5 возможных.
Причиной невысокого процента эффективности поступления в соответствии со ст. 48 НК РФ,
является уклонение от уплаты имущественных налогов в бюджетную систему Российской Федерации
физическими лицами, а также нарушение сроков применения мер принудительного взыскания со стороны
налоговых органов.
2)
Низкая эффективность взыскания задолженности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. Данный
показатель рассчитывается по следующей формуле:

где ЭФ – показатель эффективности взыскания,
ПЗ - погашенная задолженность,
ЗДТ - задолженность по требованиям,
ЗУ - задолженность уменьшенная в связи с изменением объема обязательств («од» - на отчетную
дату, «нг» - на начало года, «од.пг» - на соответствующую отчетную дату прошлого года.
ИГ - ЭФод-ЭФод.пг.
Расчет данного показателя производится на основании статистической отчетности за 2016-2017
годы [2].
Расчет эффективности задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, осуществляемый по пятибалльной
системе производится, как максимальное значение по указанным выше критериям. Данный критерий
оценки показателей эффективности обоснован возможностью оценить деятельность налоговых органов
начиная с проведения камеральных и выездных проверок и заканчивая применением полного комплекса
мер принудительного взыскания:
ЭФ≥75% ; 60%≤ЭФ˂75%; ИГ≥0
Б=5
(4)
60%≤ЭФ˂75%; ИГ˂0; 50%≤ЭФ˂60%; ИГ≥0 Б=4
31
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50%≤ЭФ˂60%; ИГ˂0; 40%≤ЭФ˂50%; ИГ≥0 Б=3
40%≤ЭФ˂50%; ИГ˂0; 30%≤ЭФ˂40%; ИГ≥0 Б=2
30%≤ЭФ˂40%; ИГ˂0
Б=1
ЭФ˂30%
Б=0,
Таблица 2. Расчет показателя эффективности, применения мер принудительного взыскания
задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Межрайонной ИФНС России
№2 по Республике Башкортостан
Показатели
2016 год
2017 год
Погашенная задолженность, тыс.руб.:
- на отчетную дату (ПЗод);
896314
1428226
- на начало года (ПЗнг);
896314
1428226
- на отчетную дату прошлого года (ПЗод.пг)
799743
896314
Задолженность по выставленным требованиям, тыс.руб.:
- на отчетную дату (ЗДТод);
- на начало года (ЗДТнг);
- на отчетную дату прошлого года (ЗДТод.пг)
Задолженность уменьшенная в связи с изменением объема
обязательств, тыс.руб.:
- на отчетную дату (ЗУод);
- на начало года (ЗУнг);
- на отчетную дату прошлого года (ЗУод.пг)
Эффективность, %

1635441
1635441
1119244

3270178
3270178
1635441

368007
368007
185746

614182
614182
368007

62

48

По данным таблицы видно, что процент отношения погашения по принятым мерам к
задолженности по требованиям в 2016 году составляет 62%, а в 2017 году составляет 48%, то есть
эффективность в 2017 году снизилась и соответствует 3 баллам из 5 возможных.
Данный показатель эффективности, во-первых, связан с тем, что с 01.01.2017 на налоговые органы
возложены полномочия по администрированию по страховых взносов в бюджеты Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Вовторых, не всеми банками применяется электронный документооборот, что нарушает оперативное
направление решений в соответствии со ст. 46 НК РФ на списание со счетов денежных средств
налогоплательщиков. Также, данный показатель зависит от взыскания заложенности за счет имущества
налогоплательщика в соответствии со ст. 47 НК РФ.
Таким образом, увеличение поступлений в бюджетную систему Российской Федерации напрямую
связано с эффективностью деятельности налоговой системы, которая определяется отношением
совокупной задолженности к величине поступивших налоговых платежей. Совершенствование системы
урегулирования задолженности необходимо проводить путем повышения эффективности мер
принудительного взыскания, то есть:
- упростить процедуру по взысканию налоговой задолженности, за счет внедрения новых или
развития действующих электронных сервисов. Так, эффективность взыскания имущественных налогов
может быть достигнута за счет ввода программного продукта, для обмена данными между ФНС России и
Федеральной службы судебных приставов России, который обеспечит интеграцию информационных
систем, т.к. устаревший метод бумажного документооборота между ведомствами работает неэффективно
– документы по пересылке теряются так, что их при возникновении спорных вопросов невозможно
предоставить по требованию надзорных органов. Также данная проблема затрудняет процесс
возбуждения исполнительного производства территориальными органами Федеральной службы
судебных приставов;
- обеспечить направление инкассовых поручений посредством электронного документооборота
между банками и налоговыми органами. Взыскание налога производится по решению налогового органа
путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в банк, в котором открыты счета
налогоплательщика, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему
Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика. В данное время не
всеми банками применяется такой обмен документами, что нарушает оперативное направление на счета
налогоплательщика документы на списание денежных средств и зачастую приводит к выведению денег
со счетов налогоплательщиками. Кроме того, электронный документооборот сокращает расходы на
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применение рассматриваемого механизма взыскания за счет предотвращения распечатывания документов
в бумажном виде, направления их почтой. Для повышения эффективности взыскания задолженности за
счет денежных средств, предлагаем внести изменения в пункт 2 статьи 46 НК РФ и оставить направление
вышеуказанных документов только посредством электронного документооборота;
- более часто применять такой механизм взыскания, как арест имущества в рамках
исполнительного производства. В данное время, судебными приставами крайне редко производится арест
имущества, принадлежащего должнику на праве собственности. Хотя, как показывает практика, такая
мера является эффективной не только с точки зрения получения денежных средств от реализации, но и
как неблагоприятное последствие, оказывающее устрашающее влияние на должника, в результате чего
задолженность оплачивается.
Таким образом, в ходе проведенного анализа можно сделать вывод, что предусмотренные
законодательством меры принудительного взыскания задолженности по налогам, являются не в полной
мере эффективными. Но в случае внесения тех или иных изменений рассматриваемую проблему можно
свести к минимуму.
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The concept of totalitarian sects and their essence in the last decade worries a certain part of Russian
society. Translated from Latin «sect» means «lifestyle», «doctrine», «school» [1, p. 23]. The criterion of the
relation to the word «sect» and to the derivative from it «sectarians» should be not etymology, but psychology.
The fact is that people to whom these words are addressed sometimes perceive them as an insult.
These organizations and groups cause public concern, are accused of using deception in the recruitment
of their members, different doctrines of members of the sect and for the neophytes, as well as for society,
psychological violence and psychological manipulation of people, in the destruction of families, the kindling of
religious intolerance, control of all aspects of human life [2, p. 45-46].
Totalitarian sects can be understood as special authoritarian organizations, whose leaders, seeking power
over their followers and their exploitation, hide their intentions under religious, political and religious,
psychotherapeutic, health, educational, scientific and cognitive, cultural and other covers. Totalitarian sects resort
to deception, silence and intrusive propaganda to attract new members, use censorship of information which is
coming to their members, resort to other unethical methods of control over the person, to psychological pressure,
intimidation and other forms of retention of members in the organization. Thus, totalitarian sects violate the
human right to free informed choice of worldview and lifestyle. In addition, the sectarian nature of a community
can be said to deny them the totality of culture beyond its own borders [5, p. 75].
A totalitarian sect is an organization that uses deception in recruitment; practicing various methods of
controlling the consciousness of its members, up to hypnosis and coding in some sects. The teachings of different
sects are different, but one goal – the desire to profit at the expense of unsuspecting victims. An unsuspecting
person becomes a slave, through a comprehensive system of prohibitions and regulations his whole life is
regulated to the smallest detail, between him and the rest of the world creates a wall of alienation. He lives in
complete submission to the leaders of the organization, who can force him to quit his job and study, to break off
relations with relatives and friends, to abandon his wife and children, to sacrifice his life, to commit any crime.
Those caught in the sect are subjected to regular violence: from beatings and rape in some sects to exhausting
work for 15-18 hours daily, without the need for food and sleep, in others. When he becomes physically ill,
begins to show signs of mental illness or when he has nothing more to pay the sect, waste human material is
simply thrown out into the street. It takes one to three years to recover from the effects of being in a totalitarian
sect, but a number of sects cause such irreparable damage to the individual that it is impossible to fully recover
[3, p. 39].
All sorts of religious literature also helps to involve in the sects. However, if every small publication is
unnoticed itself, all together they deserve the attention. After all, the best publications of the sects, which cause
sympathy and interest among readers, are copied, photocopied, duplicated. Therefore, it is possible that the
monthly spontaneous circulation increases several times and, according to the most conservative estimates, is
already tens of thousands of copies, and the number of readers – hundreds of thousands. All have one goal – to
recruit as many people as possible under their «banner». And the content of religious deception-all sorts of
promises to make life happy. And, as a rule, promises are not unselfish. Because the basis for happiness can be a
complete renunciation of his property, of course, in favor of the sect. To false promises scammers resort very
often. That is verbal deception – the main weapon of the leaders of the sects, because they are good orators and
ideologues.
Most of the members of the sects are people of mature and young age. However not young age-their main
difference from traditional religions. According to sociological research, believers of a new type are mostly
educated people. Among them are many who were previously interested in yoga, occultism, religious philosophy.
Orthodox Christianity is old and banal for them. Frustrated in life people are looking for the sects. A lot of
psychologically unstable personalities, prone to mystical experiences. There are those who came to the sect at
will. They would like to transform their personal life and the life of the religious community, and the society as a
whole, on the basis of the religious ideals of the sect. There are those who are simply misled. Some sects use the
interpretation of the Bible in their own way. Ron Hubbard, a former follower of the Satanist Crowley, once
publicly stated, "if you want to become a really rich man, then create a new religion." So, the main goal of the
sect is to seize property and money. Next, we will focus on some methods of recruiting new members. One of the
tasks of sectarians is to recruit new members. There are many ways to do it.
When we talk about the danger of totalitarian sects, we mean quite specific organizations that are united
by a common feature: complete disregard for human life. The Western world faced this negative phenomenon a
little earlier than Russian society only because totalitarian control was at the state level in the USSR. Examples of
Western democracy have shown that this society is very vulnerable from sects that are very loud about the
violation of their rights and at the same time violate the rights of people who are lured into their networks. The
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name of the spiritual experience, we are talking about the trap, the deception used by the sect to join the ranks [4,
p. 31-32].
Many organizations that are not related to the Bible and Christianity call themselves biblical and
Christian. Such, for example, are the Jehovah's charismatic, who enjoy great public confidence in the Bible and
Christians. Sects use deception, regardless of the principles of morality. That will never let none of the traditional
confession, easy destructive cults. Sectarian leaders, who have concentrated in their hands the doctrinal and
administrative power over adepts, push their followers to commit crimes. The followers of «Aum Shinrikyo»
staged a sarin attack in the Tokyo subway. Followers of the Church of Scientology in Russia collected
information on government officials and members of the government. Some sects impose on their adherents such
demands, which end their own certain doom. Uncontrolled distribution of sectarian literature, which falls into the
hands of young people and mentally unstable people, leads to cases such as mental disorders, loss of health or the
commission of criminal offenses under the influence of reading [1, p. 25].
Thus, totalitarian sects are a special type of religious movements that exercise total control over the lives
of their followers. Using their power, the leaders of totalitarian sects use their followers to their advantage.
Totalitarian sects are certainly a socially significant phenomenon and require deep research by the philosophy of
religion, religious studies, sociology, law.
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Аннотация. Статья посвящена основным аспектам развития концепции информационного общества.
Проведен анализ ряда социолого-философских теорий исследования информационного общества, одной
из которых выступает концепция преобразования информационного общества одновременно с социумом
с отображением глубинных процессов истории развития человечества. Другая теория определяет одной
из главнейших свойств информационного общества коммуникацию. Теория виртуализации основана на
множестве направлений развития всех сфер деятельности общества. В современном информационном
обществе население в основном занято в производстве, хранении, переработке и реализации информации
и знаний, что обусловливает доступность надежных источников информации, обеспечение высокого
уровня автоматизации ее обработки. Движущая сила развития общества принадлежит производству
информационного продукта. Концепцией информационного общества предлагаются новые социальнофилософские взгляды на общество в определенные исторические стадии развития экономики, политики,
культуры, морали и т.д.
Ключевые слова: социолого-философская теория, информационное общество, информация,
коммуникация, виртуализация.
Современная жизнь людей в ХХI веке настолько насыщенна и разнообразна, что философия и
науки об обществе стараются предугадать последствия их деятельности.Их исходные положения
обусловливают одинаковость взглядов, не смотря на разные результаты эмпирических исследований, чем
и объясняется похожесть фундаментальных социологических идей и социально-философских
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толкований. В социальных процессах очень важное место отводится участию философов. Научная
категория «информационное общество» требует тщательного изучения и дальнейшей разработки, в связи
с чем, особенно актуальное значение приобретают теоретические исследования социологов, философов и
экономистов, анализирующих данную проблему под разными углами зрения (табл.1).
Таблица 1. Основополагающие теории концепции развития информационного общества
Тип общество
Автор-теоретик
Сфера деятельности
философия, социология,
посткапиталистическое
Ральф Густав Дарендорф
политология
постбуржуазное
Джордж Лихтгейм
история
постцивилизационное
Кеннет Юарт Боулдинг
экономика, социология
постэкономическое
Герман Кан
экономика
социальная и политическая
постмодернистское
Амитай Этциони
философия и социология
постиндустриальное
Даниел Белл
социология
Концепция теории развития постиндустриального общества, обусловленная высоким уровнем
теоретических разработок, лучше других отражает сущность информационного общества [1].
Название постиндустриального общества возникло в 1914 году на основании результатов
исследования ученого теоретика в областях эзотерики, метафизики, индийской философии и искусства
Ананда Кентиш Кумарасвами. Приставка пост- свидетельствует об осознанности авторами
невозможности четкого определения конкретных признаков вновь формируемого типа общества из-за
незавершенности предыдущего.
В 1950-х годах социолог и юрист Дэвид Рисмен предложил переименовать общество досуга в
постиндустриальное общество по причине объединения личности, ориентированной на развлечение.
Дальнейшее исследование было продолжено Аленом Туреном в 1969 году. Американскому социологу
Даниелу Беллу выпала роль наиболее всестороннего исследователя теории постиндустриального
(информационного) общества. Белл работал преподавателем социологии в Гарвардском университете в
период 1969-1990 гг. и издал труд «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования» [2].
Автором описываются социально-экономическая, политическая и культурная сферы жизни и
деятельности современного общества в процессе стремительно происходящих в нем изменений. Главная
характеристика постиндустриального общества, по мнению ученого, состояла в экспансии информации,
обусловленной развитием информационных технологий, и содержании двойного смысла: исследованиям
и разработкам отводится роль источника инноваций, а успехи в научных достижениях обусловливают
темп развития общества.
Население, в том числе экономисты и управленцы, приобретая демократические взгляды, все
чаще противоборствуют правящей бюрократической элите, в то время как политиками предпринимаются
попытки освоения новых политтехнологий, воздействующих на людей. Апогеем этого процесса
становится усиление связи между возрастанием роли политических решений и значением социальнотехнологических перемен в обществе постиндустриального типа. Разнообразные потребности общества и
степень их удовлетворения обусловлены традиционными нормами жизни населения при стремительно
возрастающем разнообразии потребностей. Важно отметить усиление противоборства роста
потребностей с моральными ценностями, что оказывает значительное влияние на изменение сферы
культуры.
Основу концепции постиндустриального общества составили аграрный, индустриальный и
постиндустриальный типы общества. Аграрное или доиндустриальное общество характеризуется
сельскохозяйственной сферой производства. Главной структурой этого общества выступали церковь и
армия. Индустриальное общество определяется промышленностью, а главная структура представлена
корпорацией и фирмой. Особенность постиндустриального общества заключается в наличии
теоретических знаний. Главной структурой являются университеты, где знания производятся и
накапливаются. Д. Беллом дано определение трех технологических революций. Первое заключается в
изобретении в XVIII в. паровой машины, в XIX в. - научно-технологических достижений в сфере химии и
электричества, а в XX в. - создания компьютера. По мнению Д. Белла возникновение поточного
производства информации, которое обеспечивает уровень соответствующего социального развития во
всех сферах жизни и деятельности общества, подобно конвейерному производству, появившемуся после
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промышленной революции и повысившему уровень производительности труда. Постиндустриальную
теорию регулярно подтверждают практические достижения науки. Сервисная экономика, порожденная
обществом массового потребления, способствовала стремительным темпам развития информационного
сектора хозяйства, информационного общества [3].
Изучая понятие информационного общества, Ёнэдзи Масуда представляет общество со сложной
структурой, общими признаками, принципиально новым социальным порядком, где интеллектуальное
производство становится ведущей отраслью экономики [4].
Если значение информационного общества можно уточнить через понятие постиндустриального,
то следует отметить неразрывную связь его сущностных характеристик с рядом процессов,
определяющих основные области жизнедеятельности современного общества. К ним относятся
экономическая, техническая, культурная и политическая сферы [5].
В 90-х годах сформированы основные теории информационного общества, при обобщении
которых особая роль отводится некоторым основным их характеристикам. Одной из главных
характеристик следует отметить научное знание, представляющее собой определяющий фактор
общественной жизни, который обуславливает замену экономических и социальных ресурсов на
информационные ресурсы [6].
Важное значение принадлежит фактору уровня знаний. Не менее важный фактор фактор новая
интеллектуальная техника как инфраструктура современного общества. Теоретическая модель
информационного общества, сформированная в начале XXI века, обладала рядом основных техникоэкономических положений, среди которых необходимо выделить всеобщую компьютеризацию, которая
повлекла за собой рост объема услуг в общем объеме валового внутреннего продукта. Одновременно с
этим, уменьшение численности занятых в промышленности сопровождалось ростом занятых в секторе
услуг. В современном информационном обществе информация рассматривается скорее как
коммуникация, чем как знание. Это обстоятельство обусловлено его характерной особенностью
распространять знание через средства массовой информации [7].
Определяя информацию, мотивирующую деятельность, как коммуникацию, трансляцию
символов, можно распознать свойства, присущие основным современным технологическим и
социальным процессам. Рядом ученых выдвинуты теории, позволяющие интерпретировать понятие
информационного общества как процесс развития виртуальной реальности, представленной не
информационными, а симуляционными технологиями [8].
С философской точки зрения толкование «Беседы на шестоднев» дает представление о некой
реальности, которая порождает иную реальность, чьи законы жизни не сводятся к тем законам, которые
свойственны исходной реальности. С точки зрения онтологии под виртуальностью подразумеваются
некоторые причины, обусловливающие некоторое состояние, не свершившееся в настоящее время.
Понятие виртуальности в наши дни под воздействием информационных технологий стало связано с
понятием виртуальной реальности, неким состоянием, которое влияет на субъекты таким образом, что
разница миров реального и виртуального исчезает. Это смысловое содержание виртуальности
представляет собой особенность сознания и восприятия субъекта. Такое представление нашло
применение в таких научных сферах, как психология, эстетика и культура [9].
Множество моделируемых реальных процессов и объектов, не совпадающих по форме и
содержанию с этими процессами, могут составлять виртуальную реальность. Моделируемые объекты
существуют не в виде субстанции реального мира, и рассматривают их вне реальности. Необходимо
отметить актуальность этих объектов и отсутствие у них потенциала. Виртуальность по отношению к
реальности может быть мнимой, ложной и др. Виртуальность может быть установлена лишь
относительно реальности основной. Особенность виртуальных реальностей заключается во
множественном вложении одной в другую. После завершения функционирования моделирующего
процесса, сопровождающегося основной реальностью, происходит исчезновение виртуальной реальности
[10].
Экономическая меновая стоимость, превратившись в меновую стоимость/знак, убедительно
характеризует особенности политической экономии того времени [11].
В результате проведенного анализа ряда социолого-философских теорий следует отметить, что
учение об информационном обществе, подвергается преобразованию одновременно с социумом. Это
преобразование обусловлено взаимодействием вновь формирующихся свойств и типов их отношений.
Новая концепция информационного общества обладает свойством объективно описывать все
исторические процессы в обществе. Философам в этих процессах приходится выполнять функции,
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сходные с юридическими, инженерными и др., а также наряду с изучением потребностей людей
предлагать, как и прежде, выработанные на протяжении истории трансформаций культур и цивилизаций
общий смысл, ценности и императивы. Возможности, недоступные прежде, предоставляются
посредством коммуникации, которая характеризует современное информационное общество.
Таким образом, новый социально-философский взгляд на развитие общества обусловлен
концепцией информационного общества. Этот взгляд отражает определенные исторические стадии
(этапы) в развитии различных сфер человеческой жизни: экономики, политики, культуры и морали.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТ
АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Фѐдорова Елена Евгеньевна
аспирант
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Статья посвящена вопросу возникновения концепций межличностной коммуникации от
античности до наших дней. Цель настоящей статьи заключается в анализе основных как современных, так
и классических концепций коммуникации посредствам трудов Протогора, Сократа, Платона, Аристотеля,
Канта и других ученых философов. Изучение релевантной литературы позволило раскрыть понятийнокатегориальный аппарат темы статьи. Обозначен контекст происхождения общения, языка, раскрыта
субъектно-объектная связь процесса коммуникации.
Проблемы обмена мнениями, конфликты, изречения, мировоззрения и понимания являются
острыми в философской области изучения. Данные явления тесно переплетаются в коммуникации. Как и
большинство вопросов бытия, коммуникация также насчитывает определенные концепции. Идеи
мыслителей различных времен послужили созданию концепций и были использованы в данной статье.
Автор отдает отчет о том, что сравнение концепций коммуникаций может привести к
«осовремениванию» классических философских трудов.
Ключевые слова: общение, межличностная коммуникация, концепция, античность, современность.
Повседневный язык — часть человеческого устройства, и он
не менее сложен, чем это устройство.
Людвиг Витгенштейн
Прогресс науки и техники, социальная трансформация общества, культурная модификация,
экономически рыночные ориентиры, ускорение темпа жизни повлекли за собой изменения в процессах
общения, способствовали возникновению новых форм межличностной коммуникации. Человеческое
взаимодействие характеризуется все большим опосредованием и дистанционированием. Актуальность
исследования работы обусловлена существенными изменениями в жизни человека в частности и всего
общества в целом, формирующих тенденции к образованию концепций коммуникации.
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Развитие межличностной коммуникации началось еще в античную эпоху, уже тогда философы в
центр внимания поставили коммуникативную проблему. В античной философии роль коммуникации в
обществе была представлена в виде диалога человека с человеком (до V в.).
Во времена философии софистов, а именно, в V веке до н.э., бытие вне человека не существовало,
человек мог найти истину только в себе самом. [2]
Первым об это сказал Протогор. Он утверждал, что человек - мера всех вещей существующих,
потому что они существуют, и несуществующих, потому что они не существуют.
Сократ же уже обратил внимание на то, что в межличностной коммуникации есть средство
познания индивида. По Сократу, человек – существо моральное, он говорит о том, что существуют
моральные качества, общие для всех людей, они делают человека добродетельным и способным жить в
обществе. Если человек познает себя как существо, прежде всего, общественное, а потом и нравственное,
он сумеет ориентироваться в мире – говорил Сократ. Суть концепции Сократа в том, что диалог – вот та
форма межличностной коммуникации, которая помогает раскрыть противоречия во взглядах
собеседников с помощью столкновения разных точек зрения на один обсуждаемый предмет, таким
образом, будет раскрыта истина. [7]
Концепция Платона частично отображает концепцию Сократа, он трансформировал идеи Сократа,
по Платону душа человека спрашивает сама себя, отвечая, утверждая, отрицая. Он утверждал, что
человек не может жить изолированно, ему не нужно общение и общество для полноценной жизни.
Именно Платон одним из первых указал на способы передачи информации, такие как: речь и
письменность. Мыслитель говорит о том, что отношения между индивидами в процессе общения – это
«разумные отношения взаимного пользования».
Концепция Аристотеля внесла особый вклад в современное понимание коммуникации. Именно в
трудах Аристотеля впервые отражен термин «общение». Философ рассматривает общение как средство,
необходимое для совместной жизни людей, средство, которое способно доставить удовольствие или
страдание. Мыслитель первым пытается обосновать самоценность человеческого общения, найти в нем
«золотую середину». Именно от Аристотеля мы знаем, что человеку любезному свойственно высказывать
и выслушивать, а это подобает доброму и свободному человеку. Аристотель выделил три компонента
процесса коммуникации и создал первую схему общения: «Оратор-речь-аудитория». Речь же по
Аристотелю слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, к которому он обращается оното и есть конечная цель всего - я разумею слушателя.
В это же время возникает искусство речи - риторика, несомненно, основной вклад в ее
возникновение и развитие вносят именно софисты, например, Горгий. Он утверждал, что слово
абсолютно, коль оно автономно и не связано с бытием. Следующим его открытием было то, что слово –
носитель убеждения, верования внушения, невзирая на его истинность или ложность.
Намного позже Иммануил Кант развивает концепцию Платона, делая вывод, что мыслить –
значит говорить самим с собой. Позже экзистенциалисты рассматривали взаимоотношения в качестве
сущности коммуникации. Исследователи данной концепции ставили на первое место взаимное
самовыражение коммуникативного акта. [4]
Вопрос о важности межличностной коммуникации в жизни человека стоял довольно давно. В
эпоху античности межличностную коммуникацию рассматривали как общение – то есть средство,
необходимое для передачи информации людей друг другу. А уже сам термин «коммуникация» мы
встречаем гораздо позже, его появление наука относит к началу ХХ века.
Коммуникативная проблема не имела серьезной роли в жизни общества. Рост коммуникации был
ознаменован благодаря ораторскому искусству.
Согласно новелле «Коммуникабельность» Альберто Моравиа: «Быть коммуникабельным, это
значит обладать свойством коммуникабельности».
В 60-е годы ХХ века ряд исследователей дали социально-психологическое определение термину
общение. По Б.Д. Парыгину, общение – психическое взаимодействие во всех его формах, в том числе
информационно – коммуникативное и рецептивное [6]. Однако, не все исследователи приняли это
определение. Долгое время его считали спорным.
Позже, общение приняло и другие определения. Оно не называется психическим
взаимодействием, теперь это сложный многогранный процесс, он может выступать в одно и тоже время
не только как процесс взаимодействия индивидов, а так же информационный процесс, но и как процесс
отношения людей друг другу – как процесс их сопереживания и взаимного понимания.
На наш взгляд концепция Я.Л. Коломинского наиболее актуальна, он рассматривает общение как
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двусторонний процесс коммуникации и интеракции (т.е. взаимодействия). Межличностные
взаимоотношения – основополагающая категория концепции Коломинского. [1]
Концепция Г.М. Андреевой строится на основе анализа общения, его коммуникативной,
интерактивной и перцептивной сторон.
Что касается концепций западной теории социологии – вопросы человеческого взаимодействия
занимают одно из центральных мест. Исследователи рассматривают такие направления, как: теория
конфликта, теория обмена, теория управления впечатлениями и других направлениях.
Данные направления показывают взаимодействие индивидов в качестве важнейшей
составляющей социальной структуры общества. Она возникает из взаимодействия индивидов,
обеспечивая устойчивость человеческого общества и начиная оказывать на личность негативное влияние.
Свое внимание на обсуждение проблем общества, его структур, институтов и организаций, обращает
структурный функционализм, теория конфликта и теория обмена. Феноменологическая социология и
символический интеракционизм наиболее возможным видом исследования считают изучение форм и
способов межличностного взаимодействия, они не стремятся к целостной концепции общества, а говорят
о том, что существование социума это лишь «запас общих знаний». Современные отечественные
социологи на сегодняшний день рассматривают только информационную сторону общения используя
активно термин «межличностное общение». [2] А вот американские исследователи для определения сути
межличностной коммуникации берут во внимание следующие аспекты: коммуникация может
осуществляться только между двумя индивидами, взаимодействие индивидов должно быть только лицом
к лицу, необходимость в быстрой обратной связи.
Ряд современных исследователей говорит о том, что коммуникация может рассматриваться как
информационная форма межличностного общения. Соответственно происходит взаимосвязь обмена
информацией между индивидами. В ряде концепций общение философии представляет собой
межсубъектное взаимодействие, здесь важно учитывать многообразие форм, а также типов связи
основных модификаций субъекта. [8] Интересна концепция В.Н. Саготовского, он выделяет четыре типа
общения: «говорящее оружие», «рефлексивная игра», «выигрыш» и «нравственное общение», то есть
индивиды узнают результат деятельности друг друга. Тем не менее, В.Н. Саготовский не дает оценки
анализу общения, а именно части межсубъектного взаимодействия.
В.П. Конецкая в своих трудах затрагивает межличностную коммуникацию, говоря о ней как о
способе речевого общения двух индивидов. По ее мнению межличностная коммуникация регулирует
речевое поведение индивидов, осуществляя воздействия полагаясь на цели мотивы их совместной
деятельности. Тем не менее, появляется все большее количество моделей межличностных коммуникации
на которые опираются современные исследователи, но базовыми из них так и остаются структурные
модели 40-х - 50-х годов ХХ века. Компонентами таких структурных моделей будут являться:
отправитель, получатель, сообщение, канал и обратная связь - о данных компонентах моделей говорили
Г. Лассуэлла, К. Шеннон.
Немаловажную роль в межличностной коммуникации занимает вопрос происхождения языка.
Его становление принадлежит не к какому-то определенному временному отрезку, поскольку язык
формировался на протяжении многих тысячелетий по мере того, как эволюционировал человек.
Существуют следующие теории происхождения языка: возникновение языка из звуков животного мира; с
помощью силы человеческого разума; происхождение языка в результате звукоподражания; внезапное
появление языка; сотворение языка Богом. Выделить истинную теорию из существующих и дать
однозначный ответ происхождения языка невозможно. Сторонники тех либо иных гипотез находят
логические цепочки и связи зарождения и их мнения о теориях имеют место быть. [2]
Предметом исследования данной статьи явилось изучение основных концепции межличностных
коммуникации. Рассмотрев вышеперечисленные концепции, начиная с античности до наших дней,
прослеживается тесная взаимосвязь предметно-объектного содержания процесса общения.
Подчеркивается важность роли речи, мысли, познания индивида, происхождения языка в межличностной
коммуникации. Концепции позволяют изучать коммуникацию как таковую, описывают и объясняют ее,
представляют возможность оценивать, управлять, предсказывать поведения участников общения,
рефлексировать.
Автору данной работы близка концепция Я.Л. Коломинского, так как именно он рассматривает
общение как двусторонний процесс коммуникации. Вопрос межличностных взаимоотношений в
двустороннем процессе коммуникации не стоит на месте, постоянно развивается и появляется все больше
психологических, социологических, культурологических и иных исследователей в этой области.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 82
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ КАК ЖАНР УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В РАЗВИТИИ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Гамидова Салимат Хизриевна
научный сотрудник
ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи», г. Махачкала
Аннотация. Пословицы, поговорки и загадки живут в народной речи многие века, они относятся к малым
жанрам устного народного творчества. В краткой, меткой образной форме отражают жизнь, историю,
запечатлевают события и отражают все стороны жизни людей.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, загадки, развитие речи учащихся, фразеологизмы,
художественные произведения.
Устное народное творчество своей историей уходит в глубокую древность. Это связано с
потребностью людей осознать окружающий их мир природы и свое место в нем. К малым жанрам
устного народного творчества относятся частушки, поговорки, пословицы, дразнилки, небылицы, загадки
и прочее.
Для устного народного творчества характерна естественная народная речь, поражающая
богатством выразительных средств, напевностью, что не может не развить, не обогатить речь учащихся.
Устное народное творчество доступно для учащихся, он легче входит в окружающий мир, пытается
говорить, общаться с людьми, усваивает представление народа о красоте, морали, знакомит с обычаями,
нормами поведения, общения, учит быть коммуникабельными. Развивая речь учащихся, оно дает им
новую жизнь, возможность приспосабливаться, преодолевать трудности в нелегком пути взросления [3,
c.237].
Пословица - это краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный афоризм. Это
поучение, более в виде притчи, иносказания или в виде житейского приговора; это ум народа; она
переходит в поговорку или в простой оборот речи.
Она выражает те мысли, к которым народ пришел в процессе своей общественной практики. Она
поучительна, назидательна. В ней всегда есть вывод или нечто такое, что полезно помнить, принять к
сведению. Пословицы отражают силу народного мышления, непосредственно связанного с народной
практикой. Пословицы - это свод народной мудрости, стоны и вздохи, плачи и рыдания, радость и
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веселье, житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый.
Форма пословицы своеобразна, ритмична, имеет особое звуковое оформление и композиционносинтаксическое строение. За счет этого она совершенствует общие речевые навыки школьника, уточняет,
обогащает, активизирует словарь ребенка, развивает грамматически правильную речь, ее точность,
полноту, эмоциональность, последовательность и содержательность при изложении ее смысла.
Пословица воспитывает чуткость к смысловым оттенкам слов, различение и понимание простейших
случаев многозначности слов, способствует пониманию образных выражений в тексте.
Пословица кратка, в ней нет лишних слов, каждое слово содержательно, точно. Яркую точную
характеристику дал сам народ. Он отметил ее меткость: «Старая пословица не в бровь, а прямо в глаз»,
их мудрость, их правдивость: «Пословица правду всем говорит» [1, с.165].
В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой дается определение: «Пословица краткое образное изречение, обобщающее различные явления жизни и имеющая обычно назидательный
смысл» [2, с.245].
Пословицы широко используются в обучении - как с воспитательной целью, так и для развития
речи. В речи самих учащихся пословицы сравнительно редки и имеют тенденцию убывания к старшим
классам. Какой бы короткой ни была пословица, это все-таки законченное художественное произведение.
Оно радует нас не только метким наблюдением, но и тем, как ловко, красиво оно выражено. Его и
запомнить гораздо легче.
Пословицы отличаются устойчивой художественной формой. Нередко они имеют рифму, иногда
очень затейливую, многократно повторяющуюся: «Кот скребет на свой хребет».
Поговорки - это поэтические, широко употребляющиеся в речи выражения, устойчивые, краткие,
часто образные, многозначные, имеющие переносное значение, оформленные синтаксически как
предложение, нередко организованные ритмически, обобщающие социально-исторический опыт народа и
носящие поучительный, дидактический характер.
Подавляющее
большинство
поговорок
представляет
собой
образно-эмоциональную
характеристику людей. Причем эта характеристика очень многогранна, и в речевом контексте она всегда
конкретизирована и индивидуализирована. Художественные функции поговорок довольно многообразны.
Прежде всего, посредством поговорок создаются яркие внешние портреты людей. Портретные
характеристики могут быть как положительными, так и отрицательными. Примеры положительных
портретов: «красна, как маков цвет», «кругла, бела, как мытая репка», «сидит, словно павушка плывет».
Отрицательные портреты: «говорит, что родит», «ухмыляется, что кобыла, на овес глядя»,
«оборотист, как корова на льду». Однако поговорки рисуют не только внешние черты людей, но и
образно говорят о его внутреннем душевном состоянии. Так, о человеке, находящемся в радостном
настроении, поговорка говорит: «ходит именинником», «козлом прыгает», у него «сердце петухом
запело». О человеке, испытывающем глубокое переживание, страх, раздражение и т. п., поговорка
говорит в таких образных выражениях: «дошел до белого каления», «волосы на себе рвет», «на стенку
лезет» и т. п.
Поговорки образно передают те или иные качества человека, особенности его характера. О
человеке открытом: «душа нараспашку». Наоборот, о человеке скрытном и лицемерном: «на лице медок,
а на сердце ледок». О человеке душевном, мягком: «мягок, как воск». И наоборот, о человеке черством и
бездушном: «не душа, а только ручка от ковша». Об умном: «в голове ума палата»; о глупом: «в голове
реденько засеяно»; о несговорчивом: «ты ему слово, а он тебе десять»; о непостоянном; «семь пятниц
на неделе» и т. д.
Некоторые поговорки являются идиомами, т. е. выражениями, не переводимыми на иностранные
языки. Например: «сыр бор разгорелся», «попасть пальцем в небо», «кота в мешке покупать», «делать
спустя рукава». Однако следует заметить, что не все фразеологизмы и идиомы являются поговорками.
Поговорками можно считать только такие фразеологизмы (и их разновидности - идиомы), которые
построены на иносказательной образности и выполняют в речи отмеченные нами выше художественноэстетические функции [1, c.169].
При разграничении пословиц и поговорок необходимо учитывать, во-первых, их общие
обязательные признаки, отличающие пословицы и поговорки от других произведений народного
творчества, во-вторых, признаки общие, но не обязательные, сближающие и разделяющие их
одновременно, и, в-третьих, признаки, дифференцирующие их. К общим обязательным признакам
пословиц и поговорок относятся: краткость (лаконичность); устойчивость; связь с речью (пословицы и
поговорки в естественном бытовании существуют только в речи); принадлежность к искусству слова;
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широкая употребляемость.
Нередко говорят о том, что пословицы, в отличие от поговорок, ритмически организованы. И в
самом деле, среди пословиц много таких, в которых ясно ощущается ритм, однако встречается немало
таких, в которых ритма нет.
Дифференцированными признаками, разграничивающими пословицы и поговорки, являются: 1)
обобщающий характер содержания пословиц, 2) поучительность и назидательность.
Некоторые ученые в качестве основного признака разграничения пословиц и поговорок
выдвигают особенности их синтаксического построения. Пословицы, считают они, всегда законченные
предложения, а поговорки - лишь часть их. Пословица - коротенькая притча. Это суждение, приговор,
поучение. Именно эти два признака определяют своеобразие пословицы при сравнении ее с поговоркой,
которая лишена и обобщающего смысла, и поучительности. Поговорки ничего не обобщают, никого не
поучают. Они заменяют прямую речь окольной, поговорка не договаривает, и иногда и не называет вещи,
но условно весьма ясно на них намекает.
По своей структуре поговорка проще пословицы. В этой связи М.А. Рыбникова писала:
«Пословица-это словесный организм; поговорка - это «заготовки» выразительной речи... Поговорка дает
образ; окольным путем в переносной форме характеризует явление...». Если содержание пословиц имеет
всеобщий и универсальный характер, то поговорки употребляются только в связи с определенными
лицами и их поступками, имеют совершенно конкретное содержание [5, c.176].
Пословицы и поговорки помогают учащимся начальной школы лучше понять художественную
речь, смысл которой воплощѐн в фольклоре. Чем глубже проникновение школьника в образное
обобщение художественного произведения, тем неизбежнее его оценка любой речи в смысловом и
выразительном отношении, в том числе и собственной.
Количество пословиц, которые можно давать детям за один урок, установлено и теоретически, и
экспериментально - их не может быть более 7-9. Именно такое количество произведений младшие
школьники способны осмыслить и запомнить за 40 минут. Знание и учѐт такого рода деталей обязательны
для учителя, так как возможности пословиц и поговорок как учебного материала для формирования и
развития нравственных ценностей каждого учащегося могут быть реализованы только при строго
определѐнных методических условиях, которые диктуются как их жанрово-художественной спецификой,
так и особенностями художественного восприятия младших школьников [4, c.126].
Систематическая работа над смыслом пословиц и поговорок с использованием различных
способов их анализа позволяет развивать мышление учащихся, воспитывать нравственные качества в
каждом ребѐнке, развивать и обогащать речь. Ведущим направлением в работе над пословицами и
поговорками на уроках чтения является работа над смыслом, т.е. восприятием обобщѐнно метафорического образа, в них заключѐнного,
и конкретизация его на основе имеющегося у школьников жизненного и читательского опыта.
Слово «загадка» - древнего происхождения. В древнерусском языке слово «гадать» означало
«думать», «размышлять». Отсюда и произошло слово «загадка». В загадке дается предметное описание
какого-нибудь явления, для узнавания которого требуется немалое размышление.
При всей сложности загадок, отгадывание их – это игра, рассчитанная на веселье, шуточное
настроение, радостное предвкушение правильного ответа. В древнейших загадках отражалась
первобытная мифическая символизация, поэтический образ служил здесь отчасти для описания, отчасти
для объяснения явлений природы и окружающей среды. С течением времени это значение загадок
утратилось; осталась лишь еѐ иносказательная аллегорическая форма, уцелел еѐ сильный, образный язык,
и народ стал смотреть на загадки как на простое упражнение ума. Загадывание и отгадывание загадки,
состязание в загадках составляет весьма распространѐнный мотив народного эпоса и создавшейся под его
влиянием книжной литературы.
Загадки отличаются разнообразием тематики и богатством художественных приѐмов, им присущи
композиционная чѐткость, рифма, наличие ритма. В древности загадка имела культовое значение, была
связана с поверьями и обрядами, запрещавшими называть предметы своими именами. Позже загадка
приобретает большей частью эстетическое и познавательное значение [1, c.171].
Словесные загадки - это очень полезное развлечение, которое развивает внимание, расширяет
словарный запас, учит чувствовать слово и вырабатывает умение мыслить нестандартно. Область
применения загадок чрезвычайно широка.
Таким образом, приобщая младших школьников к восприятию пословиц и поговорок, загадки и
произведения детского фольклора как малого фольклорного жанра, учитель развивает с помощью этого
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учебного материала нравственные качества личности, образное мышление детей, формирует у них
высокий строй чувств, предоставляет возможность ощутить радость познания красоты родного языка, и
для этого следует отбирать, прежде всего, те пословицы, которые обладают живописностью формы и
поэтичностью духа. Используя в своей речи малые жанры фольклора, учащиеся учатся ясно,
выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается умение
творчески использовать слово, умение творчески описать предмет, дать ему яркую характеристику [6,
c.137].
Список литературы:
1.
Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки, детский фольклор. - М.:
Учпедгиз, 1957. - 240с.
2.
Евгеньева А. П. Словарь русского языка в 4-х т. 4-е изд., -М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т.
1. -702с.
3.
Колпакова Н.П. Сокровище народа. Русское народное поэтическое творчество. -М., 1957. - 271с.
4.
Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития. Пособие для учителей. -М.:
"Просвещение", 1975. - 176с.
5.
Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговорки. -М.: АН СССР, 1961. -229с.
6.
Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи. -М.: Просвещение. 1976г. 287с.
ТВОРЧЕСКИЙ ДИКТАНТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Стрельникова Светлана Алексеевна
ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш», Белгородская область, г. Шебекино
Аннотация. В статье рассмотрены творческие диктанты, которые служат одновременно задачам
обучения правописанию и задачам развития речи.
Методике русского языка известны различные виды работ по развитию речи, которые успешно
используются в школьной практике (изложения, сочинение и т.д.) Наряду с сочинением и изложением в
методике русского язык разрабатываются отдельные виды диктантов, играющих важную роль в развитии
речи учащихся. Особое место среди них занимает творческий диктант, который служит одновременно
задачам развития речи и обучения правописанию. [3]
Как показывает личный опыт, такие диктанты пробуждают у детей живой интерес, развивают
речь, закрепляют навыки правописания, формируя предметную компетентность.
В группу творческих диктантов входят:
Диктант на расширение;
Диктант на сужение;
Диктант с заменой;
Кроссвордный диктант;
Свободный диктант;
Диктант по аналогии;
Диктант с продолжением.
Рассмотрим особенности каждого диктанта.
Диктант на расширение текста предполагает вставку в текст подходящих по смыслу слов.
Можно расширить текст путем введения служебных частей речи: предлогов, союзов, частиц. Текст,
который используется для творческого диктанта со вставкой слов, читается с пропуском слов, а затем
формулируется задача: вставить определенную группу слов в соответствии с замыслом.
Например:
1. Запишите под диктовку отрывок из сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», добавив в
текст недостающие определения. Сравните получившийся у вас текст с авторским. (Выделенные чѐрным
шрифтом определения не читаются учителем).
Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным.
Продаѐт он свои товары втридорога, покупает гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями
самоцветными. А от них чужие втридешева. Он меняет товар на товар и того сходней, со придачею
серебра да золота. Золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал заветный гостинец и
для своей средней дочери: зеркало хрустальное. А в нѐм видна вся красота поднебесная. И, смотрясь в
него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для
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меньшой, любимой дочери – аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. [1]
Диктант на сужение – это целый комплекс обучающих заданий, предполагающих работу,
направленную на формирование осознания логики текста, выделения необходимого для его понимания
минимума речевых конструкций.
Задание.
Запишите под диктовку текст, опуская все сведения, которые, на ваш взгляд, не способствуют
приданию динамичности описываемым событиям.
Пятилетний ребенок легче усваивает знания, когда уроки похожи на занимательную игру. Миссис
Уэлдон учила Джека чтению не по азбуке, а при помощи деревянных кубиков, на которых были
нарисованы большие красные буквы. Малыша забавляло, что от сочетания их получаются слова. Сначала
мать сама складывала какое-нибудь слово, затем, перемешав кубики, предлагала Джеку самостоятельно
сложить то же слово.
Мальчику нравилось учиться играючи. Каждый день он подолгу возился со своими кубиками в
каюте или на палубе, то складывал слова, то вновь перемешивал все буквы алфавита. В наборе кубиков
были не только заглавные и строчные буквы, но также и цифры, - таким образом, эта игра служила
пособием для обучения не только чтению, но и счету. Джек выстраивал все кубики в один ряд и,
нахмурив брови, выбирал нужные ему буквы. (Ж. Верн. Пятнадцатилетний капитан.) [2, 134-135]
Диктант с заменой предусматривает при написании замену одной грамматической формы или
категории на другую. Возможна, например, замена отдельных слов в диктанте однокоренными словами с
приставками или суффиксами на определенную орфограмму, замена данных в тексте слов или
словосочетаний лексическими или грамматическими синонимами.
Задание.
Замените все предложения с однородными членами предложения на предложения с
обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными или причастными оборотами,
расставьте знаки препинания.
1.
Модница крутилась у зеркала, примеряла очередной наряд, не решалась остановиться со своим
выбором на чем-то одном.
2.
Вулкан извергает горящую лаву, выбрасывает тучи пепла, заслоняет свет солнца и покрывает
землю толстым слоем пыли, убивает все живое.
Образец выполнения задания.
1.
Модница крутилась у зеркала, примеряя очередной наряд, и не решалась остановиться со своим
выбором на чем-то одном.
2.
Вулкан, извергая горящую лаву, выбрасывает тучи пепла, заслоняет свет солнца и покрывает
землю толстым слоем пыли, убивает все живое. [2, 138]
Кроссвордный диктант проводится с целью обогащения словарного запаса обучающихся. В его
состав входят слова, написание которых надо запомнить. При этом ученикам даются лексические
значения непонятных слов.
Например,
1.
Старый, опытный воин, заслуженный деятель, работник (ветеран).
2.
Специалист по болезням животных и их лечению (ветеринар).
3.
Сооружение для подачи и выбрасывания воды под напором (фонтан).
4.
Искусство писать чѐтким и красивым почерком (каллиграфия).
5.
Способ счисления дней в году (календарь).
6.
Видимая граница неба и земной или водной поверхности, пространство неба над этой границей
(горизонт).
7.
Человек, выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью, совершающий
подвиги (герой). [4]
Также при проведении кроссвордного диктанта озвучивание материала можно заменить
иллюстрациями.
Свободный диктант проводится с целью формирования и закрепления навыков составления
относительно самостоятельных текстов с заранее заданными параметрами.
Регулярное проведение свободных диктантов способствует развитию речи, памяти,
внимательности.
Задание.
Прослушайте текст целиком, после однократного прочтения передайте его основное
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содержание максимально близко к оригиналу.
ОТКУДА ПОЯВИЛОСЬ МОРОЖЕНОЕ?
Мороженое придумали на Востоке задолго до того, как мы стали лакомиться им круглый год.
Исследователь Марко Поло увидел там, как люди ели мороженое. Эта идея ему настолько понравилась,
что он привез ее в Италию. Оттуда мороженое пришло во Францию и стало популярным у знатных
людей. Они попытались скрыть рецепт мороженого от простого народа. Но люди скоро узнали вкус этого
лакомства, и мороженое стало популярно среди них. [2, 148]
Диктант по аналогии
является промежуточной творческой работой между собственно
диктантом и сочинением. На основе диктуемого исходного текста учащиеся по аналогии создают свой
собственный текст. Этот вид творческого диктанта эффективно развивает коммуникативную
компетенцию учащихся, учит на основе образца строить собственное высказывание с учѐтом требований
типа речи, композиции, стиля и особенностей содержания предложенного текста.
Например:
Запишите под диктовку текст, внося в него по ходу такие изменения, чтобы вместо описания
поздней осени получилось описание весны.
А как быстро летело время! Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели
берѐзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела. И самая река казалась больше, потому что берега
оголились, - береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхающие
листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжѐлыми облаками, ронявшими мелкий осенний дождь.
Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелѐтной птицы… (Д. Н. Мамин
– Сибиряк. Серая Шейка.) [1]
Диктант с продолжением развивает навыки составления текста, учит формулировать гипотезу,
аргументировать еѐ. Продолжение текста должно удовлетворять требованию единства стиля, не нарушать
логику.
Задание.
Запишите под диктовку текст, продолжите его, описав ситуацию, в которой бы употреблялся
фразеологизм «зарубить на носу».
Зарубить на носу — выражение, означающее «запомнить крепко, навсегда». Первоначально
оборот означал шутливую угрозу. Носом также называли бирку, которую носили при себе и на которой
ставили зарубки для учета работы, долгов и т. п. (Ф. Ахметджанов. Справочник по фразеологии.) [2, 159160]
Творческий диктант, ставящий перед учащимися дополнительные задачи, диктуется более
медленно, особенно в тех случаях, когда он пишется детьми без предварительного разбора. Однако
вместе с развитием внимания, памяти, навыков правописания и речи дети будут справляться с этим
диктантом всѐ более успешно. Таким образом, в творческом диктанте заложены большие
лингвометодические возможности для развития речи школьников в процессе обучения родному языку.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ
Тукова Жанна Геннадьевна
студент
Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ессентуки
Аннотация. Задачей любого учителя-словесника научить учеников точно, логично и правильно выражать
мысли в устной и письменной форме, уметь убедительно и ярко говорить и писать. Поэтому развитие
речи учащегося – важнейший компонент учебного процесса на уроках русского языка.
Ключевые слова: речь, развитие речи, выразительная речь, средства выразительности.
В последнее десятилетие в политике отечественного образования обозначились очевидные
положительные перемены. В фокусе внимания оказалась деятельность, способствующая эффективной
коммуникации индивида в современных реалиях, его ориентации во всех сферах жизнедеятельности,
практическому освоению, пониманию и осознанию процессов, происходящих в социуме. Залогом
успешной адаптации человека в социокультурной среде, формирования личности с активной жизненной
позицией становится владение всеми ресурсами русского языка.
Поэтому научить своих учеников точно, логично и правильно выражать мысли в устной и
письменной форме, уметь убедительно и ярко говорить и писать становится задачей любого учителясловесника. Из этого следует, что развитие речи учащегося – важнейший компонент учебного процесса
на уроках русского языка[1].
Развитие речевой культуры детей – направление, которое активно осваивается отечественной
теорией, методикой и практикой обучения русскому языку. Проблема развития речи учащихся серьезно
исследуется с начала 60-х годов ХХ в. и существует достаточно много подходов к ее изучению. О
необходимости координировать процесс подготовки учащихся по языку с процессом развития их речи,
постоянно говорили такие ученые и практики как М.Т. Баранов, Ф.И. Буслаев, Л.А. Тростенцова, Л.В.
Щерба, Т.А. Ладыженская.
В первую очередь важно определиться с понятием речи.
Речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в
социальной жизни, в обмене информацией, в познании, образовании; она обогащает человека духовно,
служит предметом искусства [2].
В процессе обучения, при постоянном внимании учителя к устной речи обучающихся, их речевые
навыки совершенствуются и развиваются на каждом уроке. Устная речь ученика становится богаче
благодаря ежедневному пополнению словарного запаса, а так же за счет умелого использования в своей
речи различных по оформлению предложений, отличающихся синтаксической структурой и
интонационным оформлением, включающих различные средства выразительности.
Развитие речи ребенка — процесс постоянный и целенаправленный Он требует постоянного
педагогического руководства и большого внимания к ученику.
Язык усваивается ребенком в общении, в процессе речевой деятельности. Но неконтролируемо
усвоенная речь нередко бывает примитивна и неправильна из-за низкого речевого уровня окружения
школьника. В связи с этим ряд задач решает именно школа:
1)
Усвоение литературной языковой нормы. Учащихся учат отличать литературный язык от
просторечия, диалектов, жаргонов, обучают литературному языку в художественных, научных и
разговорных вариантах.
2)
Усвоение навыков чтения и письма. Вместе с этим дети овладевают особенностями письменной
речи, стилями и жанрами.
3)
Непрерывное совершенствование культуры речи обучающихся, доведение ее до такого уровня,
который соответствует современным образовательным стандартам и уровню развития
цивилизованного общества[3].
Для решения выше поставленных задач необходима ежедневная планомерная работа на уроках
русского языка. В этом процессе выделяются три направления: работа над словом; работа над
словосочетанием и предложением; работа над связной речью.
Кроме того, в объем понятия «развитие речи» включается и произносительная работа, т.е.
развитие дикции, изучение норм орфоэпии. Работа над словом происходит на лексическом уровне. Работа
над словосочетанием, предложением представляет собой синтаксический уровень.
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Развивая речь школьников, целесообразно следовать четким определенным характеристикам
речи. Эти характеристики являются критериями оценки ученических устных и письменных
высказываний. Основными требования к речи учащихся являются: содержательность, логичность,
точность, богатство, выразительность, ясность, правильность [4].
Содержательность речи напрямую зависит от того, насколько говорящий или пишущий знает,
понимает то, о чем говорит или пишет.
Логичность речи заключается в последовательной, четко построенной, связанной в своих частях
мысли. Логичность подразумевает обоснованные выводов, умения начинать и завершать высказывание.
Логика в речи определяется владением и знанием предмета.
Точность в речи предполагает умение передавать четкую сформулированную мысль и выбрать
для этого наиболее подходящие языковые средства — а именно такие синтаксические конструкции,
которые передают все признаки изображаемого в речи предмета. Т.е. ученик должен уметь выбрать в
различных речевых ситуациях необходимые средства языка, уметь быстро ориентироваться в них.
Ясность речи понимается как ее доступность для слушателей и читателей. Говорящий или
пишущий учитывает возможности, интересы и другие качества адресата речи. Ясности речи мешает
чрезмерная запутанность, необоснованное усложнение синтаксиса; не следует перегружать высказывания
цитатами, излишними терминами. Речь должна быть коммуникативной целесообразна в зависимости от
ситуации, от цели высказывания, от условий обмена информацией.
Правильность речи это качество, соответствующее литературной норме. Различают
грамматическую правильность (образование морфологических форм, построение предложений),
орфографическую и пунктуационную для письменной речи, а для устной — орфоэпическую.
Выразительность речи предполагает воздействие на слушателя с помощью всех возможностей
языка. Устная речь воздействует на слушателя интонациями, а письменная — общим настроением,
излагаемым отбором фактов, выбором слов, их эмоциональными окрасками, построением фраз.
Именно все выше перечисленное является признаками хорошей и правильной речи.
Речь школьника становится точной в процессе усвоения и запоминания им научной
терминологии, речевых оборотов, позволяющих выражать мысль более точно и лаконично. Речь
школьника развивается за счет требований учителя, который ставит своей целью вывести ученика на
новый уровень речевой культуры. Требовательность учителя определяет также развитие выразительной
речи. Это важное качество речи приобретается благодаря постоянной деятельности учителя[1].
При формировании и развитии речи школьников среднего школьного возраста большое внимание
уделяется культуре речевого поведения. Учитель важно научить детей пользоваться многообразными
лексическими средствами выразительности с учетом задач и условий общения.
Выразительная речь может быть довольно яркой, самобытной, запоминающейся или, наоборот,
серой, скудной. Говорящий должен воздействовать на слушателей, на их чувства, воображение.
Образность и эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют ее лучшему
восприятию, пониманию и запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие.
Ключевую роль в этом процессе играет овладение всем арсеналом выразительно-изобразительных
речевых средств.
В современной филологии нет точной и общепринятой классификации средств выразительности
русского литературного языка. Важно выделить такие средства художественной изобразительности как
звукопись, которая основана на использовании специальных приемов и способов сочетания звуков, слов.
Средствами языковой выразительности в лексике и фразеологии могут являться: синонимы, антонимы,
омонимы, паронимы; фразеологизмы – средства лексической выразительности речи, которые, в отличие
от других, не может быть использовано автором индивидуально, так как это, прежде всего, устойчивое
словосочетание или оборот, свойственный только русскому языку (ни рыба, ни мясо; дурака валять; как
кот наплакал) [5].
Для усиления выразительности в тексте также могут использоваться все разряды лексики:
1)
эмоционально-экспрессивная (оценочная) лексика;
2)
стилистически окрашенная лексика, в том числе;
3)
лексика ограниченного употребления.
Некоторые исследователи предлагают условно разделить изобразительно-выразительные средства
языка на две большие группы: лексические (языковые) и фразеологические, а также синтаксические
средства.
Большинство же лингвистов выделяют в системе изобразительно-выразительных приемов
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стилистические фигуры и тропы.
Стилистические фигуры – это речевые обороты, которые использует автор для того, чтобы
достигнуть максимальной выразительности, а значит, лучше донести до читателя или слушателя
необходимую информацию или смысл, а также придать тексту эмоциональную и художественную
окраску [6]. К стилистическим фигурам относятся синтаксические и семантические фигуры речи.
К синтаксическим фигурам относятся: эллипсис, повтор, анафора, эпифора, параллелизм,
инверсия, парцелляция. К семантическим фигурам речи относят антитезу, градацию, оксюморон и многие
другие.
Тропы – это речевые обороты или слова, которые используются автором в непрямом,
иносказательном значении. Эти средства художественной выразительности – неотъемлемая часть любого
художественного произведения. К тропам относятся метафоры, гиперболы, литоты, синекдохи,
метонимии. Ниже более подробно рассмотрен такой вид тропа как метафора[6].
Метафора – одно из важнейших средств речевой выразительности. Это слово или выражение,
которое употребляется в переносном значении на основе сходства/различия двух предметов или явлений
по какому-либо признаку: по форме, цвету, объему, назначению.
Примером метафор могут быть такие выражения как водопады звезд, лавины писем, стена огня,
бездна горя, искра любви.
Все выше перечисленные средства выразительности направлены на развития речи школьников в
школе.
Чтобы успешно реализовать эту цель учителя необходимо разработать систему упражнений по
обогащению речи учащихся данными средствами выразительности: уметь находить средства
выразительности в тексте, знать их значение, приводить собственные примеры, использовать их в
сочинении-описании; проводить постоянную практическую работу для повышения уровня речи
учащихся, их речевой культуры и грамотности.
Таким образом, развитие речи процесс, связанный с овладением средствами как устной, так и
письменной речи. В процессе обучения речь школьника становится более разнообразной, богатой,
выразительной. Ребенок овладевает различными приемами и средствами для совершенствования своей
речи. Особую роль в этом играют разнообразные лексические средства выразительности: стилистические
фигуры и тропы, а также иные лексические средства русского языка, обретающие выразительность в
контексте (синонимы, антонимы, фразеологизмы).
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Аннотация. В статье раскрываются основные направления современного этапа реформирования
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.
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бизнес.
На сегодняшний день в Российской Федерации созданы благоприятные условия для успешного
развития предпринимательской деятельности. В последние годы заметно усилилось содействие со
стороны государства в развитии бизнеса. Это касается не только предпринимательской деятельности в
целом, но также малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего предпринимательства напрямую зависит от совершенствования
государственного контроля и надзора в данной области.
Контрольная и надзорная деятельность в России уже давно требует полного и масштабного
реформирования. Данная проблематика уже неоднократно обсуждалась учеными в данной области.
Правительством РФ в апреле 2016 года была утверждена «дорожная карта» реформы контрольной
и надзорной деятельности в Российской Федерации. Целью приоритетной программы выступает
«уменьшение при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные
виды деятельности, не менее, чем на 20% по сравнению с 2016 годом к концу 2018 года и на 50% к концу
2025 года»[1].
Основным направлением «дорожной карты» является внедрение риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственных контрольно-надзорных мероприятий. Сущность этого направления
заключается в том, что частота контрольный мероприятий, направленных на деятельность
индивидуального предпринимателя или юридического лица зависит от того, к какой категории риска или
классу опасности они определены. Определение деятельности указанных лиц к тому или иному классу
опасности либо категории риска осуществляется на основе Постановления Правительства РФ от 17
августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» [2].
В настоящее время в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся сплошные контрольно-надзорные проверки в интенсивном порядке, что приводит к
ненужному расходу ресурсов. В связи с большим количеством контролируемых объектов, снижается
эффективность государственного контроля (надзора), так как не хватает ресурсов на обеспечение
нужного уровня безопасности в данной сфере. Для устранения данной проблемы, достаточно обеспечить
основной поток проверок контрольными (надзорными) органами в отношении тех объектов, которые
действительно представляют угрозу охраняемым законом ценностям [3].
Министр РФ по вопросам Открытого правительства М.А. Абызов говорит о том, что рискориентированный подход широко используется рядом стран и эта модель имеет положительные
изменения. Допустим, удалось сократить проверки контрольных органов в отношении предприятий на
30-90%, а некоторые направления бизнеса, которые не несут рисков для государства, и вовсе избавить от
плановых проверок. Благодаря этому подходу можно будет сосредоточить все внимание проверяющих
органов на злостных нарушителей законодательства. В итоге это позволит сохранить проверяющим
органам финансовые расходы, и в то же время обеспечить эффективную контрольно-надзорную
деятельность во благо государства [4].
С 2015 года такой подход уже применяется в пяти министерствах, а в ближайшее время все
контрольно-надзорные органы должны перейти на риск-ориентированный подход.
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Следующим направлением реформы контрольно-надзорной деятельности, предусмотренным
дорожной картой, является приведение в порядок обязательных требований, которые необходимо
соблюдать, их систематизация.
В 2016 году Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию уполномочил провести
тщательный анализ действующих нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные
требования и «принять меры по их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных
требований, а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов Российской
Федерации» [5].
Соблюдение обязательных требований зачастую для предпринимателей является сложной, а
иногда и вовсе невыполнимой задачей, так как некоторые нормативно-правовые акты противоречат друг
другу, нет единого реестра, в котором можно было бы получить достоверную и исчерпывающую
информацию. Обязательные требования настолько раскиданы по различным нормативно-правовым
актам, что иногда сами контролеры не могут сориентироваться в поисках нужной информации [6].
Если не решить данный вопрос, то реформа контрольно-надзорной деятельности не даст
положительных результатов, к которым стремится наше государство. Именно поэтому приоритетной
задачей на сегодняшний день является упорядочение и систематизация всех обязательных требований с
выведением из действия ненужных. Для систематизации необходимо разработать единый реестр, где
будет содержаться исчерпывающий перечень обязательных требований, который будет размещен в
открытом доступе сети Интернет для всех пользователей.
В 2017 году рекомендации по упорядочению обязательных требований были отображены в
отдельном приоритетном проекте [7].
Приведение в порядок обязательных требований ведется уже более года и на сегодняшний день
оно еще не закончено, хотя на официальных сайтах контрольно-надзорных органов отображены перечни
тех нормативно-правовых актов, в которых содержатся обязательные требования.
Кроме применения риск-ориентированного подхода, очень эффективным является использование
проверочных листов, в которых содержится перечень контрольных вопросов для выявления факта
соблюдения обязательных требований. Размещение проверочных листов на официальном сайте
контрольно-надзорных органов дает возможность предпринимателям ознакомиться с ними и привести в
соответствие соблюдение обязательных требований до проведения проверки контролируемых органов.
В рамках проведения реформы контрольно-надзорной деятельности существуют некоторые
сложности в определении количества и качества показателей проверок. Данная проблема возникает в
связи с тем, что официально учитываются только плановые и внеплановые проверки, а такие моменты,
как рейды, контрольные закупки и т.п. в официальную статистику не попадают.
Это означает, что нужно начать вести учет и всех остальных мероприятий, относящихся к
контрольно-надзорным [6].
Если не изменить критерии оценки деятельности органов в контрольно-надзорной сфере,
произведенная реформа будет неоконченной. Критерии оценки заключались в количестве нарушений и
выписанных по ним штрафов. Инспектора в связи с этим, стремились к тому, чтобы как можно больше
выявить нарушений и выписать штрафов по ним, их целью не было предотвращение нанесенного ущерба.
Исходя из этого, предлагается ввести такую систему оценивания для контрольно-надзорных органов, в
которой будет предусмотрено определение эффективности проводимых мероприятий профилактического
характера по предотвращению нарушений и нанесения ущерба.
Начавшееся реформирование контрольной и надзорной деятельности в России носит в основном
положительные моменты, но также имеется и ряд негативных аспектов, на которые хочется обратить
внимание. Допустим, увеличилось число внеплановых проверок, когда количество плановых проверок
было сокращено. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки, для данной категории бизнеса ввели так
называемые «надзорные каникулы».
В.П. Ермаков в своем докладе отметил: «На общем фоне увеличения давления со стороны
контрольно-надзорных органов режим «надзорных каникул» для малого бизнеса. доказал свою
эффективность. В целом в 2016 году, по оценкам региональных уполномоченных, в ряде регионов
мораторий привел к снижению числа плановых проверок компаний малого бизнеса почти в 2 раза» [6].
Следует заметить, что уменьшение количества плановых проверок для малого бизнеса, привело к
увеличению проверок среднего бизнеса. Согласно официальным данным, в Забайкальском крае
количество проверок среднего бизнеса увеличилось в 4 раза [8]. В сложившейся ситуации было бы
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справедливо организовать «надзорные каникулы» и для среднего бизнеса в том числе.
В заключении хотелось бы отметить, что в целом проведение реформирования контрольной и
надзорной деятельности в России носит положительную динамику, особенно в части сокращения
количества плановых проверок, однако, проблем в этой области еще достаточно много и потребуется
немало времени, чтобы их преодолеть.
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Аннотация. В представленной автором статье рассматриваются основные особенности и проблемы,
связанные с определением специальной (профессиональной) невменяемости лица, обвиняемого в
совершении преступления. Автором проводится комплексный анализ факторов, определяющих
профессиональную невменяемость лица. Кроме этого, особое внимание уделено таким факторам, как
неравно-психические перегрузки и экстремальные ситуации.
Ключевые слова: невменяемость, специальная невменяемость, профессиональная невменяемость,
нервно-психические перегрузки, экстремальные ситуации.
Актуальность выбранной темы обосновывается тем фактом, что вопросы, связанные с
вменяемостью и невменяемостью лиц, виновных в совершении преступления, до сих пор являются
предметом дискуссий, как ученых-правоведов, так и правоприменителей. Так, ранее мало исследованная
зависимость неосторожного преступного поведения от наличия такого фактора, как использование
источника повышенной опасности, указывает на возможность усовершенствования данного правового
института.
Цель исследования состоит в комплексном анализе явления профессиональной невменямости, а
также вопросов, связанных с влиянием на поведение человека таких факторов, как неравно-психические
перегрузки и экстремальные ситуации.
В целях данного исследования особое внимание следует уделить понятию «экстремальные
ситуации», которое используется при конструировании ч. 2 ст. 28 УК РФ. Теоретическая и практическая
значимость данного понятия проявляется через правовую оценку деятельности субъекта преступления в
экстремальных ситуациях.
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Анализ законодательных актов и научной литературы позволяет выделить следующие
синонимичные определения: «чрезвычайная ситуация», «особые условия», «экстремальные условия»,
«чрезвычайные обстоятельства», «провоцирующие ситуации». Указанные ситуации можно
охарактеризовать, как «сложные, трудные, особые, эмоциогенные, критические, аварийные,
сверхэкстремальные, гиперстрессовые и т.п.»[3]. Подобный обширный перечень свидетельствует о том,
что не существует единой, точной терминологии для описания исследуемых ситуаций и их условий.
Нередко нестандартное и даже опасное поведение человека в экстремальных ситуациях называют
«человеческим фактором».
Стремительно развивающийся технический прогресс обуславливает необходимость более
подробного исследования психологических аспектов поведения лица в указанных ситуациях, поскольку
они имеют значение при квалификации различного рода деяний. Так называемый «человеческий фактор»
с позиции уголовного права, по нашему мнению, является наименее изученным. Тем не менее, Т.А. Хван,
характеризуя данное понятие, указывает на его взаимосвязь с возможным отклонением лица от
исполнения нормативных требований при организации производства, а также «не использование
необходимых средств защиты и безопасности; технологическая недисциплинированность технических
исполнителей»[4].
Обращаясь к доктрине, интересной представляется позиция Ю.М. Антоняна, который под
экстремальной ситуацией понимает «совокупность обстоятельств, влияющих на поведение лица в
конкретных временных и пространственных пределах. Ее роль и функция... зависят от того, какая группа
факторов (положительных или отрицательных) превалирует и определяет «лицо» данной ситуации» [1].
Исходя из приведенного выше определения, можно сделать вывод о том, что экстремальные
условия, или экстремальные ситуации, являются внешними обстоятельствами, существующие только при
наступлении опасных событий в сфере общественных и военно-политических межгосударственных
отношений. Основными признаками таких ситуаций принято считать возросшую опасность для жизни и
здоровья людей, нормального функционирования государственных и общественных институтов, а также
угрозу суверенитету государства. Как следствие перечисленных выше событий на территории
государства возможно объявление чрезвычайного или военного положения.
Учитывая, что экстремальная ситуация обладает определенной степенью воздействия на
человеческую психику, следует отметить, что решающую роль в этом случае играют стрессоры. Для того
чтобы определиться с природой этих воздействий, обозначить источники их возникновения, необходимо
обратиться к вопросу о детерминации человеческой психики и особенностях участия в этом процессе
интересующих нас экстремальных факторов.
Б. Б. Коссов подчеркивает, что конкретные детерминанты психики можно обозначить термином
«психический фактор», который, в свою очередь, определяет как всякую независимую переменную
величину, детерминирующую данный психический процесс или целую психическую систему [2].
Таким образом, по нашему мнению, законодателю следует применить более точную и конкретную
дефиницию, так как следует говорить о ситуациях, характеризующихся наличием экстремальных
факторов или стрессоров. А потому предлагается изменить законодательную формулировку ч.2 ст. 28 УК
РФ следующим образом: « ...но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих
психофизиологических качеств требованиям экстремальных ситуаций, обусловленных чрезвычайными
факторами...».
На основе проведенного исследования можно выделить следующие проблемные вопросы,
которые, по нашему мнению, подлежат детальному исследованию:
1)
отсутствие единого понятия «экстремальных ситуаций»;
2)
неоднозначность признаков, свидетельствующих о наступлении в каждом конкретном случае
именно экстремальной ситуации. Решение данного вопроса, в первую очередь, направлено на
выявления основания для исключения уголовной ответственности в совокупности с иными
факторами, которые указаны в уголовно-правовой норме;
3)
не определен механизм взаимодействия экстремальных ситуаций и психофизиологических
качеств субъекта при невиновном причинении вреда;
4)
соотношение экстремальной и психотравмирующей ситуаций при аффекте;
5)
определение объективного критерия оценки поведения человека под воздействием экстремальных
факторов;
6)
выявление источников экстремальных ситуаций;
7)
особенности оценки деятельности специальных субъектов (например, сотрудников органов
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внутренних дел) в экстремальных ситуациях.
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Аннотация. Термин «информационная экономика» используется для обозначения современной стадии
развития цивилизации и экономической теории информационного общества. В наше время
человеческому капиталу и информационному ресурсу отводится роль основного фактора развития
современного общества, поэтому информационный ресурс подлежит тщательному изучению и
исследованию. В статье рассмотрены особенности становления государственного правового
регулирования информационной экономики на этапе формирования информационного правового
общества в Российской Федерации. Основные нормативные правовые акты в сфере информационнокоммуникационных технологий послужили переходной вехой на пути к созданию информационного
общества в процессе реформирования российской экономики. Правовое регулирование информационной
экономики рассматривается авторами с позиций развития процесса информатизации общества и ее
экономики. В хронологической последовательности рассмотрен ряд президентских указов, которые
послужили нормативной правовой базой государственного регулирования процесса формирования
информационного общества и информационной экономики, что обусловило зарождение политики
информатизации.
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Зарождение и становление информационного правового российского общества сопровождалось
всплеском в развитии информационных технологий, являющихся незаменимой частью информационных
ресурсов и оказывающих существенное влияние на рост политической и экономической ситуации в
стране.
Базой государственного регулирования информационной экономики в России послужили
нормативные правовые акты в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые
обеспечили переход к информационному обществу, представляющему собой одно из основных
направлений реформирования российской экономики. При этом основным правовым актом, безусловно,
является Конституция РФ (ст. 29), устанавливающая права всех граждан свободно искать и получать
информацию, передавать и распространять. Конституция гарантирует свободу информации, перемещения
товаров и поддержку конкуренции и свободной экономической деятельности (ст. 8) в едином
экономическом пространстве [1].
Хронология принятия нормативных правовых актов государственного регулирования процесса
формирования информационного общества и информационной экономики основана на ряде
президентских указов, которые обусловили зарождение политики информатизации. Указ президента
"Концепция правовой информатизации России" [2] способствовал закреплению правового аспекта
информатизации общества. Результатом достижения цели государственной политики выступила
общегосударственная многоуровневая информационная система, объединяемая телекоммуникационными
сетями.
Издание указа "О мерах по ускорению создания центров правовой информации" [3]
способствовало формированию основных актов правовой информации, используемых при формировании
правовой политики и проведения реформ, осуществляемых в России.
Указ "О мерах по созданию единого эталонного банка данных правовой информации" [4]
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предусматривал необходимость обеспечения таких условий, которые бы способствовали формированию
концепции новой правовой политики, что обусловило объединение всей правовой информации в единый
эталонный банк, содержащий правовые нормативные федеральные и региональные акты. Оба этих указа
явились
необходимым
условием
для
формирования
методологии
функционирования
общегосударственной информационной системы, которой требовалось обеспечение правовых,
финансовых, информационных, технических, кадровых условий для дальнейшего становления и
развития.
Такие президентские указы как "Об информационно-правовом сотрудничестве Российской
Федерации с государствами-членами содружества независимых государств" [5] или "Вопросы
формирования единого информационно-правового пространства содружества независимых государств"
[6] охватывают правовое поле информатизации международного масштаба и сотрудничество России и
стран Содружества независимых государств. Главной задачей был поиск и выдача по запросу
информации о правовых актах. Важное значение отведено информационному взаимодействию правовых
систем информации различного уровня. Не менее важное значение отведено организации правового и
информационного обучения в консультативных центрах [7].
В указе президента "О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию" [8] закреплен
ряд вопросов, касающихся прав граждан на свободное получение информации о работе любого органа
власти, что предусматривало выполнение соблюдения должностными лицами принципов прозрачности и
открытости. Должностными лицами обеспечивается информационная доступность для граждан и их
систематическое информирование о принятии решений. Любой гражданин может осуществлять контроль
за деятельностью должностных лиц в государственных органах. Для оказания информационных услуг
зарубежного происхождения, также созданы необходимые условия.
Указом "Об основах государственной политики в сфере информатизации" [9] предписано
осуществление государственного регулирования социально-экономических отношений, формируемых в
информационном обществе. Важная роль в политике отведена созданию и развитию федеральной и
региональной систем. Сеть информатизации должна обеспечить их совместимость. Информационные
ресурсы государства представлены национальным достоянием. Одно из первостепенных мер отведено
защите безопасности страны в области информатизации. Значимое место в сфере информатизации
принадлежит единой политике, проводимой в сферах науки, техники и промышленности. Эта политика
должна соответствовать современному уровню мирового развития. Важное место принадлежит
осуществлению регулярной поддержки проектов в сфере информатизации, привлечению иностранных
инвестиций.
В рамках сформированной государственной политики информатизации проведено преобразование
организационной структуры процессов информатизации. Президентским указом "Вопросы деятельности
Комитета при Президенте Российской Федерации по политике информатизации" [10] раскрыт ряд
особенностей деятельности российского комитета по информатизации (Роскоминформ), в том числе
функций по реализации государственной политики информатизации в структурах федерального и
регионального уровней. Основными функциями являются принятие участия в реализации мероприятий
государственной политики информатизации; внесение предложений, представляющим национальный
приоритет; разработка проектов документов законодательного и нормативного характера в сфере
информатизации. Разработка рекомендаций позволяет обеспечить единую государственную политику
информатизации в процессе сертификации.
Следует отметить предложения по совершенствованию инструментов, позволяющих регулировать
рынок услуг в сфере информатизации. Это способствует осуществлению функций государства как
заказчика. Не менее важной функцией выступает обеспечение международного сотрудничества в области
информационных технологий.
Указ "О совершенствовании деятельности в области информатизации органов государственной
власти Российской Федерации" [11] разрешает вопросы по структурным обновлениям главного
управления информационными ресурсами в органах государственной власти. Указ впервые объединил
федеральные и региональные информационно-телекоммуникационные системы в одно информационное
пространство Российской Федерации. Международные стандарты и требования национальной
информационной безопасности послужили основой для интеграции этих систем.
Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и
соответствующих государственных информационных ресурсов [12] предопределила формирование
законодательной и нормативной базы, регулирующей условия развития единого информационного
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пространства, другими словами, первый этап ознаменовал значительные достижения в развитии
государственного правового регулирования. Концепция является комплексным документом, в котором
определенное место отведено важнейшим организационным и правовым инструментам, участвующим в
управлении информационным пространством страны. Одна из главных задач посвящена государственной
политике и основным направлениям ее реализации. Не менее важный вопрос принадлежит
информационным ресурсам, их формированию и использованию. Центральное место отведено задачам
формирования инфраструктуры информационного пространства. Конкретизирован ряд особенностей,
характеризующих информационную среду органов государственной власти, ее формирование и
использование. Формируемая законодательная основа регулирования единого информационного
пространства соответствует основным требованиям к ее построению. Значимое место в документе
отведено защите информации и обеспечению информационной безопасности информационного
пространства России. Организация и координация процесса создания единого информационного
пространства составляют ключевые вопросы, включая международное сотрудничество. Реализацию
концепции обусловливает ряд комплексных мер.
Первый федеральный закон в сфере информационного пространства "Об информации,
информатизации и защите информации" [13] ознаменовал окончание первого этапа в развитии
государственного правового регулирования. Этим законом установлены правила регулирования
правоотношений по ряду аспектов. Формируемые информационные ресурсы и их использование в виде
документов для предоставления потребителям проходят путь, включающий такие этапы как создание,
сбор, обработку, поиск и распространение. Для совершенствования сферы информационного
пространства создаются и используются информационные технологии и средства их внедрения.
Информатизация информационных процессов защищает не только информацию, но и права субъекта, в
ней участвующего.
Таким образом, результаты анализа перечисленных президентских указов свидетельствуют о
продуманных намерениях создания государственной политики, участвующей в формировании и развитии
государственного правового регулирования в сфере информационной экономики в начале 1990 гг. [14].
Этот этап в развитии информационной экономики свидетельствует о создании объемной и разветвленной
правовой нормативной базы государственного регулирования этой области деятельности. Находящаяся в
процессе формирования эта база еще не совершенна и нестабильна, однако вовлечена в процессе
постоянного развития и совершенствования, о чем свидетельствуют результаты реализации второго этапа
в развитии государственной политики в сфере информационной экономики и ее правового
регулирования. Следует отметить важность и актуальность дальнейшего исследования последующих
этапов, характеризующихся принятием государственной властью стратегических концептуальных
законодательных актов, направленных на дальнейшее достижение целей и задач правового
регулирования информационной экономики.
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СЛОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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КрФ ФГБОУВО «РГУП», г. Симферополь
Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы, связанные с установлением вины
юридического лица в совершении административного правонарушения, а также предложены способы
унификации законодательного определению вины юридического лица.
Ключевые слова: вина, юридическое лицо, административная ответственность.
Юридические
лица
подлежат
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения в случаях, предусмотренных Особенной частью Кодекса об
административных правонарушениях РФ [1] (далее – КоАП РФ), или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях. Данное правило установлено ст. 2.10 КоАП РФ, в
соответствии с ч. 9 которой в случае совершения административного правонарушения единоличным
исполнительным органом юридического лица, которое обладает статусом юридического лица, назначение
административного наказания осуществляется в пределах санкции, установленной для юридических лиц.
Не всегда в норме КоАП РФ указано, в отношении какого субъекта административного
правонарушения она применяется. Данный факт вызывает определенные сложности в процессе
правоприменения. В такой ситуации необходимо применять ч. 2 ст. 2.10 КоАП РФ, согласно которой если
в статьях разделов I, III, IV, V КоАП РФ не отмечено, что установленные этими статьями нормы
применимы исключительно к физическому лицу, или же только к юридическому лицу, то эти нормы
действуют в равной мере как для физических, так и для юридических лиц. Исключением являются
случаи, когда по своему содержанию эти нормы могут быть применены исключительно к физическому
лицу.
Вопрос установления вины юридического лица в совершении им административного
правонарушения является очень актуальным. Однозначного мнения относительно решения данных
вопросов нет на сегодняшний день не только среди теоретиков, но и среди правоприменителей.
Общеизвестным и общепринятым является основание привлечения к административной
ответственности – это совершение виновного и противоправного деяния, именуемого административным
правонарушением. Противоправность деяния выступает формальным признаком административного
правонарушения, при установлении которого не возникает каких-либо трудностей. Что касается
установления виновности юридического лица как неодушевленного субъекта административного
правонарушения, то здесь возникают некие затруднения.
В трудах теоретиков административно-правовой науки ведется дискуссия относительно
понимания вины юридического лица в совершении административного правонарушения.
Неоднозначность данной правовой категории связана с сущностью юридического лица как правовой
фикции, что определяется отсутствием у него сознания и психического отношения к содеянному.
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Поэтому не представляется возможным использовать в отношении юридического лица классическое
понимание вины.
В.Д. Сорокин в «Комментарии избранных мест Кодекса РФ об административных
правонарушениях» высказался против привлечения к административной ответственности юридических
лиц. Выход из данной ситуации он связывал с введением «финансовой ответственности юридических лиц
за причинение ими ущерба в результате совершения административных правонарушений» [3, с. 468].
Поэтому прослеживается отсутствие в современной отечественной юридической науке единого
мнения относительно понимания вины юридического лица. В связи с этим стоит определить
необходимость разработки единой концепции вины юридического лица.
В действующем административном законодательстве вопрос вины юридического лица решен
следующим образом: юридические лица выступают субъектами административного правонарушения
наравне с физическими лицами. Дефиниция вины юридического лица в п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ раскрыта
так: «Юридическое лицо признается виновным, если будет установлено, что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность, но указанным лицом не принимались все зависящие от него меры по их соблюдению».
В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности в
случае установления его вины в совершении конкретного деяния. Лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не
будет доказана в соответствии с положениями КоАП РФ, а также установлена вступившим в законную
силу постановлением судьи, органа, должностного лица, которые рассматривали данное дело. Если
данное законодательное положение применять к юридическому лицу, то необходимо, чтобы их вина была
доказана органами, которые инициировали привлечение данного субъекта к административной
ответственности. Данное правило связано с тем, что в ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ определено: лицо, которое
привлекается к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.
Если вина юридического лица не была доказана, то данный факт является основанием для отказа в
привлечении юридического лица к административной ответственности или же основанием для
обжалования постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности в
вышестоящую инстанцию [5, с. 105].
К числу наиболее спорных институтов в административной ответственности юридического лица
относится установление его вины в содеянном. Поэтому в литературе отмечается много различных
позиций, связанных с виной юридического лица. Одна из наиболее распространенных позиций связана с
объективным критерием, наиболее известный представитель которой А.П. Шергин. Он отмечает
следующее: в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо является виновным в совершении
административного правонарушения, если доказано, что юридическое лицо имело возможность
соблюдать правила и нормы, предусмотренные КоАП РФ и законами об административных
правонарушениях субъектов РФ, но им не были предприняты все необходимые меры, связанные с их
соблюдением [4, с. 218]. Вина юридического лица связана с определенными фактическими действиями,
то есть принятием или непринятием мер, которые необходимы для исполнения определенных
обязанностей.
В любом случае вина юридического лица зависит от вины физических лиц – его работников, при
этом они также не освобождаются от привлечения к административной или уголовной ответственности.
Несмотря на закрепленный в законодательстве субъективный критерий, в отношении юридических лиц в
санкциях статей Особенной части КоАП РФ предусмотрены более высокие наказания, нежели в
отношении физических лиц – субъектов административных правонарушений. Такое правовое
регулирование связано с особенностями правового статуса юридического лица: к деяниям, признанным
административным правонарушением, причастны определенные физические лица, но на само
юридическое лицо возлагаются некие риски, связанные с осуществляемой ими деятельностью.
Если юридическому лицу было назначено административное наказание, данное обстоятельство не
исключает возможности привлечения к административной ответственности виновное физическое лицо.
Применимо это правило и в следующей интерпретации: привлечение к ответственности
(административной или уголовной) виновное физическое лицо не исключает возможность привлечения к
административной ответственности юридическое лицо, когда установлена его виновность в совершении
конкретного деяния.
Анализ дефиниции вины юридического лица позволяет отметить то, что данная правовая
категория не связана с субъективным отношением его руководителей, сотрудников к содеянному, как это
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имеет место в классической форме вины. В КоАП РФ установлено, что вина юридического лица имеет
место в следующих ситуациях:
если у юридического лица не было возможности следовать правилам и нормам, за нарушение
которых предусмотрена административная ответственность;
если юридическое лицо имело возможность для соблюдения определенных правил и норм,
приняло все зависящие от него меры для их соблюдения, на таких мер было недостаточно для
предотвращения противоправности конкретного деяния.
В действующем законодательстве об административной ответственности имеют место случаи
привлечения к административной ответственности юридического лица и без установления вины. В КоАП
РФ в качестве такой ситуации имеется норма ст. 2.10, которой регламентируется ответственность
юридического лица при реорганизации – слиянии, преобразовании, разделении, присоединении.
Указанные ситуации имеют место при прекращении деятельности нарушителя и появления у него
правопреемников, которые выступают уже самостоятельными субъектами административного
правонарушения.
Примером из судебной практики, где имело место данное обстоятельство, является Определение
Конституционного Суда РФ от 07 декабря 2010 г. № 1620-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы ЗАО «Райффайзенбанк» на нарушение конституционных прав и свобод ч. 4 и 7 ст. 2.10 КоАП
РФ» [2]. Из содержания данного судебного акта исходит следующее: при присоединении одного
юридического лица к другому к административной ответственности за совершение правонарушения
привлекается последнее из них. При этом административная ответственность наступает независимо от
того, известны ли были привлекаемому к ней юридическому лицу обстоятельства, подтверждающие факт
правонарушения до завершения процедуры реорганизации.
Таким образом, в сфере привлечения к административной ответственности юридических лиц
существует множество проблем. Их наличие связано, прежде всего, с отсутствием в нашей стране
административных судов. В то же время большое количество органов и должностных лиц наделены
полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, что влияет на
оперативность и слаженность в действиях при применении мер административно-правового воздействия
к субъектам административного правонарушения, в частности, к юридическим лицам.
В целях унификации подходов к вине юридического лица на законодательном уровне следовало
бы изменить законодательную дефиницию вины юридических лиц. Для этого необходимо ч. 2 ст. 2.1
КоАП РФ изложить в такой редакции: «Вина юридического лица в совершении административного
правонарушения зависит от вины его должностных или иных его представителей, которые имели
реальную возможность следовать правилам и нормам, за нарушение которых КоАП РФ или законами
субъекта Российской Федерации установлена административная ответственность, но отмеченными
лицами не были приняты меры по их соблюдению, зависящие от них».
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Аннотация. В научной статье рассмотрено понятие правовой ответственности, в частности раскрыта
сущность административного ответственности, которая наступает в результате совершения
административного проступка. Рассмотрены виды оснований привлечения к административной
ответственности, которые чаще всего встречаются в теории административного права.
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Первостепенной задачей любого государства, является защита прав и свобод граждан. В
частности в Российской Федерации обязанность по обеспечению прав возложена именно на государство,
что регламентировано Конституцией Российской Федерации [1].
В случае если было совершенно какое-либо правонарушение, государство обязано гарантировать,
что за совершенное действие виновное лицо понесет правовую ответственность. Одним из видов
правовой ответственности является административная, которая по своей сути является одним из
приоритетных направлений деятельности государства.
Законодатель устанавливает административную ответственность за определенные деяния,
которые являются противоправными, тем самым подтверждая, что оно представляет собой общественную
вредность. В том числе, законодатель дает юридическую оценку противоправному деянию, осуждает
виновное лицо и само деяние.
Именно с этим связанна актуальность поставленного вопроса о том, каковы же все-таки
основания привлечения лица, совершившего правонарушение, к административной ответственности.
Актуальность вопроса вызвана также на основе того факта, что Российское законодательство не
стоит на месте, издаются новые законодательные акты, в том числе усовершенствуются и дополняются
существующие ранее, некоторые теряют свою законную силу, а некоторые только вступают в нее. А
также появляются новые составы административных правонарушений в действующем законодательстве.
Таким образом, административная ответственность – вид юридической ответственности, которая
наступает в результате совершения лицом противоправных действий, нарушающих нормы действующего
законодательства, которые в частности предусмотрены Кодексом об административных
правонарушениях[2] и законами субъектов Российской Федерации.
Как же тогда выражается административная ответственность? Это происходит за счет применения
к виновному лицу, то есть к тому, кто совершил противоправное правонарушение, противоречащее
нормам действующего законодательства, наказания. Что воплощается непосредственно компетентными
государственными органами и должностными лицами. Стоит отметить, что административная
ответственность, помимо собственной нормативной базы, имеет собственный субъектный состав,
правовые последствия, а также, что немало важно, основания ее наступления.
И здесь возникает вопрос, каковы основания привлечения лица к административной
ответственности? Ответ на данный вопрос можно найти непосредственно в нормах действующего
законодательства (гл. 2 КоАП РФ). Однако, анализируя юридическую литературу в области
административного права, мы пришли к заключению, что принято выделять такие виды оснований
привлечения к административной ответственности, как:
юридическое (нормативное),
фактическое,
процессуальное.
Юридическое основание подразумевает под собой тот факт, что административную
ответственность устанавливает наличие норм или групп норм, иными словами, в законодательстве
должно быть закреплены определенные правила поведения, которых должен придерживаться гражданин,
и в случае, если данные правила не будут соблюдены, то есть будут нарушены, то за это последует
наказание. Отсюда следует, что в случае отсутствия в законодательстве какой-либо нормы, которая
запрещает определенное поведение или деяние, то, следовательно, и административная ответственность
не может наступить, несмотря даже на то, что действие может вызывать негодование со стороны
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общественности. Отсюда возникает множества споров и коллизий между специалистами, правоведами в
области административного права, по поводу расширения круга норм и правил поведения, при
нарушении которых лицо может быть привлечено к административной ответственности, то есть деяние
может быть признано противоправным.
Фактическое основание подразумевает под собой, что конкретное взятый субъект совершил
деяние (действие или бездействие), которое нарушило нормы, закрепленные административноправовыми санкциями.
Что же касается процессуального основания, то под ним понимаются акты компетентных
субъектов административной юрисдикции, о том, что на виновное лицо, совершившее определенное
административное правонарушение, было наложено административное наказание.
Тем не менее, главное основание привлечения к административной ответственности - совершение
административного правонарушения. Анализируя нормы административного законодательства, а в
частности статью 2.1 КоАП РФ, приходим к заключению, что административным правонарушением
является противоправное виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за
которое и предусмотрена административная ответственность.
Анализируя нормы административного законодательства, мы пришли к заключению, что оно
определяет огромное число административных правонарушений, субъектами которых могут стать органы
управления, а также должностные лица.
В связи с этим особое внимание необходимо обратить на институт административной
ответственности должностных лиц. Помимо вышесказанных оснований привлечения к административной
ответственности, специалисты в области административного права выделяют также ряд условий, в случае
свершения которых, может наступить административная ответственность. Так, И. Ш. Килясханов
выделяет следующие условия:
Во-первых, когда было совершенно конкретное действие, а в результате данного действия
произошло прямое нарушение административных правил или правил поведения в обществе.
Во-вторых, когда издаются такие приказы или распоряжения, или уже указания, которые сами по
себе нарушают установленные ранее положения об общеобязательных правилах, иными словами, не
соответствуют тому, что в них закреплено.
И, в-третьих, когда должностное лицо фактически не выполняет свои прямые обязанности по
контролю за соблюдением общеобязательных правил поведения подчиненными лицами [3, с. 56].
Иными словами, в случае, если должностное лицо не исполняет свои служебные обязанности,
которые были на него возложены, либо же делает это ненадлежащее, то тогда данной лицо будет
привлечено к административной ответственности, о чем гласит КоАП РФ. При этом, рассматривая
основания привлечения к административной ответственности должностных лиц, необходимо опираться
непосредственно на ст. 2.4 КоАП РФ.
Стоит отметить, что помимо ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
административная ответственность может наступить также как следствие противоправного бездействия,
так как мы и говори ранее, должностное лицо уклоняется от исполнения своих должностных
обязанностей, в результате чего могут возникнуть общественно опасные последствий.
Подведя итоги, можно утверждать, что в связи с тем, что должностные лица обладают правом
совершать действия властного характера, то и основания привлечения их к административной
ответственности имеют свои особенности. Так, помимо нарушения должностными лицами своими
действиями установленных законодательством правил, административная ответственность может
наступить по причине того, что должностное лицо давало своим подчиненным такие указания, которые
идут вразрез с требованиями, установленными все теми же правилами. А также, если должностное лицо
не приняло каких-либо определенных мер, если это входит в круг его обязанностей, чтобы обеспечить
возможность подчиненному соблюдать данные правила, которые установлены действующим
законодательством. А, следовательно, данный вопрос требует детального рассмотрения и анализа, не
только в теории, но и на практике.
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Понятие собственность принадлежит к числу таких понятий, которое на протяжении
длительного времени занимает многие умы человечества.
И это не ограничивается только
теоретическим планом. Многие общественные события, происходящие в мире, одной из основных
своих причин имеют, стремления внести изменения в уже сложившиеся отношения собственности,
создать новый строй этих отношений. Одни попытки удавались, и общество действительно переходило
на новый, более высокий уровень своего развития, но другие терпели провал, и в результате изменения
отношений собственности общество оказывалось откинутым далеко назад.
Институт права собственности - эта категория очень многогранна и уникальна по своей
значимости. Анализируя институт права собственности необходимо придерживаться определенных
подходов к его пониманию, осознания сущности и понятия права собственности и его места в системе
права. Именно этот институт оказывает важное влияние на формирование современной российской
государственности, составляет материальную основу государственной власти в Российской Федерации,
придает ей социально-экономическую, политическую и правовую стабильность, служит фундаментом
рыночных преобразований и является приоритетным направлением исполнения социальной роли
государства [3].
В праве собственности необходимо различать: право собственности в объективном смысле как
систему юридических норм о собственности и право собственности в субъективном смысле - это
юридически обеспеченная и закрепленная за собственником возможность, владея, пользования и
распоряжения принадлежащим ему имуществом, а также запрет вмешательства других лиц в его
деятельность над этим имуществом, действуя при этом по своему усмотрению, в своѐм интересе, и не
вопреки с действующим законом и не нарушая права и интересы других лиц.
На сегодняшний день в России признано многообразие собственности по видам и в основе
современного общества лежит частная собственность, получившая выражение в гражданском праве и его
институтах. Частная собственность берет свое начало из государственной и муниципальной
собственности и из других видах собственности.
Частная собственность тесно связана по содержанию с индивидуальной собственностью в том,
что основные правомочия сосредоточенны в одном физическом или юридическом лице.
Право собственности физических лиц, так же как и право собственности юридических лиц
относится к частной форме права собственности. Согласно ст. 213 ГК РФ, в собственности гражданина
может находиться любое имущество и в любых количествах. Закон исключает только некоторые виды
имущества, которые не могут быть собственностью граждан, например, тяжелое вооружение. Гражданин
может быть субъектом права частной собственности независимо от возраста, состояния здоровья,
дееспособности. Субъектами права собственности могут быть и иностранные граждане, наряду с
гражданами Российской Федерации, а также лица без гражданства, кроме случаев, предусмотренных
законом. Собственность, которую граждане могут иметь в собственности, установлена
оборотоспособностью имущества. В отношении его оборотоспособности действует общий принцип позволено все, что не запрещено законом и не ограничено им. Таким образом, в собственности
гражданина может быть сколько угодно имущества, если оно не изъято из гражданского оборота.
При рассмотрении сущности собственности основной границей, раскрывающей ее роль в жизни
людей, можно выделить, характерную для собственности прямую и глубокую связь лица с вещью и
полную, абсолютную власть собственника в вещных отношениях. И что самое главное – это отношение к
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вещам «как к своим» [4].
Содержание права частной собственности гражданина создают правомочия собственника
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Таким образом, право
владения, пользования, распоряжения – раскрывает значение права собственности с юридической
стороны – абсолютное и исключительное обладание, характеризующие положение собственника в
системе гражданских правоотношений как субъекта общедозволительных прав. Между тем для
реализации потенциальных возможностей, заложенных в этих правомочиях, необходим юридический
факт, который делает определенного гражданина в собственника конкретного имущества. Проще говоря,
гражданин обязан приобретать имущество любым законным способом (купить, создать, унаследовать и
т.д.).
Реализация права частной собственности представляет собой исполнение собственником
правомочий владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в рамках, установленных
действующим законодательством. Таким образом, гражданин вправе по своему собственному желанию
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые не идут вопреки
закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы третьих лиц. В
частности, согласно ст. 10 ГК РФ, нельзя использовать имущество с намерением причинить вред другим
лицам.
Между тем, являясь собственником имущества, гражданин может отчуждать его в собственность
другим людям, передавать его им, оставаясь при этом собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, или
распорядиться им любым другим способом (п. 2 ст. 209 ГК РФ). Например, владелец любой жилой
площади должен придерживаться установленных правил ее пользования. Регулярное нарушение этих
правил (пренебрежение правами и интересами соседей, бесхозяйственное содержание жилья и т. п.)
является основанием для принятия судом решения о продаже такого жилья с публичных торгов с
выплатой собственнику вырученных от продажи средств (ст. 293 ГК РФ). Кроме того, в действующем
законодательстве предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования
жилым помещением, а также содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (ст. 7.21,
7.22 КоАП РФ).
Способы защиты права частной собственности подразделяются на способ защиты субъективного
права собственности и способ защиты имущественных интересов гражданина.
Главным, наиболее эффективным способом защиты являются судебная защита, предоставляемая
субъекту гражданских правоотношений возможность обращения в суд с иском о защите его нарушенного
права собственности.
Систему гражданско-правовых средств защиты прав собственности можно разделить на четыре
группы: первая группа - это вещно-правовые средства, к ним относятся виндикационный и негаторный
иски; вторая группа - это обязательственно-правовые средства, сюда входят иски, основанные на охране
имущественных интересов сторон в гражданской сделке, а также лиц, которые понесли ущерб в
результате внедоговорного причинения вреда их имуществу; третья группа – средства защиты,
следующие из различных институтов гражданского права, согласно ст. 43, 46 ГК РФ к ним относятся
правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно
отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки, о защите интересов сторон в случае
признания сделки недействительной (ст. 167-180 ГК РФ) и т.д.; четвертая группа - это способы, которые
направлены на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по причинам,
предусмотренных в законодательстве. Сюда нужно отнести обстоятельства, установленные государством
на случай обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц.
При наличии договорных или иных обязательственных отношений граждане должны предъявлять
специальные, обязательственно-правовые, а не вещно-правовые требования в защиту своих прав т.к.
между участниками спора существуют относительные, а не абсолютные правоотношения.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что частная собственность, как и
любая другая форма собственности, имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Главными ее
характерными чертами являются быстрое развитие и более высокая результативность, по сравнению с
государственной собственностью.
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Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемные вопросы законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Предлагаются конкретные рекомендации
способствующие устранению возникшей ситуации. Автор анализирует последние изменения
федеральных нормативных правовых актов и актов регионального уровня, регулирующих процедуру
привлечения к административной ответственности в сфере благоустройства.
Ключевые слова: законодательство субъектов РФ, административная ответственность, уполномоченные
органы, органы внутренних дел, правила благоустройства, КоАП РФ, местные законы, полиция,
административный штраф.
За последние пять лет значительно увеличилось количество административных правонарушений
выявляемых средствами фото-фиксации. В регионах России «письма-счастья» приходят не только за
нарушение правил дорожного движения, но и за парковку на газоне. Например, в г. Москве незаконная
парковка обойдется нарушителям в 5 тыс. руб. (ст. 8.25 КоАП Москвы), нарушителей выявляет
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). В Нижегородской области штраф для
граждан составляет 2–4 тыс. руб., в Пермском крае — 1,5–3 тыс. руб. (до 5 тыс. руб. при повторном
нарушении), в Новосибирской области —1–1,5 тыс. руб., в Кемеровской области — 100–500 руб., в
Челябинской области — 1–3 тыс. руб., в Ульяновской области — 500 руб. (до 5 тыс. руб. при повторном
нарушении), в Свердловской области — 1,5–5 тыс. руб., в Ставропольском крае — 1–3 тыс. руб., в
Калужской области – 3-5 тыс. руб. [1].
В настоящее время наметилась тенденция к признанию таких нормативных правовых актов
противоречащими федеральному законодательству [2,3,4]. Однако не совсем понятно с какого момента
нормативный правовой акт субъекта РФ признается недействительным: с момента принятия или с
момента вступления в силу решения суда.
Рассмотрим детально процесс оспаривания нормы о парковке на «зеленой зоне» в городе
федерального значения Санкт-Петербург. 12 мая 2010 года Законодательным Собранием СанктПетербурга принят и 31 мая 2010 года губернатором Санкт-Петербурга подписан Закон СанктПетербурга N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" [5].
Согласно статье 32 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге" (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 года N 431-85) движение и стоянка
механических транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего пользования, в том
числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров, территориях зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования, а
также на территориях детских и спортивных площадок, за исключением механических транспортных
средств, предназначенных для содержания территорий зеленых насаждений и ремонта объектов зеленых
насаждений, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. Некий гражданин М. обратился в суд с административным
иском о признании приведенной нормы недействующей, ссылаясь на то, что она принята с превышением
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полномочий субъекта Российской Федерации, а также нарушает его права и законные интересы в связи с
привлечением к административной ответственности за несоблюдение ее требований.
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 21 декабря 2015 года заявленное требование
удовлетворено: статья 32 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге" признана недействующей со дня принятия. Губернатор Санкт-Петербурга не согласившись с
данным решением суда обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд РФ. Апелляционная
инстанция Верховного суда РФ не меняя, по сути решение пришла к интересному, на наш взгляд,
юридическому выводу.
Как пояснил суд, согласно пункту "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
административное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, законодательство об административных правонарушениях состоит из данного Кодекса
и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях [9].
Установление
законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в силу пункта 1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях относится к ведению субъектов Российской Федерации в области
законодательства об административных правонарушениях [6].
Аналогичные положения содержатся также и в подпункте 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" формирование и проведение на территории Российской Федерации
единой государственной политики в области обеспечения дорожного движения, установление правовых
основ обеспечения безопасности дорожного движения, установление единой системы правил, стандартов,
технических норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения находятся в ведении Российской Федерации.
Пунктом 4 статьи 22 указанного Федерального закона предусмотрено, что единый порядок
дорожного движения на всей территории Российской Федерации устанавливается Правилами дорожного
движения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
года N 1090 утверждены Правила дорожного движения, устанавливающие единый порядок дорожного
движения на всей территории Российской Федерации.
Порядок размещения транспортных средств (остановки и стоянки) регламентирован разделами 12
и 17 Правил дорожного движения, ответственность за их нарушения установлена статьей 12.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Следовательно, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что общественные
отношения, связанные с размещением транспортных средств, урегулированы на федеральном уровне
федеральным законодательством в области обеспечения безопасности дорожного движения [7].
Также, суд правомерно указал, что размещение транспортных средств на газонах, участках с
зелеными насаждениями означает неисполнение гражданами и организациями требований,
предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года N 170, Правилами создания, охраны и
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя
России от 15 декабря 1999 года N 153, а также Санитарными правилами содержания территорий
населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), согласно которым установлен запрет на проезд и стоянку
автомашин, мотоциклов, других видов транспорта на озелененных территориях, газонах, участках с
зелеными насаждениями.
При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что статья 32 Закона Санкт65
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Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (в редакции Закона СанктПетербурга от 13 июля 2015 года N 431-85) принята с превышением предоставленных субъекту
Российской Федерации полномочий в данной сфере общественных отношений и противоречит
действующему федеральному законодательству, следует признать правильным [8].
Согласно пункту "б" части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации Конституционный
Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации законов
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к совместному ведению органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Выше отмечено, что вопросы административного законодательства находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, следовательно, оспариваемый Закон
Санкт-Петербурга издан по вопросам совместного ведения и может быть проверен Конституционным
Судом Российской Федерации в порядке конституционного судопроизводства.
Такой акт (его часть) признается судом недействующим с момента вступления решения об этом в
законную силу (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 2004 года N
1-П).
Исходя из этого, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации решение Санкт-Петербургского городского суда от 21 декабря 2015 года в части признания
статьи 32 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года N 273-70 "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге" недействующей со дня принятия изменить, признала данную
норму недействующей со дня вступления указанного решения суда в законную силу, а не с момента
принятия. Это очень важный момент, так как признание акта с момента принятия может привести к
многочисленным судебным процессам по пересмотру ранее принятых решений по назначению
административного наказания.
Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт регионального уровня который
административную ответственность за нарушения Правил благоустройства, установленную нормами
КоАП РФ, является незаконным с момента вступления в силу решения суда. Однако вопрос с парковкой
остается нерешенным, так как административной ответственности за парковки на газоне по КоАП РФ не
существует. В этой связи требуется в кратчайшие сроки привести КоАП РФ, а именно в главу 12 КоАП
РФ, в соответствие с вышеуказанными решениями высших судебных инстанций и установить
ответственность за парковку на газоне и зеленых насаждений, что положительно скажется на
правоприменительной практике сотрудников полиции.
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УДК 342.7
ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ
СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Фадеева Евгения Олеговна
магистрант кафедры менеджмента
Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова
Институт Экономики и Управления, г. Абакан
Аннотация. Рассматриваются отдельные особенности предоставления сведений об адресах сайтов в сети
"интернет" государственными служащими. Уделено внимание ряду информации, которая находится под
запретом для публикации в социальных сетях. Рассмотрены нормативные акты в которых закреплена
обязанность предоставления сведений об адресах сайтов в сети "интернет" служащими.
Ключевые слова: государственные гражданские служащие, обязанность госслужащих, публикации в
сети "интернет".
Актуальность данного вопроса заключается в том, что на данном этапе происходит формирование
и интенсивное развитие информационного общества, в связи с чем возникает необходимость контроля,
закрепленного в законодательных актах, поведения государственных служащих в сети "интернет".
В статье 1 Федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы
Российской Федерации" дано понятие государственной гражданской службе — это профессиональная
деятельность граждан Российской Федерации в гражданских органах исполнительной, законодательной и
судебной власти на федеральном и региональном уровнях. Так же в данном законе в статье 10 дается
разъяснение о том кто является гражданским служащим — гражданин осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на должности федеральной (регионального)
государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет
средств федерального бюджета (субъекта Российской Федерации) [2].
На сегодняшний день государственные гражданские служащие, а так же претенденты на
государственную гражданскую службу, наравне с обязанностью предоставлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, обязаны с 2016 года предоставлять сведения об
адресах сайтов в сети "интернет", на которых размещалась общедоступная информация, а так же
сведения позволяющие идентифицировать государственного служащего [1].
Если обязанность о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера преследует цель коррупционного контроля, то обязанность предоставлять
сведения об адресах сайтов в сети "интернет" преследует цель морально-этического контроля поведения
служащих государству граждан. Так же был выявлен ряд особенностей объединяющих эти обязанности:

сведения предоставляются до 1 апреля года следующего за отчетным;

закреплено в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", а так же, как правило, в должностном регламенте служащего;

государственные гражданские служащие подлежат увольнению за непредставление или
недостоверное предоставление сведений;

сведения предоставляются как государственными гражданскими служащими, так и гражданами
претендующими на должности;

данные предоставляются за год предшествующий отчетному.
Что касается отличий выше сказанных обязанностей, то они заключаются в следующем:

сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются
не всеми служащими [4], а сведения об адресах сайтов в сети "интернет" обязаны предоставлять
все должности государственной гражданской службы без исключения;

справка о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежит
официальной публикации (для определенного ряда должностей) [5], в то время как сведения об
адресах сайтов в сети "интернет" не подлежат опубликованию;

государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о доходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера о себе, а так же о членах своей семьи, в то
время как сведения об адресах сайтов в сети "интернет" предоставляются толк о себе;

граждане при поступлении на службу обязаны предоставлять справку о доходах за год
предшествующий отчетному, а сведения о сайтах за три года предшествующих поступлению на
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службу.
Обязанность по "декларированию аккаунтов" в первые была закреплена Федеральным законом от
30.06.2016 № 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской
службе в Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р была
утверждена форма предоставления сведений об адресах сайтов в сети "интернет", а позднее в письме
Минтруда России № 18-3/10/П-866 от 14.02.2017 были даны методические рекомендации и разъяснения
по заполнению формы предоставления сведений об адресах сайтов.
В методических рекомендациях (п.1.8-1.9) пояснено что в качестве данных, позволяющих
идентифицировать личность служащего или гражданина, может выступать совокупность или одно из
следующих сведений: фамилия и имя, фотография, место службы, а к сайтам в сети «Интернет»,
относятся персональные страницы сайтов социальных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные
сайты [3].
На сегодняшний день существует определенный ряд информации, которая находится под
запретом для публикации в социальных сетях, можно выделить основное:

распространение экстремистских материалов и призывы к массовым беспорядкам [6];

демонстрация табакосодержащей продукции [7];

материалы с эротическим содержанием [8];

пропаганда и распространение наркотических средств [8];

оскорбительные высказывания в чей-либо адрес [9].
За нарушение вышеперечисленных запретов предусмотрена уголовная и административная
ответственность.
Проводя сравнение между государственными гражданскими служащими и военнослужащими, а
так же сотрудниками органов внутренних дел, последние не обременены обязанностью, закрепленной в
законодательных актах, предоставлять сведения об адресах сайтов в сети "интернет", но возможно в
скором времени появятся поправки в федеральные законы, которые регламентируют их деятельность.
Данная обязанность, которая является относительно новой, не нарушает права государственных
служащих в части прав и свобод человека и гражданина, которая закреплена в основном законе
Российской Федерации, а направлена на соблюдение моральных и этических норм поведения служащих
не только в реальном обществе, но так же в сети "интернет". Как сотрудник любой организации является
ее лицом, так и государственный гражданский служащий является лицом органа власти в котором несет
службу, а отсюда следует что, даже информация размещаемая служащими на своих страницах или сайтах
в сети "интернет" может негативно повлиять на деловую репутацию всего государственного органа
власти, в следствии чего и возникает необходимость контроля поведения служащих в "интернет
пространстве".
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МБОУ «СОШ с.Сасыколи им. Г. Г. Коноплѐва», с. Сасыколи
Аннотация. В данной статье исследуется вопрос об организации обучения в школе во время карантина.
Проведен анализ законодательной базы основ деятельности образовательной организации в период
карантина. Рассматривается дистанционное обучение как форма организации учебного процесса в
данный период.
Ключевые слова: карантин, дистанционное обучение, обучение, форма организации.
К сожалению, зимний период обучения в школе часто связан с таким понятием как карантин. Для
учителей – это головная боль. Связано это с тем, что школы в это время переходят на особый режим,
когда ведение занятий требует организации проведения занятий на расстоянии в формате дистанционного
образования.
Каранти́н (итал. quarantena, от quaranta giorni сорок дней) – комплекс ограниченных
административных и медико-санитарных мероприятий, проведение которых позволяет предупреждать
занос и распространение карантинных (конвенционных) болезней. Карантин в школе предусматривает
особый режим деятельности, включающий в себя целый комплекс мер, направленных на
нераспространение инфекции.
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В различных организациях комплекс таких мероприятий может разнится, в связи с спецификой
деятельности. Для школ данный комплекс мер условно можно разделить на вариативную часть и
инвариантную.
Инвариантная часть прописана в законодательной базе, касающейся карантина в образовательных
организациях:
1.
ФЗ РФ «Об Образовании в Российской Федерации»
2.
ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении».
3.
Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
4.
Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июня
2018 г. N 38 г. Москва «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018 - 2019 годов»
6.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 г. № 06–381
«Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных программ».
Проанализировав законодательную базу выделим инвариантный модуль поведения школ при
введения карантинного положения. Начнем с того, что любая образовательная организация может
ограничить посещение, вверенных ей зданий или по всей школе или отдельных подразделений. В роли
подразделений могут выступать даже отдельные классы. В последнем случае классный руководитель,
проинформировав администрацию школы должен подтвердить необходимость карантина справками из
медицинских учреждений. Причем все диагнозы должны соответствовать перечню инфекционных
заболеваний, установленных санитарными правилами согласно статье 31 Федерального Закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии».
В образовательной организации карантин может быть объявлен в отдельных подразделениях, а
может охватывать всю школу, после установления наличия инфекционного заболевания. На карантин
могут закрывать не только школу, но и отдельные классы, классный руководитель информирует
администрацию о количестве заболевших детей, что должно быть подтверждено справками. Порядок
осуществления ограничительных мероприятий и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе
распространения которых вводится карантин, устанавливаются санитарными правилами (ст.31 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии»).
Итак, в период увеличения случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ администрация школы
обязана обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий. Это касается и
приостановлении учебного процесса. В таких случаях директор образовательной организации
приостанавливает или ограничивает учебно-воспитательный процесс соответствующим приказом.
Учебный процесс следует организовывать в особом карантинном режиме. Во всех видах
общеобразовательных организаций организуется работа по профилактике и предупреждению
инфекционных заболеваний.
После принятия соответствующего приказа директора школы в связи с карантином о применении
ограничительных мероприятий, школьный медицинский работник составляет системный комплекс
ограничительных мероприятий, который должен приостановить распространение инфекционного
заболевания.
В дальнейшем администрация образовательной организации следит за соблюдением карантинного
режима в школе, устанавливает режим и форму работы образовательного учреждения во время
карантина. Медицинскому работнику следует заготовить журнал медосмотра контактных детей, журнал
инструктажа работников и обучающихся в условиях карантина, лист медицинского наблюдения за
детьми.
Учащиеся школы не посещают образовательное организацию во время карантина, но учебный
процесс не приостанавливается. Учащиеся во время ограничительных мер выполняют задания учителей,
за что получают оценки. Ошибкой будет полагать, что карантин является каникулярным временем.
Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. В настоящее время
70

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (24) 2019г.

школьные каникулы регламентируются Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 11 ч. 1 ст. 34) и соответствующими локальными актами
образовательных организаций.
Учителя образовательного учреждения во время карантина находятся на рабочем месте согласно
графику работы, подтвержденным приказом директора школы о применении ограничительных
мероприятий.
Находясь в школе, учителя применяют методы дистанционного обучения и самостоятельной
работы. Образовательные учреждения вправе согласно с положениями Федерального Закона «Об
Образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ использовать
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при всех формах получения
образования.
Применение ЭО и ДОТ - это индивидуализированный процесс передачи и усвоения знаний,
умений, навыков и способов познавательной деятельности человека, происходящий при
опосредствованном или не полностью опосредованном взаимодействии удаленных один от других
участников обучения в специализированной среде, созданной на основе современных психологопедагогических и информационно-коммуникационных технологий. В процессе обучения используются
дистанционные курсы – информационные продукты, являющиеся достаточными для получения знаний
по отдельным образовательным программам.
Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие участников образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1].
Если говорить про организация дистанционного школьного обучения, то выполнение учебного
процесса в этом случае выстраивается по традиционной модели. Данная модель предполагает, что
обучающиеся общаются с преподавателем средствами информационных технологий, выполняют задания,
следуют рекомендациям, задают вопросы учителю и наоборот, отвечают на вопросы учителя.
Не трудно догадаться о том, что организация учебного процесса в виде дистанционного
сопряжена с рядом трудностей:

информация, предоставляемая учащемуся, несет самостоятельный характер: ребенок должен сам
разобрать, сам осмыслить;

контроль педагогического состава по дистанционной форме обучения на время карантина;

уменьшение возможностей для учительской импровизации, так как последовательность действий
представления новых знаний продумывается заранее;

низкая мотивация учащихся;

потеря внимания при самостоятельном изучении нового материала: данный фактор оказывает
негативное влияние на успеваемость и знания учащихся;

доступ к информационным системам всех учащихся, задействованных в образовательном
процессе
Это лишь небольшой диапазон проблем, с которыми приходится столкнуться при организации
учебного процесса в период карантина, представленного дистанционной формой обучения. Тем не менее,
решение данных проблем может значительно повысить эффективность обучения. Это подтверждают и
различные исследования в сфере эффективности дистанционного образования. Стоит заметить, что
разный начальный уровень учащихся, различные формы организации и индивидуальные маршруты
занятий приводят к тому, что в результате у учеников уровень знаний часто ниже, чем у детей,
обучающихся традиционно.
Так что нужно делать для того, чтобы добиться хороших результатов при дистанционном
обучении школьников?
Условия повышения эффективности дистанционного обучения в школе[2]:

организация единой электронной образовательной среды: это будет обеспечивать: взаимодействие
всех пользователей при помощи дистанционных технологий;

мониторинг дистанционного учебного процесса и его эффективности;
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учебный процесс должен реализовываться на основе адаптированных корректировочных;
тщательный отбор учебно-методических материалов;
учет индивидуальных особенностей каждого учащегося;
учебный процесс должен быть реализован в различных формах: online, когда учебные
мероприятия и общение с педагогом проводятся в реальном времени с использованием ИКТ; в
асинхронном формате, который предоставляет ребенку возможность освоения учебного
материала в любое удобное для него время;

учебный процесс с использованием информационных технологий обучения детей должен
обеспечиваться высококвалифицированным педагогическим коллективом.
Вышеперечисленные условия – это основа для успешной организации дистанционного обучения в
период карантина. Исполнение каждого из них по отдельности не даст хороший результат, но в
комплексе они составляют прочную базу для построения продуктивного учебного процесса в начальной и
средней школе[2].
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Аннотация. На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни современного общества.
Спорт является залогом гармоничного развития личности и нации в целом. Данная статья посвящена
методам достижения целей в спорте.
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Главное, чего хочет человек, начинающий заниматься спортом – это реализовать какие-либо свои
мечты. Он хочет иметь накаченное тело или просто сбросить вес, стать выносливее или уметь
защищаться. Именно эти желания заставляют человека заниматься спортом. Другое дело, что купить
абонемент в клуб – это лишь первый шаг. Дальше нужно поэтапно двигаться к цели. О методах, которые
можно применять для достижения результатов будет рассказано в этой статье.
Принцип специфичности. Все очень просто. Стиль тренировок и питания должны быть
продуманы для достижения определенной цели. Если усилия точно направлены к тому, чтобы добиться
успеха именно в этом направлении, то все получится. Например, если тренироваться на определенном
тренажере, то на нем же и результаты будут улучшаться. Ежедневные тренировки и скрупулѐзное
выполнение всех деталей программы обязательно приведут к желаемому результату [1].
Изменить мышление. Большинство людей даже не берутся за то, чтобы привести себя в такую
форму, как им хочется. Они могут рассуждать о том, что им хочется стать привлекательными или
сильными как их кумиры, но никогда не пытаются ничего предпринимать, чтобы измениться. Они
оправдываются тем, что изначально не обладают физическими данными или материальными
возможностями, которые позволили бы им получить тело мечты. Такой подход губит любое начинание на
корню. Мышление надо менять.
Человеческое тело очень пластично. Оно готово откликнуться на запросы хозяина. Например,
если надо добиться результатов в спринте, то регулярный бег на короткие дистанции заставит тело
нарастить необходимые мышцы.
Сегодняшнее состояние тела показывает, какие усилия принимались для его изменений
ежедневно. Главное, надо определиться с целью и следовать плану тренировок [2].
Три основных шага помогут достичь абсолютно любой цели:
Определиться с целью и, не откладывая, начинать действовать.
Надо очень четко представлять себе, чего именно хочется добиться. Это может быть желание
быть неотразимым на пляже или умение поднимать тяжелый вес или проходить марафон за определенное
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время. Если цель четко очерчена, понятно, какие навыки надо развить, то осталось определиться с планом
действий. Все привычки надо корректировать, учитывая их вред или пользу для успешного движения к
результату.
Следует сразу, без подготовительных действий, начинать тренироваться и питаться так, как
требует программа. Не откладывать на завтра – это один из ключевых моментов. Начинать надо сразу. Не
подыскивайте объяснений для неделания. Ищите только приятное в том, что начинаете. Каждый
пройденный этап к цели передает сигнал телу – «изменяйся».
Не обращать внимания на заданные изначально условия.
Многие не могут ничего добиться, поскольку знают, что генетически не предрасположены к
каким-либо определенным достижениям. Или, например, их жизненные условия не благоприятствуют
желаемым занятиям. А то, к чему они предрасположены, им не нравится. В итоге не получается ничего.
Про возраст, материальные условия, генетику и разное другое надо забыть и начать движение к
цели. Да, эти моменты отразятся на результатах, но изменения в нужном направлении все равно будут
происходить.
Обязательно правильно питаться. Диета должна соответствовать тренировочному плану.
Тело должно получать ежедневно необходимое количество калорий для того, чтобы выжить.
Остальные потребляемые калории нужны для дополнительных свершений. Организм может их потратить
на построение мышечной массы для физических усилий. Или калории должны сгореть за счет
сверхактивности. Самое неприятное, если эти калории не понадобились и превратились в жировой запас
[3].
Если в течение дня было съедено недостаточно калорий для того, чтобы поддержать жизненные
функции и все активности, включая тренировки, то организм восполняет энергию за счет жира или
незадействованных мышц. При постоянном следовании намеченной программе человек дает сигналы
телу, как поступать с калориями. И со временем тело приобретает тот вид, к которому человек стремился.
Терпение. Чтобы добиться своего, надо быть упорным и очень терпеливым. Да, быстрых
результатов не будет, но не надо бросать задуманное. Шаг за шагом, этап за этапом – и цель будет
достигнута.
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Аннотация. В данной статье рассматривается целесообразность применения информационных
технологий в профильном обучении в рамках предмета биология. Также рассмотрены основные типы
информационных средств, которые можно использовать на уроках биологии.
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Профильное обучение является одним из ключевых направлений модернизации системы
школьного образования. Оно призвано не только подготовить учащихся более углубленно по предмету,
но и создать условия для самоопределения личности, учитывая его способности, склонности, обеспечить
социализацию школьников.
Моя педагогическая деятельность - это постоянный поиск эффективных средств и форм
обучения, совершенствование педагогического мастерства, постоянное самообразование. Это
необходимое условие, чтобы твой предмет любили и понимали необходимость его изучения. Результат
постоянного поиска и позитивной деятельности учителя, его профессиональное саморазвитие это, прежде
всего, успехи его учеников, которыми он гордится, внутренний рост воспитанников, как личностей.
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Проблема, над которой я работаю «Использование современных образовательных технологий в
процессе обучения биологии как средство повышения качества знаний». Для реализации познавательной
и творческой активности учащихся в учебном процессе применяю современные образовательные
технологии, которые повышают качество образования. Стараюсь проводить каждый свой урок, чтобы он
был не только интересным и занимательным для детей, но и отвечал возможности реализации личностно
– ориентированного подхода в обучении, как способ расширения зоны индивидуальной активности
человека.
Инновационные технологии, которые применяю при обучении биологии достаточно
разнообразные, но все они взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную
дидактическую систему. Использование в системе различных педтехнологий помогает мне воспитывать в
своих учениках такие ценности, как открытость, доброжелательность, толерантность, коллективизм,
сопереживание. Мои ученики развиваются как личности, как в познавательной, так и творческой сферах,
добиваются высоких результатов в учебе и внеурочной деятельности.
Использование инновационных технологий помогает разносторонне развивать учащихся,
формирует способность применять полученные знания в конкретных условиях, формирует навыки
самообразования.
Сегодня, трудно себе представить современный урок биологии без использования
информационных технологий, ведь при изучении предметов естественнонаучного цикла приходится
объяснять учащимся различные процессы и явления, строение живых объектов, что требует большей
наглядности для их понимания. По высказываниям Загвязинского «Информационная технология
обучения – это педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и
технические средства для визуализации процесса обучения (кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры,
телекоммуникационные сети) для работы с информацией».
Использование информационных технологий делает процесс обучения более наглядным,
позволяет продемонстрировать школьникам, например, процессы, протекающие в клетке в процессе ее
жизнедеятельности и при делении, наглядно увидеть процесс синтеза белка или работу определенного
органа или системы органов человека.
На сегодняшний день существуют электронные образовательные ресурсы по естественным
предметам, которые могут все эти процессы визуализировать: это ресурсы ФЦИОР, единой коллекции
ЦОР, flash –анимации.
Преподавание биологии для лучшего освоения предполагает проведение лабораторных и
практических работ, проведение которых часто затруднено из-за отсутствия материально-технических
средств. На сайте Virtulab.Net представлен обширный раздел биологии с виртуальными лабораториями
для 7-х, 8-х, 9-х и 10-11-х классов (рис. 1). Виртуальная лаборатория это действительно реальная помощь
и учителю, и ученику для проведения лабораторных работ на уроках биологии, в этом и заключается
основная образовательная ценность информационных технологий.

Рисунок 1. Виртуальная лаборатория Virtulab.Net 10 класс
Учащимся с образным мышлением трудно представить процессы и явления, которые изучает
биология, поэтому на уроках на помощь приходят динамичные flash-демонстрации по различным темам
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курса биологии, например, «Синтез белка» (рис. 2). Flash-анимация представлена на сайте http://schoolcollection.edu.ru

Рисунок 2. Flash-анимация «Синтез белка»
На уроках биологии в профильных классах также использую электронные учебные модули – ОМС
(сайт fcior.edu.ru). Это цифровые образовательные ресурсы нового поколения, которые очень удобно
использовать при объяснении нового материала, практической отработки знаний, контроля знаний. ОМС
- открытые образовательные модульные мультимедиа системы, которые представляют собой
современные электронные образовательные ресурсы модульного типа. Обычно ОМС включает один или
несколько модулей: ЭУМ - информационный; ЭУМ - практический и ЭУМ - контроль. Каждый ЭУМ –
это мультимедийный продукт, посвященный определенной теме (Рис. 3).

Рисунок 3. Информационный ОМС «Основы общей биологии».
ОМС содержат текстовый, аудио, видео материал, коллекцию отличного фотоматериала, который
удобно рассматривать (имеется опция увеличения изображения). В модули включена и flash - анимация,
особенно это важно при использовании практических и контрольных ЭУМ. В модули включена функция
перемещения объектов, выделение цветом и т.д.
Например, практический модуль «Биосинтез белка в клетке». Ученику необходимо построить
вторую цепь ДНК, используя имеющиеся нуклеотиды по принципу комплементарности путем
перетаскивания объектов (Рис. 4).
Учащимся нравится работать с такими интерактивными ресурсами, у них повышается мотивация
к обучению и, соответственно, растет качество знаний по биологии.
Уходит в прошлое учитель с мелом в руках, опирающийся при проведении урока только на
учебник и плакат. Современный урок биологии – это урок, в который обязательно включены
интерактивные объекты (мультимедийные презентации, интерактивные плакаты и упражнения,
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интерактивные изображения, тесты и т.д.).

Рисунок 4. ОМС «Биосинтез белка в клетке». Практика.
При проведении уроков, элективных курсов, подготовке к итоговой аттестации я применяю такие
электронные учебники, как «Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы»; «Биология.1С
Репетитор»;
«Школьный курс биологии», «Анатомия»; «Уроки биологии с применением
информационных технологий. 10 класс» - электронное интерактивное приложение; «Биология. 6-11
классы» интерактивные дидактические материалы.
Приемы использования мультимедиа на уроках
№
1

2

3
4

5

Методические приемы
Использование
мультимедийного
компонента:
просматривая
видео или flash – анимацию
биологического процесса, выключаю звук и прощу
ученика прокомментировать процесс. Или останавливаю
кадр и предлагаю объяснить продолжение процесса.
Использование компьютера учениками: предлагаю
учащимся познакомиться с новым материалом, используя
информационный модуль ОМС, а после знакомства с ним
заполнить таблицу, составить схему или опорный
конспект, ответить на проблемные вопросы.
Первичный или итоговый контроль знаний осуществляю,
используя тесты с функцией самопроверки.
Опережающее домашнее задание: учащиеся готовят по
новой теме мультимедийные презентации: это развивает
речь, мышление, память, учит конкретизировать,
выделять главное, устанавливать логические связи [2] .
Закрепление и контроль знаний с использованием
авторских электронных интерактивных ресурсов

Интернет сервисы
flash
–
анимация
collection.edu.ru

http://school-

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obs
hee

http://onlinetestpad.com/;
http://bio-faq.ru/ege/egea1821.html
PowerPoint.;
Office Sway;
Prezi;
Google презентация
http://onlinetestpad.com/;
LearningApps.org

ИКТ – технология позволяет создать неизмеримо более яркую интерактивную среду обучения с
почти неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и
преподавателя, и учащегося.[1]
Таким образом, применение на уроках биологии ИК технологии, способствует:

активизации познавательного интереса учащихся;

систематизации полученных знаний

позволяет лучше усваивать базовые знания по предмету;

формирует навыки самостоятельной работы учащихся с информацией;

повышению качества знаний.
Список литературы:
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Морозова Марина Александровна
учитель начальных классов
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28,
г. Люберцы
Аннотация. В данной статье рассмотрен объект мотивационной сферы младшего школьника,
форсированность учебной деятельности. Определяется необходимостью проектирования психологопедагогического сопровождения процесса обучения младших школьников. Так же рассмотрены
проблемы мотивации младшего школьника. Основные задач учителя для формирования мотивации
учения младшего школьника является повышение в структуре мотивации учащегося
Ключевые слова: младший школьник, мотивация, задачи, проблемы.
Основным побуждающим компонентом к учебной деятельности является мотивация младшего
школьника. Мотивы имеют неодинаковую силу влияния на протекание и результаты дидактического
процесса. Важность создания условий возникновения интереса к учебной деятельности и формирование
интереса обуславливается познавательными и социальными мотивами. Эти мотивы влияют на
познавательную активность, желание учиться, успешность обучения, эффективность и результативность
учебной деятельности.
Объектом формирования следует считать все компоненты мотивационной сферы и все стороны
умения учиться, поэтому предполагается обратить внимание на состояние (уровень) умения ученика
учиться, на развитие навыков в учебной работе. Выделение этого блока в программе развития мотивации
представляется необходимым, так как психологические исследования подтверждают взаимосвязь между
отношением школьников к умению и сформированностью учебной деятельности. Следовательно,
проникновение учителя в сущность отношения школьников к учению и влияние на него невозможно без
учета умения школьников учиться, без увеличения степени развития их учебной деятельности.
В соответствии с основными положениями педагогической психологии учение становится
учебной деятельностью только в том случае, если школьник в ходе добывания знаний овладевает новыми
способами учебных действий, вытекающими из самостоятельно поставленных учебных задач, усваивает
приемы самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности.
Проблема мотивации в целом исследуется достаточно широко.
Существует большое число работ по этой проблеме, в том числе и по проблеме мотивации учения
младших школьников. Однако результаты изучения данной проблемы часто носят неоднозначный, а
нередко и противоречивый характер. Есть еще малоразработанные аспекты, которые требуют
дальнейшего изучения в силу большого практического значения этой проблемы.
Важна внутренняя и внешняя мотивация учения младшего школьника. Для формирования
внутренней мотивации учителю нужно уметь оценивать способ выполнения учебной деятельности
ученика, а внешняя мотивация приобретает форму подсказок, намеков, требований и указаний.
Одной из основных задач учителя для формирования мотивации учения младшего школьника
является повышение в структуре мотивации учащегося удельного веса внутренней мотивации. Развитие
внутренней мотивации учения происходит как сдвиг внешнего мотива на цель учения. Таким образом,
увлечь ученика учением можно в рамках такого процесса обучения, который не прибегает к мерам
давления на ребенка, а находит стимулы именно во внутренне положительном расположении ученика к
учению и стремится к воспитанию и формированию в нем такой установки.
Учебный процесс по содержанию, форме подачи материала должен быть гибким и преследовать
одну из главнейших задач обучения - сделать усвоение знаний учащихся прочным, осмысленным, а саму
учебу - желанной, доставляющей радость.
Учение как деятельность, формирующая учебные мотивы, представляет сложный процесс,
обязательно включающий в себя в развернутом или свернутом виде звено создания готовности принятия
учебной задачи, ориентировки в ней, звено учебных действий. Преобразование учебного материала, звено
контроля, оценки своей работы. Эти элементы функционируют как составляющие личности младшего
школьника, выполняются совместно и под руководством учителя и носят осознанный характер.
Познавательная активность, интерес к поиску, преобразованию учебной информации проявляются
лишь в определенной обучающей атмосфере, где нет принуждения, императивности. Известный психолог
и педагог Ш. А. Амонашвили, который не только создал концепцию такого обучения, но и практически
реализовать ее в своей педагогической работе с детьми, так характеризуется этот подход: «Суть...
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заключается в том, чтобы педагогически обязательную учебно-познавательную задачу учащиеся
принимали на положительно-мотивационной основе. Иначе говоря, дело заключается в том, чтобы при
необходимости усвоения именно определенной системы знаний и именно в определенный период
обучения школьник принимай педагогически обязательную учебную задачу как им же свободно
выбранную».
Такое обучение, конечно же, предъявляет повышенные требования к педагогу, причем не только к
технике его общения, но и к артистизму, который необходим, чтобы убедить детей, что без их помощи,
без сотрудничества с ним справиться с задачей крайне трудно, почти невозможно. Все это определяет
формирование мотивации учения младшего школьника.
Общий путь формирования мотивации учения состоит в том, чтобы способствовать превращению
имеющихся у школьника широких побуждений в зрелую мотивационную сферу с устойчивой
структурой. Безусловно, эта работа может быть под силу только всему педагогическому коллективу,
работающему во взаимосвязи с семьей, хотя и каждому учителю желательно видеть ее в полном объеме.
Стремление учиться заложено в природе человека - это главный тезис, от которого cсуществует
прямая и устойчивая зависимость между эффективностью усвоения информации, действенностью
формирования практических навыков и умений, способностью к восприятию новых подходов и их
реализации в своей деятельности - с одной стороны, и степенью активности субъекта, мерой его
включенности в учебный процесс - с другой. Этот принцип требует, чтобы ученик был понят и не только
и столько как объект психолого-педагогических воздействий, сколько как активный субъект учебного
процесса, лишь в этом случае оказывается возможным эффективно использовать в процессе обучения
такие мощные факторы, какими выступают факторы мотивационного, эмоционального, личностного
порядка.
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Аннотация. В данной статье рассматривается нестандартный подход в изучении программирования в
средних школах. Основное внимание уделяется не только на успешное усвоение знаний учащимися, но и
на творческий подход к образовательному процессу в целом.
Ключевые слова. Робототехника, образование, образовательный процесс.
В настоящее время общество меняется и развивается очень быстро, на смену обыденному
приходят технологии, которые позволяют смело смотреть в бедующее. Но с этими новыми технологиями
должна развиваться и образовательная сфера человечества.
Образование, пожалуй, играет одну из самых важных институтов в нашей жизни. Поэтому школы
должны стремится к современному обучению нового поколения. Одним из таких новообразований можно
считать внедрение робототехники в образовательный процесс.
Робототехника – это прикладная наука о создание и применение роботов и других средств
робототехники различного назначения. [1, с. 1] Она занимается разработкой автоматизированных
технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, механика и
программирование. С точки зрения образовательного процесса дает огромные преимущества не только в
обучении, но и в развитии нестандартного мышления ребенка, способствует творческому началу и
позволяет сделать образовательный процесс более интересным.
В информатики с программированием школьники знакомиться уже в 8 классе. Начинается это
изучение с алгоритмизации и плавно переходит в начало программирования. На всем этапе изучения
преподаватель должен стремиться не только донести до ребенка необходимые знания, но проявить
интерес к столь сложному разделу. Всего этого можно добиться при помощи робототехники.
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Во весь период обучения учащиеся работают в необходимой среде программирования. Изучая
основные алгоритмические конструкции, циклические вставки, разветвляющиеся алгоритмы и тем самым
задавая необходимый путь действий робота, ребята будут получать готовый программный продукт.
Самое главное в этой работе то, что учащиеся видят плоды своих стараний не просто на контрольной
точке или при получении положительной оценка, а именно в роботе, который выполняет
алгоритмические действия здесь и сейчас.
Подвоя итоги вышенаписанного можно сделать вывод, что при творческом подходе
преподавателя к своей работе он сможет не просто вложить знания в учащихся, но и проявить интерес и
расширить их кругозор знаний, выходя за рамки обыденного урока, а помочь ему в этом может столь
популярные в нашем современном обществе роботизированные технологии.
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Аннотация. В данной работе приведены результаты международного исследования PISA, описаны
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С 2014 года выпускники 9-х классов сдают экзамен по математике в обязательном порядке в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Результаты ОГЭ показывают, что учащиеся с трудом
решают задачи на применение математики в практических ситуациях. Вместе с тем, умение применять
свои знания на практике является сейчас одним из главных результатов обучения.
Так, доктор физико-математических наук В. Г. Болтянский говорит о том, что задачи
практического характера имеют в общеобразовательной школе важное значение, решая их учащиеся
будут убеждаться в большом значении математики для различных сфер человеческой деятельности, в ее
пользе и необходимости для практической работы, увидят широту возможного ее применения. [1]
В частности Егупова М. В. в своей докторской диссертации пишет о том, что именно способность
математизировать информацию об окружающем мире и получать на основе этого новую информацию
является одной из характеристик самостоятельно мыслящего, интеллектуально развитого человека. [2]
Одной из причин добавления таких заданий в ОГЭ, могут являться, низкие результаты российских
школьников по математике в международном исследовании PISA, где как раз и требуется решать
нестандартные математические задачи практического содержания.
Впервые исследование PISA, было проведено в 2000 году. По его результатам Россия заняла 21
место среди 32 стран участниц. Результат российских школьников по математической грамотности
составил 478 баллов. Результаты исследования показали пробелы в системе образования и в других
странах, что дало толчок к размышлениям, анализированию проблем в этой области и поиску путей их
решения.
Почти все задачи были предложены в нестандартной для российских учащихся формулировке,
которая значительно отличалась от учебных заданий, типичных для большинства российских
действующих учебников. В этих задачах описывалась некоторая близкая к реальной ситуация. В ряде
случаев задача была сформулирована таким образом, что учащиеся не могли отнести ее к какому-либо
определенному разделу курса математики, чтобы для ее решения воспользоваться соответствующими
теоретическими фактами. Значительная часть учащихся затруднилась составить математическую модель
подобных ситуаций.
В некоторых случаях требовалось с учетом содержания задания интерпретировать полученное
решение и отобрать ответ, отвечающий условию задачи. Невысокие результаты выполнения таких
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заданий в ряде случаев объясняются отсутствием у учащихся способности к самоконтролю.
В проведенном исследовании можно выделить некоторые знания и умения, которые на
международном уровне считаются необходимыми для современного математически грамотного человека.
К ним, например, относятся: пространственные представления; умение читать и интерпретировать
количественную информацию, представленную в различной форме; работа с формулами; знаковые и
числовые последовательности и др.
Цель школьного обучения, а именно, подготовить выпускников к свободному использованию
математики в повседневной жизни в значительной степени не достигается на уровне требований
международных тестов, проверяющих математическую грамотность.
В 2003 году ситуация значительно не изменилась. Россия набрала 468 баллов, заняв 29 место из
43 стран. В 2006 – 476 баллов, заняв 34 место из 57; в 2009 – 468 баллов (41 место из 65); в 2012 набрала
482 балла (34 место из 65). В 2015 году средний результат российских учащихся по математической
грамотности составил 494 балла, заняв при этом 32 место среди 72 стран. [3]
Исходя из результатов исследования PISA и работ некоторых российских исследователей, можно
сделать вывод о том, что 14-15-ти летние школьники обладают достаточным объемом знаний по
математике, но, что касается, умения применять эти знания в практической ситуации, здесь имеется ряд
проблем. Перед учителем стоит нелегкая задача по их решению. Детей необходимо учить применять свои
знания в практических ситуациях.
За годы проведения исследования все же есть положительные изменения. На наш взгляд, это
связано с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов, т.к. планируемые
результаты ФГОС теперь определяют не только предметные, но и метапредметные, включающие
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике.
Задача учителя заключается не только в формировании предметных знаний, умений и навыков, но
и в развитии таких умений учащихся, которые дадут им возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться.
В ходе опытно-экспериментальной работы и анкетирования учащихся и учителей были выявлены
основные затруднения, возникающие у учащихся в процессе решения практических задач по геометрии.
Некоторые выявленные затруднения, на наш взгляд, связаны с несформированностью у учащихся
определенных УУД [4].
В соответствии с ФГОС мы выделили те УУД, которые, на наш взгляд, можно формировать в
процессе решения практических задач по геометрии и определили критерии их сформированности [5].
Таким образом, был сделан вывод, что целенаправленное включение в процесс обучения
геометрии практических задач с последующим анализом сделанных ошибок не только способствует
более уверенному и успешному решению задач такого типа, но и будет способствовать развитию
определенных универсальных учебных действий.
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Дисциплина играет немаловажную роль в системе образования. По сути, дисциплина – это один
из фундаментов образования. Ведь без еѐ усвоения осваивать учебную дисциплину было бы просто
невозможным, невозможно было бы следовать режиму и структуре образования. Как в жизни в целом, в
общих еѐ понятиях и явлениях, так и в процессе образования очень значимым является умение
самоконтроля, расставления приоритетов, ограничения себя «сейчас» во благо чему-то «потом»,
впоследствии. Все эти явления и действия отчасти подразумевает под собой понятие образовательной
дисциплины.
Без навыков самоконтроля, здравых ограничений, исполнительности и верно расставленных
приоритетов вся система образования была бы расшатана и недействительна, как со стороны учителей,
так и со стороны учеников. Понятие «дисциплины» в образовании учит следовать определенным формам
поведения в стенах образовательных учреждений, соблюдать определенный режим, как в стенах
учреждений, так и за еѐ пределами; прививает необходимые ценности и действия, вырабатывает их
структуру и шаблонный стереотип, формирует соответствующие моральные взгляды, ценности и нормы.
Безусловно, дисциплина является ограничением, но ограничением благим, в целях благоприятной
акклиматизации в социуме и дальнейшем развитии в самостоятельной жизни. Это приобретенный навык,
фундамент для которого закладывают родители в процессе дошкольного воспитания. Школа формирует
и развивает данный навык у учеников путем прививания собственных правил и устоев внутри заведения.
Совершенный навык дисциплины – это следование данным правилам и устоям, а так же возможному
расписанию и распорядку, самостоятельно и регулярно, без контроля посторонних и за стенами
образовательного учреждения, то есть на основе самодисциплины.
Самодисциплина – это способность самостоятельно рационально расставлять приоритеты и
сознательно отказывать себе в желаемом, если это желаемое препятствует достижению и завершению
текущей цели.
«Дисциплина означает власть над своими возможностями, управление имеющимися ресурсами
для осуществления предпринятой деятельности. Понять, что надо сделать, а затем приняться за это, не
откладывая дела в долгий ящик, используя необходимые средства - вот что значит быть
дисциплинированным», - Джон Дьюи - американский философ, психолог и педагог.
В общем смысле, охватывая все сферы деятельности, в том числе и образовательную, дисциплина
носит в себе следующее определение. Общественный, твердо установленный определенный порядок
поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам прав и морали или требованиям какойлибо организации, обязывающими и обязательными к подчинению для всех членов данного коллектива. [3]
Дисциплина – одно из основных средств для достижения целей. Еѐ сущность заключается в
понимании учащимися сознательной необходимости и значимости соблюдения прописанных правил
поведения и установленного в школе порядка на основе Устава школы. Важно, чтобы следование данным
правилам и нормам приобрело сознательную выработанную привычку, в целях дальнейшего успешного
становления и развития.
Выработанная сознательная привычка дисциплинированного верного поведения называется
дисциплинированностью.
Это
качество,
характеризующееся
организованностью
и
самоорганизованностью, ответственностью и готовностью к подчинению общественным нормам,
установкам и правилам, как общепринятым так и отдельным, внутри определенного коллектива. [1]
Культура поведения как раз таки и является дисциплинированным осознанным пониманием
действий и их совершения, что отражается в нормативном сдержанном поведении, в соответствии с
определенными требованиями и правилами. Это отражение навыка самоконтроля и самодисциплины, его
успешности формирования на основе фундамента общей воспитательной дисциплины в школе, колледже,
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вузе и в дошкольный период. [1]
В формировании, становлении, закреплении и развитии школьной поведенческой, воспитательной
и образовательной дисциплины существуют свои особенности:
школьная дисциплина – средство для осуществления учебно-воспитательных целей; для
упрощения и ускорения путей их реализации.
школьная дисциплина призывает к лояльному подчинению на основе уважения старших т.к.
педагоги имеют больший опыт, следовательно, в некотором роде, благодаря правилам и нормам
дисциплины, могут уберечь и обезопасить учеников от нежелательных проступков или поступков.
требования школьной дисциплины должны соответствовать возрасту учащихся и их
индивидуальным особенностям; необходимо разграничить перечень требований и правил между
учениками подготовительных, начальных, средних и старших классов. [4]
Дисциплина – это учение. Учение определенных норм, правил поведения и действий. Как и в
любом другом учении в учении дисциплины существуют трудности, неудачи и проблемы. В сфере
дисциплины такие явления именуются «недисциплинированностью» (недисциплинированными
поступками) и «дисциплинарными проступками».
Недисциплинированные поступки заключаются в моральном и этическом нарушении правил
поведения. Это, например, излишне громкие разговоры, посторонние дела во время занятий,
невыполнение требований педагога, хамское поведение, неуместный смех, вызывающий внешний вид в
здании, где это не положено и другие, тому подобные. Такие поступки, как правило, являются разовыми,
они не влекут за собой юридическую ответственность и не угрожают жизни и здоровью окружающих.
Предотвращение подобных поступков решается путем строгого замечания, воспитательной беседой или
же привлечения влияния родителей и (или) определенных уполномоченных органов в случае острой
необходимости.
Недисциплинированные поступки могут быть совершенны с целью привлечения внимания. Это не
значит, что ученик отказывается сотрудничать, скорее, он желает сотрудничать больше и чаще наряду с
остальными, но не знает как это донести и показать. Не исключено что, в таких случаях, помимо
осторожного индивидуального подхода, необходимо обратиться за помощью к школьному психологу или
социальному педагогу.
Недисциплинированные поступки в целях самоутверждения совершаются нарушителем в целях
установления собственного «звездного авторитета» в коллективе. Такой человек испытывает острую
необходимость во всеобщем коллективном признании и лидерстве. Такие нарушения в основе своей таят
личные проблемы ученика. В числе таких, например, нарушение функционирования нервно-психической
системы, недостаточность материнского воспитания, вседозволенность в процессе родительского
воспитания, неподготовленность ребенка к школе, защитная реакция на возможные возникающие
трудности, недостаток внимания, демонстрация какой-либо обиды, либо же «стадное чувство», когда
ребенок руководствуется такими действиями, которые совершают большинство учеников в его
окружении. Для предотвращения таких поступков необходимо выяснить их первоначальную причину. [2]
Но, стоит так же иметь в виду, что учитель, нередко в силу своей неопытности, учитель может сам
спровоцировать нарушение дисциплины. Виной тому может быть его юный возраст, когда старшие
классы не воспринимают педагога как авторитетную личность к подчинению; инфантильность и вялость
преподавания, профессиональное выгорание и (или) творческий и (или) трудовой кризис педагога. Важно
уметь поставить себя перед учениками: обозначить границы и требования, заинтересовать внешним
образом и личной манерой преподавания, но без нарушения норм и правил дисциплины в рамках
учебного заведения.
Дисциплинарные проступки - это злостный демонстративный отказ принятия правил и
требований, установленных в том или ином заведении или (и) общественной группе, а так же в социуме в
целом. Такое действие может нанести вред окружающим либо определенному ценному имуществу,
находящемуся на пути бунтаря и имеющее отношение к его протесту. Данное правонарушение относится
к правовому регулированию, а противоправные действия нарушителя влекут за собой юридическую
ответственность в соответствии с законодательством в случае нарушения правил, норм и обязанностей
Устава учреждения. [2]
Устав учреждения – это определенный документ, фиксирующий основные дисциплинарные
требования и обязанности в конкретных стенах заведения на законодательном уровне.
Совокупность социально-моральных требований поведения и деяния присутствуют так же в
следующих отраслях:
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Государственная дисциплина, связанная с выполнением требований, установленных для
госслужащих;
Воинская дисциплина основана на базе военных правил, законов, приказов и уставов для граждан,
находящихся в зоне исполнения гражданского военно-патриотического долга;
Парламентская дисциплина регулирует отношения и действия между должностными лицами
парламентской палаты;
Трудовая дисциплина возникает в процессе сотрудничества на территории работодателя. Она
регулируется нормами трудового законодательства;
Финансовая дисциплина, установлена на базе денежных отношений между лицами, имеющими
документально-бюрократическое сотрудничество друг с другом на основе правовых предписаний. К
финансовой дисциплине так же следует отнести налоговую дисциплину, которая так же носит
финансово-бюрократический характер;
Технологическая дисциплина имеет место быть в процессе производства при соблюдении
субъектами технологических предписаний;
Договорная дисциплина возникает при соблюдении субъектами правоотношений и обязательств,
заранее зафиксированных в официальных договорах.
Всеобщее понятие дисциплины имеет следующие характеристики:
дисциплина является формой социальной связи субъектов, создаваемая и реализуемая в процессе
совместной деятельности (служебной, трудовой, учебной и т.п.);
дисциплина она сопряжена с подчинением одного субъекта другому, которое предполагает
определѐнные властные либо авторитетные требования, установки, ориентиры;
дисциплина связана с наличием юридических и иных социальных (нравственных, партийных и
пр.) обязанностей;
целью дисциплины является реализация достижения общественного порядка.
Дисциплина регулируется официально установленными и зафиксированными правовыми и
организационными нормами, политическими и социальными, а так же нормами морали. [3]
Таким образом, дисциплина – это составная часть общественного порядка, представляющего
собой совокупность упорядоченных и организованных общественных отношений, регулируемых
нормами права, морали. Комплексный подход к укреплению дисциплины требует точного и полного
учѐта и соблюдения факторов, которые влияют на еѐ состояние. К таким факторам относятся
экономические, социальные, организационные, воспитательные, юридические и другие меры.
Возвращаясь к понятию школьной дисциплины, следует сформировать умозаключительный
вывод о том, что дисциплина – это не средство воспитания, а еѐ результат. Это итог всего
воспитательного воздействия, включая и образовательный процесс, и процесс организации, и процесс
столкновения конфликтов и их разрешения, в том числе на основе дружбы и доверии. Ответственный
человек способен предвидеть последствия своих неверных возможных действий и оценить их
неправомерность и не результативность на законодательном уровне. Без ответственности обучение
дисциплине и, впоследствии, сознательная дисциплинированность, и (само)организованность, являются
неосуществимы и невозможны к формированию и, тем более, развитию.
В заключение, стоит использовать цитату Константина Дмитриевича Ушинского – писателя,
педагога-основоположника научной российской педагогики, в целях предотвращения возможных
недисциплинированных поступков:
«Если мы ввели порядок и стройность в занятиях, не оставляя ни на одну минуту ни одного дитя
без дела; если мы сумели сделать занятия занимательными для ребенка, внушили детям уважение к
исполнению своих обязанностей, сделали эти обязанности не слишком трудными; если, наконец,
нравственная природа наша такова, что дети могут полюбить нас - то классная дисциплина в наших
руках», - Константин Дмитриевич Ушинский «Избранные педагогические сочинения»
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Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения поздних осложнений сахарного диабета,
таких как синдром диабетической стопы. Приведен и проанализирован статистический материал по
данному вопросу. Затронуты некоторые вопросы по лечению и профилактике осложнений сахарного
диабета.
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Сахарный диабет безусловно является одной из основных проблем современной медицины,
согласно приведѐнным данным ВОЗ за последние 35 лет количество больных сахарным диабетом
увеличилось примерно в 4 раза и данные показатели продолжают расти. Так в глобальном докладе по
диабету, представленным ВОЗ в 2018 году приводятся следующие цифры, в 1980 году диабетом страдало
108 миллионов взрослого населения планеты, а в 2014 уже 422 миллиона. Стоит также отметить, работу,
проведѐнную в Московском эндокринологическом научном центре (исследование NATION) которая
показала, что распространѐнность диабета у взрослого населения в нашей стране оказалось выше, чем
зарегистрировано в официальных документах. Многие ученые уже называют сахарный диабет эпидемией
XXI века и с ними нельзя не согласиться.
Синдром диабетической стопы является одним из наиболее частых поздних осложнений
сахарного диабета. По ВОЗ синдром диабетической стопы – это инфекция, язва и / или деструкция
глубоких тканей, связанная с неврологическими нарушениями и снижением магистрального кровотока в
артериях нижних конечностей, различной степени тяжести. Согласно статистическим данным в среднем
8-10% больных сахарным диабетом страдают от изменений стоп. Данный синдром является основной
причиной проведения ампутаций у пациентов.
Современные исследования говорят о том, что количество пациентов с диабетическими
поражениями стоп снижается, а эффективность лечение растѐт. Статистика показывает, что синдром
диабетической стопы у пациентов с сахарным диабетом развивается всѐ реже (за последние 15 лет
частота встречаемости осложенеия сократилась на половину). Но так ли это на самом деле? Так, в 1996
году синдром диабетической стопы диагностировался у 2,3 из 100 больных сахарным диабетом, а в 2010
году уже 1,1 на 100 человек. Значительно снизилось также и количество ампутаций нижних конечностей
у пациентов с диабетом с 35% в 1996 году до 12,6% в 2010. В действительности это снижение конечно
же связано с более успешным лечением, но во многом зависит и от других моментов. Во-первых, c 1997
года произошло изменение критериев постановки диагноза ―сахарный диабет‖. В 1997 году диагноз
ставился при уровне глюкозы в крови натощак выше 7,7 ммоль/л (140 мг/дл), а в настоящее время – при 7
ммоль/л (126 мг/дл). Изменение критериев диагностики привело к значительному увеличению количества
больных сахарным диабетом за счѐт пациентов с начальной стадией заболевания, при которой
возникновение тяжелых осложнений, таких как синдром диабетической стопы наименее вероятно. Вовторых, за указанный период возросло количество и качество
проводимых диагностических
мероприятий, что в свою очередь также позволило выявлять сахарный диабет на ранних стадиях
наиболее успешно.
Таким образом, можно сказать, что актуальность проблемы диабетического поражения стоп у
пациентов с сахарным диабетом не утрачивает своего значения и, несмотря на положительную динамику
в данных статистики, количество пациентов с синдромом диабетической стопы в хирургических
стационарах не становиться меньше, а даже возрастает за счѐт увеличения общего количества больных
сахарным диабетом.
Нужно сказать, что распространѐнности данного осложнения способствует ещѐ ряд факторов,
играющих не малую роль в развитии осложнений сахарного диабета. За время прохождения практики в
хирургическом стационаре я наблюдал 20 пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета. Стоит
отметить, несмотря на то, что диабет в анамнезе у данных больных присутствует достаточно длительное
время и больные уже неоднократно посещали специалистов по данному вопросу, во всех случаях уровень
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сахара в крови был значительно повышен, переходя отметку в 15-20 ммоль/л, а иногда и больше. Как
правило, большинство пациентов относились к своему заболеванию не достаточно серьѐзно, многие из
них продолжали принимать таблетированные сахароснижающие препараты несмотря на отсутствие
положительного эффекта от приѐма данных лекарственных средств. Чаще всего пациенты обращались за
помощью не сразу, приходя к специалисту только при наличии выраженных изменений. Данный факт
подтверждается проведѐнными в России исследованиями, согласно которым 47% больных пропускают
сроки, когда ещѐ возможно раннее излечение.
Таким образом, можно сказать, что важнейшим моментом в сокращении количества больных с
синдромом диабетической стопы и другими тяжелыми осложнениями сахарного диабета является
профилактика и своевременное правильно подобранное лечение. Необходимо объяснять больному как
правильно контролировать сахар крови. Для каждого больного выбирать наиболее подходящую схему
лечения. При неэффективности таблетированных сахароснижающих средств, разъяснять пациентам
необходимость перехода на инсулин. Пытаться сформировать более ответственное отношение населения
к сахарному диабету и его осложнениям.
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Аннотация. В статье раскрываются основные понятия и признаки проявления депрессии
(эмоциональные, физиологические, поведенческие, мыслительные). По прогнозам Всемирной
организации здравоохранения рост числа случаев депрессии в ближайшие годы будет только
увеличиваться. Выделяют несколько групп причин возникновения и развития депрессии:
психологические, психосоциальные и биологические факторы. В статье даны рекомендации для
уменьшения депрессивных состояний, которые способствуют улучшению психологического состояния
человека.
Ключевые слова: депрессия, заболевание, психологические, психосоциальные и биологические
факторы, эмоциональные, физиологические, поведенческие и мыслительные проявления, терапия.
Одним из самых распространѐнных заболеваний на земле является депрессия. Депрессию часто
называют болезнью XXI века в связи с ее широким распространением. Исследования во всех странах
мира показывают: депрессия, подобно сердечно-сосудистым заболеваниям, становится наиболее
распространенным недугом нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения
депрессией страдают более 155 миллионов человек, и по прогнозам рост числа случаев депрессии в
ближайшие годы будет только увеличиваться.
Данные российского здравоохранения свидетельствуют о том, что в России депрессией страдает
около 14 млн. человек [4].
При этом женщины страдают этим недугом в два раза чаще, чем мужчины.
Депрессия - серьезное заболевание, которое резко снижает трудоспособность и приносит
страдание, как самому больному, так и его близким. К сожалению, люди очень мало осведомлены о
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типичных проявлениях и последствиях депрессии, поэтому многим больным оказывается помощь, когда
состояние принимает затяжной и тяжелый характер, а иногда - и вовсе не оказывается. Практически во
всех развитых странах службы здравоохранения озабочены сложившейся ситуацией и прикладывают
усилия по пропаганде сведений о депрессии и способах ее лечения.
Депрессия – это аффективное состояние, характерное отрицательным эмоциональным фоном, с
изменениями сферы мотивационной, когнитивных представлений и общей пассивностью поведения [6].
Выделяют несколько групп причин возникновения и развития депрессии:

Психологические факторы (низкая самооценка; возрастные кризисы; одиночество; выученная
беспомощность).

Психосоциальные факторы (утрата и горе; насилие; серьезные перемены образа жизни;
конфликты; социальное отвержение);

Биологические факторы (несильный, но длительный или короткий, но сильный стресс;
гормональные изменения в организме; нарушение обменных процессов; наличие хронических
заболеваний; авитаминоз; прием некоторых лекарств; злоупотребление психоактивными
веществами);
Признаки проявления депрессии очень разнообразны и варьируют в зависимости от формы
заболевания. Можно пречислить признаки этого расстройства:

Эмоциональные проявления депрессии: тоска, страдание, угнетенное, подавленное настроение,
отчаяние, тревога, чувство внутреннего напряжения, ожидание беды, раздражительность, чувство
вины, частые самообвинения, недовольство собой, снижение уверенности в себе, снижение
самооценк.

Физиологические проявления депрессии: нарушения сна (бессонница, сонливость), изменения
аппетита (его утрата или переедание), нарушение функции кишечника (запоры), снижение
энергии, повышенная утомляемость при обычных физических и интеллектуальных нагрузках,
слабость

Поведенческие проявления депрессии: пассивность, трудности вовлечения в целенаправленную
активность, избегание контактов (склонность к уединению, утрата интереса к другим людям),
отказ от развлечений, алкоголизация и злоупотребление психоактивными веществами, дающими
временное облегчение

Мыслительные проявления депрессии: трудности сосредоточения, концентрации внимания,
трудности принятия решений, преобладание мрачных, негативных мыслей о себе, о своей жизни,
о мире в целом [1].
Для постановки диагноза «депрессия» необходимо, чтобы часть перечисленных симптомов
сохранялась не менее двух недель. Необходимо помнить, что депрессия - заболевание, которое требует
вмешательства специалистов и достаточно хорошо поддается лечению. Чем раньше поставлен
правильный диагноз и начато правильное лечение, тем больше шансов на быстрое выздоровление, на то,
что депрессия не повторится вновь и не примет тяжелой формы, сопровождающейся желанием покончить
с собой.
Для уменьшения депрессивного состояния рекомендуется больше двигаться, увеличить
продолжительность сна, пред сном принимать теплый душ. Зимой хорошо совершать лыжные прогулки,
кататься на коньках. Хорошо помогает плавание, оздоровительный бег, катание на велосипеде, роликах,
рисование, пение, танцы. Занятие любимым делом: вязание, вышивка, рисование, фотографирование,
изготовление различных поделок из природных материалов, конструирование различных моделей.
Занятия творчеством обладают удивительными эффектами: избавление от негативных эмоций,
умиротворение, успокоение, познание себя, достижение гармонии с самим собой, возникновение лучшего
понимания своих стремлений и желаний. Зачастую это именно то, что нужно людям с депрессивным
состоянием: понять себя, понять, чего хочется и что нужно делать.
Душевный откровенный разговор (разговорная терапия) с любым человеком уже является
помощью. В случае тяжелых жизненных ситуаций эффективную помощь и эмоциональную поддержку
может оказать психолог, который может использовать в своей работе методы арт-терапии и другие
методы, техники, направленные на улучшение психологического состояния человека.
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Аннотация. В данной статье изучается проблема восприятия гендерных особенностей людей и влияние
этого восприятия на самоактуализацию и самооценку подростков. Явление гендерных особенностей
породило возникновение гендерных стереотипов, которые закладываются людям с детства. Чаще всего
такие стереотипы не подтверждены научными данными, а строятся на предубеждениях и мифах. Однако
эти предубеждения способны изменить самовосприятие и самооценку подростков. Одним из главных
стереотипов является убеждение, что мышление мужчин и женщин различно. Авторы статьи
представляют результаты психологического исследования, направленного на изучение гендерных
особенностей мышления мальчиков и девочек подросткового возраста.
Ключевые слова: гендер, самоактулизация, самооценка, подростки, стереотип.
Человек, как представитель вида, имеет свои биологические и психологические особенности.
Раньше понятия «пол» (совокупность биологических особенностей) и «гендер» (совокупность социокультурных норм, предписывающих человеку того или иного пола конкретное поведение) были
тождественны, однако современная психологическая наука смогла дифференцировать эти понятия. В
ходе психологических и естественно-научных исследований ученые обнаружили, что оба пола имеют
гораздо больше сходств, чем различий. Однако гендерные особенности оставались все так же строго
несовместимыми друг с другом. Сами гендерные нормы поведения основаны на типичных «мужских» и
«женских» ролях. По мнению Е.В. Ануфриевой, особенность этих ролей в том, что они представляются
диаметрально противоположными друг другу. Такая «полярность» порождает гендерные стереотипы и
явление половой дискриминации, которые подкрепляются важнейшими институтами в жизни человека.
Традиционная модель дифференциации гендерных ролей имеет свои характерные черты:
1)
Роли имеют противоположные друг другу качества;
2)
Эти роли активно освещались и поддерживались церковью;
3)
Функции ролей были не только дополняющими друг друга, но и иерархичными – мужская роль
ставилась в более высокое положение;
Третья характерная черта повлекла за собой явление гендерной дискриминации. Так как мужской
гендер находился в более выгодном положении и ценился сильнее, чем женский, а женской роли в это
время приписывались и отводились такие черты как слабость, зависимость, подчиненность, то
дискриминируемым гендером являлся и продолжается являться именно женский. В дополнение к этому
тенденция такова, что образ идеальной женщины строится тоже с точки зрения мужских интересов, что
усиливает явление гендерной дискриминации и мизогинии.
Подобная половая дискриминация находит свое отражение в гендерных стереотипах. Многие из
них касаются и мышления мужчин и женщин – женщинам приписывается излишняя эмоциональность и
неумение рассуждать логически, в то время как мужчины считаются рационально мыслящими. Однако
логика – это наука, которую может освоить любой человек, следовательно, способность к логическому
мышлению не предопределяется гендером [2].
Оба пола сходны по многим физиологическим характеристикам – дети обоих полов примерно в
одном и том же возрасте начинают сидеть, ходить, жевать, разговаривать. Сходны и многие
психологические характеристики: общий словарный запас, интеллект, удовлетворенность жизнью и пр.
Однако существуют и весьма значимые различия или особенности. Например, то, что женщины почти в
два раза больше страдают от тревожности и депрессии, однако почти в три раза реже совершают
самоубийства. Кроме того, они в детстве менее склонны к расстройствам речи и к синдрому
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гиперактивности, а во взрослом возрасте – к асоциальным действиям. Так же, исследования показали, что
девочки имеют преимущества в вербальной коммуникации благодаря более развитой беглости речи в
детстве и подростковом возрасте. Однако мальчики опережают девочек в решении задач на
пространственное ориентирование и в создании выводов на основе восприятия визуальной (наглядной
информации). Этот навык развивается у мальчиков в детстве и сохраняется на всю жизнь.
Небольшие особенности двух гендеров проявляются и в учебной деятельности. Так мальчики
превосходят девочек в решении арифметических задач, в то время как девочки стабильно демонстрируют
лучшие вычислительные умения. При этом, как уже отмечалось нами ранее, девочки имеют более
развитую беглость речи, что позволяет им лучше понимать прочитанное и ориентироваться в письменных
текстах. Однако это по большей части зависит от пристрастия ребенка к литературе и чтению в принципе,
от степени развитости его навыка работы с текстами [1].
Таким образом можно сказать, что психологическое и интеллектуальное развитие и мальчиков, и
девочек протекает примерно одинаково с небольшими особенностями и различиями.
Интеллектуальное развитие включает в себя развитие у детей процесса мышления. Национальная
психологическая энциклопедия дает такое определение термину «мышление» - это процесс
моделирования неслучайных отношений окружающего мира на основе аксиоматических положений.
При этом основными критериями мышления, по которым можно судить о достоверности этого
психологического процесса, являются:
1)
Понятие – единое отображение свойств, связей и отношений предметов или явлений;
2)
Суждение – утверждение или отрицание какого-либо факта, связано с предметом или явлением;
3)
Умозаключение – конечный вывод, полученный в результате обработки информации или
построения логических связей.
Помимо этого, существуют основные операции мышления, которыми пользуется человек при
мыслительном процессе:
1)
Сравнение – это процесс сопоставления предметов, явлений, ситуаций для оценки возможности
перенесения предыдущего опыта при решении конкретных когнитивных задач. Эта операция
может осуществляться непосредственно, когда одновременно воспринимаются два объекта или
явления, или опосредованно, когда человек для сравнения использует воспроизведение раннее
воспринятых предметов, обобщая их по косвенным схожим признакам.
2)
Анализ – это процесс разложения целого познаваемого явления или предмета на составные части
с целью упростить его восприятие и понимание. Таким образом, анализ облегчает процесс
мышления.
3)
Синтез – это мыслительная операция, противоположная анализу, представляющая собой
собирание воедино разных частей и формирование целого понимания сути предмета.
4)
Абстракция — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей
предмета или явления с целью выделения их существенных, закономерных признаков.
5)
Конкретизация – это присваивание какому-либо объекту или явлению частных признаков,
призванное максимально уточнить характеристики этого явления.
6)
Индукция – это построение детерминантных связей при переходе от частного к общему.
7)
Дедукция — метод мышления, при котором частное положение логическим путѐм выводится из
общего, вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждений), звенья которой
(высказывания) связаны отношением логического следования.
8)
Классификация – это структурирование сведений о предметах или явлениях
методом их
обобщения по определенным признакам.
Разумеется, такой обширный когнитивный процесс и сам должен поддаваться классификации по
своим видам. В психологии выделяют 4 вида мышления:
1)
Наглядно-действенное мышление. Этот вид мышления характеризуется непосредственным
восприятием конкретного предмета. Имеется у детей с рождения и до полутора лет.
2)
Конкретно-предметное мышление. Позволяет решать конкретные задачи в условиях любой
практической деятельности (учебной, трудовой, досуговой) [24]. Так как для этого мышления
необходима внимательность к деталям у индивида, способность к оперированию простыми
схемами, непосредственный переход к действию, то данное мышление развивается у детей от
полутора до семи лет.
3)
Наглядно-образное мышление. Процесс мышления в данном случае опирается на образы и
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представления, позволяющие человеку воплощать в образах обобщения, которые сохраняются в
кратковременной памяти. Развивается у детей от трех до семи лет.
4)
Абстрактно-логическое мышление. Этот вид мышления позволяет человеку мыслить
несуществующими категориями (абстракциями) и на их основе выстраивать причинноследственные связи, приходя к обоснованным выводам и умозаключениям. Формируется у детей с
семи лет [3].
Хотелось бы отдельно выделить такой вид мышления как творческий. Творческое мышление – это
процесс создания субъективно нового для каждого индивида продукта познавательной деятельности,
основанного на анализе и синтезе прошлого опыта. Эти новообразования касаются мотивации, целей,
оценок и смыслов. Творческое мышление отличается от процессов применения готовых знаний и умений,
называемых репродуктивным мышлением.
Для нашего исследования была взята выборка в размере 18 человек, из которых 50% мальчиков и
50% девочек. Возраст испытуемых варьировался от 12 до 14 лет. В качестве методик были использованы:
тест на диагностику мышления подростков «Сложные аналогии» Э. А. Коробковой. Целью данной
методики является выяснение того, может ли испытуемый выделять сложные логические отношения и
абстрактные связи при решении поставленных задач; тест «Логическое мышление» М. Войнаровского,
необходимый для диагностики способности подростков логически мыслить и рассуждать; авторский тест
«Реши анаграммы», составленный специально для данного исследования, целью методики является
выявления комбинаторных способностей, уровня беглости абстрактно-логического мышления
испытуемых.
По результатам прохождения первой методики было выявлено, что 11 % испытуемых из группы
девочек и 11% испытуемых из группы мальчиков набрали 2 и 3 балла соответственно, что говорит о
постройке ошибочных логических связей, при, однако, понимании сути задания, то есть определенная
степень логичности у тестируемых присутствует.
11% испытуемых из группы девочек и 33% испытуемых мальчиков набрали 4 балла, что говорит о
нарушении логики и о «растекании» процессов мышления, связанных с установлением соответствий.
56% испытуемых из группы девочек и 45% испытуемых из группы мальчиков набрали 5-6 баллов,
что говорит о том, что испытуемым достаточно тяжело найти связь между неоднозначными парами
(например, «ягода – малина»), однако более простые пары слов они вполне логично связывают между
собой и решают эта задания по правильному принципу.
22% испытуемых из группы девочек и 11% испытуемых из группы мальчиков набрали 7 баллов,
что говорит о небольших нарушениях в логических рассуждениях, однако это может быть объяснено
отсутствием опыта работы с подобными заданиями, и не доставляет особых трудностей тестируемым.
По результатам прохождения второй методики и обработки полученных данных, мы выявили, что
22% испытуемых девочек и 11% испытуемых мальчиков набрали от 6 до 13 баллов, что говорит о низком
уровне логического мышления и о постоянном «соскальзывании» во время постройки причинноследственных связей.
22% испытуемых девочек и 23% испытуемых мальчиков набрали от 14 до 19 баллов, что говорит
о недостаточно хорошо развитом логическом мышлении, которое, тем не менее, вполне успешно будет
поддаваться развитию при тренировке.
34% испытуемых девочек и 34% испытуемых мальчиков набрали от 20 до 25 баллов. Как мы
упоминали ранее, это количество набранных баллов говорит о «норме» развитости навыка постройки
логических умозаключений, однако при этом испытуемые могут совершать ошибки в особо сложных и
запутанных заданиях.
22% испытуемых девочек и 11% испытуемых мальчиков набрали от 26 до 30 баллов, что говорит
об отлично развитом логическом мышление, а совершаемые ошибки, по мнению автора, имеют
отвлеченный характер (например, усталость).
В результате обработки эмпирических данных, полученных с помощью третьей методики, мы
выяснили, что 23% тестируемых из группы девочек и 0% из группы мальчиков набрали от 0 до 3 баллов,
что говорит о низком уровне беглости абстрактно-логического мышления.
66% тестируемых из группы девочек и 77% из группы мальчиков набрали от 4 до 7 баллов, что
говорит о среднем уровне беглости абстрактно-логического мышления.
34% тестируемых из группы девочек и 0% тестируемых из группы мальчиков набрали от 8 до 10
баллов, что говорит о высоком уровне абстрактно-логического мышления.
При проведении корреляционного анализа был использован Т-критерий Стьюдента.
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Корреляционный анализ результатов теста «Сложные аналогии» показал, что коэффициент корреляции
равен tэмп=1,3 при tкрт=2,88 (уровень значимости при p ≤ 0,01) и при tкрт=2,10 (уровень значимости при
p ≤ 0,05).
Так как tэмп меньше tкрт, то мы можем сделать вывод, что значимых различий в результатах
прохождения теста «Сложные аналогии» Э. А. Коробковой у обеих групп нет.
Корреляционный анализ результатов теста «Логическое мышление» М. Войнаровского показал,
что коэффициент корреляции равен tэмп=1,1 при tкрт=2,88 (уровень значимости при p ≤ 0,01) и при
tкрт=2,10 (уровень значимости при p ≤ 0,05). Результаты анализа представлены на рисунке Так как tэмп
меньше tкрт, то мы можем сделать вывод, что значимых различий в результатах прохождения теста
«Логическое мышление» у обеих групп нет.
При проведении корреляционного анализа был использован критерий Стьюдента.
Корреляционный анализ показал, что коэффициент корреляции равен tэмп=4,5 при tкрт=2,88 (уровень
значимости при p ≤ 0,01) и при tкрт=2,10 (уровень значимости при p ≤ 0,05). Так как tэмп больше tкрт, то
мы можем утверждать, что существует значимые различия между уровнями беглости абстрактнологического мышления у мальчиков и девочек.
Учитывая результаты проведенного корреляционного анализа по всем трем тестам, можно
утверждать, что значимые различия в мышлении мальчиков и девочек подросткового возраста были
выявлены только по результатам одной из методик. Исходя из этого, мы частично опровергаем нашу
гипотезу о том, что значимых гендерных различий в мышлении мальчиков и девочек нет. Однако,
принимая во внимание то, что выявить значимые различия в мышлении подростков не удалось по
результатам первых двух тестов, мы частично подтверждаем нашу гипотезу.
Подводя итоги, мы можем утверждать, что значимых различий между мышлением мальчиков и
девочек подросткового возраста нет, а пресловутые гендерные стереотипы не подтверждены научными
исследованиями и не имеют под собой реального основания.
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Аннотация. В статье дана характеристика современных процессов воспитания и образования детей с
особыми образовательными потребностями. Для формирования личности, интеграции в обществе,
компенсации дефектов и недостатков используются специальные методы и процессы воспитания и
образования.
Ключевые слова: коррекционная (специальная) педагогика, воспитание, обучение, интеграция в
обществе (социализация)
Одной из ветвей педагогики является коррекционная (специальная) педагогика. Данная отрасль
педагогики изучает закономерности, причины возникновения отклонений в поведении у детей,
разрабатывает способы их исправления.
За последние десять лет, в России насчитывается около двух миллионов детей с особыми
образовательными потребностями, в связи с этим проблемы специального образования в данный момент
времени являются одними из самых актуальных в политике РФ.
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Свойственной частью воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями,
является специальная (коррекционная) педагогика, одной из главных задач которой является разработка и
создание теоретических и методических основ систем коррекционного обучения и воспитания. Главными
ценностями специального образования применительно к каждому возрастному этапу признаются
продвижение ребенка по пути нормального психического развития, предупреждение и коррекция
нарушений, уровень личностного развития, образования и жизненной компетенции.
Главной проблемой специальной педагогики является решение противоречий между
необходимостью и возможностью взрослых передать ребенку социальный опыт, так как в случае
нарушения развития прекращают действовать традиционные способы решения образовательных и
воспитательных задач. Поэтому на каждой ступени возрастного развития появляется задача создания
«путей обхода», специальных и различных средств решения сложившихся в обществе образовательных
задач и воспитательных задач.
Не последнюю роль в этом процессе играет заинтересованность в своей работе и активная
позиция педагога. Педагог, который работает с детей с особыми образовательными потребностями,
должен решать сложные проблемы, которые связаны с социальными, эмоциональным, интеллектуальным
развитием детей, он должен предлагать и оказывать им всестороннюю помощь, способствуя их успешной
адаптации в обществе. Необходимо воссоздать атмосферу, при которой ребѐнок чувствует
психологический комфорт, нужно окружить детей вниманием, заботой. Работа учителя или воспитателя
будет приносить пользу, если прежде всего он будет желать помочь детям интегрироваться в обществе,
научиться общению в социуме. Педагог также должен помочь в выборе будущей профессии. Результат
будет эффективней в два раза, если желание будет поступать не только со стороны социального педагога,
но и от самого ребѐнка. Педагог должен поддерживать ребѐнка в любых начинаниях и объяснять то, что
ребѐнок делает не правильно. Человек, который занимается воспитанием детей с особыми
образовательными потребностям, должен расположить ребѐнка к себе. Именно поэтому особенно важно
расположить ребѐнка к себе и воссоздать атмосферу участия, тепла, комфорта, заботы, доброты.
Воспитание детей с особыми образовательными потребностями - это намеренное воздействие на
сознание и поведение, главной целью которого является формирования личности, всестороннего
развития, приспособления к социуму его сверстников, интеграции в обществе, компенсации его дефектов
и отклонений, корректированию недостатков, которые обусловлены этим дефектом.
Выделяют несколько общих задач воспитания, совпадающие с общими принципами педагогики и
специальные задачи, зависящие от характера нарушений и связанные с искоренением их результатов.
1) Воспитание должно проходить в контакте семьи и педагогического учреждения; в обстановке
взаимопонимания, взаимопомощи; очень важное значение отводится сочетанию требовательности к
ребѐнку и щадящего режима (в рамках разумного). Воспитание происходит с учетом индивидуальных
особенностей ребенка; требует тактичного отношения воспитателей, учителей, родителей к его
недостаткам, что должно исключить заострения внимания на аномалии ребѐнка.
2) Воспитание формирует следующие качества у аномального ребенка: самостоятельность,
самообслуживание, готовность к трудовой деятельности, культуру поведения, умения жить и работать в
обществе (коллектив), уверенность, способность преодолевать сложные ситуации, приспосабливаться к
окружающему, критически оценивать свои действия.
Обучение детей с особыми образовательными потребностями - это процесс передачи и усвоения
знаний, умений навыков деятельности. При организации такого обучения учитывается степень, тип
аномалии, возраст и время формирования аномалий.
1) Развитие детей с особыми образовательными потребностями в большей степени зависит от
обучения. Отсюда следует, что при отсутствии специального обучения или его позднем начале
тормозится или останавливается формирование психических функций, увеличивается отставание
аномальных детей от сверстников без психических или физических отклонений; при сложных аномалиях
возможности умственного развития могут быть практически не возможны.
2) Обучение должно носить развивающий характер, то есть оно должно быть специально
направлено на развитие утраченных или сниженных функций. При этом оно должно учитывать зону
ближайшего развития как запас потенциальных возможностей, формирующихся психологических
функций аномального ребенка. Он не может реализовать их самостоятельно, это происходит только с
помощью педагога. Обучение должно стимулировать переход зоны ближайшего развития в зону
актуального развития, когда ребенок способен самостоятельно выполнять произвольную деятельность.
При обучении детей с особыми образовательными потребностями, разрыв между их способностями и
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способностями обыкновенных детей должен сокращаться. Педагог должен помочь ребѐнку стать как
можно более похожим в физическом и психическом плане на своих сверстников без каких-либо дефектов.
Отсюда следует, что правильно организованное обучение ведѐт за собой развитие, опираясь на
формирующиеся психические функции. Благодаря специальной педагогике ребѐнок с аномалиями при
должных усилиях со стороны педагогов и его самого способен адаптироваться и социализироваться в
социуме.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективности непосредственного запоминания у пациентов с
расстройствами шизофренического спектра. Для достижения заявленной цели нами было проведено
эмпирическое исследование памяти при помощи методики «10 слов» по А.Р. Лурия у 20 пациентов с
расстройствами шизофренического спектра. В статье описываются результаты исследования
непосредственного запоминания – у пациентов с расстройствами шизофренического спектра снижена
эффективность непосредственного запоминания (в среднем по выборке – 48%).
Ключевые слова: патопсихология, память, непосредственное запоминание, расстройства
шизофренического спектра.
Проблема расстройств памяти всегда стояла в центре патопсихологических исследований. В
классических описаниях преобладающей психопатологической симптоматики у больных шизофренией
расстройства памяти зачастую не упоминаются. Однако отдельные когнитивные функции не являются
изолированными друг от друга, под влиянием нарушений одних психических процессов могут
нарушаться и другие, в частности память. В связи с этим в последние годы происходит увеличение
количества исследований нарушений памяти при шизофрении, что подчеркивает актуальность данной
темы.
Нередко данные о нарушении памяти, полученные при патологическом эксперименте, не
совпадают с представлениями самого больного о характере своей мнестической деятельности. Например,
пациенты жалуются на ослабление памяти, которое мешает им в работе, в то время как психологическое
исследование этого нарушения не выявляет. И наоборот, некоторые больные успешно справляются со
своими профессиональными обязанностями, требующими удержания материала, а данные
психологического эксперимента обнаруживают расстройства мнестической деятельности. Анализ
подобного несовпадения очень важен при решении экспертных вопросов, при трудовых рекомендациях,
выборе коррекционных мероприятий.
Непосредственной называют такую память, при которой запоминание, воспроизведение или
узнавание материала происходит в результате прямого воздействия запоминаемого материала на органы
чувств человека [2].
Цель исследования: определить эффективность непосредственного запоминания у пациентов с
расстройствами шизофренического спектра.
Для достижения цели настоящего исследования нами было проведено эмпирическое изучение
эффективности непосредственного запоминания у пациентов с расстройствами шизофренического
спектра.
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Исследование проводилось в 2019 году на базе Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» (далее – ГБУЗ
«ООКПБ №1»). В качестве респондентов выступило 20 пациентов ГБУЗ «ООКПБ №1» в возрасте от 21
до 56 лет, страдающие расстройствами шизофренического спектра.
Для исследования непосредственного запоминания у пациентов была использована методика «10
слов» (по А.Р. Лурия).
Результаты выполнения испытуемыми предъявленной методики представлены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1. Результаты выполнения методики
Эффективность
непосредственного
запоминания
Количество
испытуемых

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20%
(4 чел.)

10%
(2 чел.)

10%
(2 чел.)

25%
(5 чел.)

10%
(2 чел.)

15%
(3 чел.)

10%
(2 чел.)

Согласно первичному анализу данных, в исследуемой выборке у 90% испытуемых снижена
эффективность непосредственного запоминания. В среднем выборка также характеризуется выраженным
снижением эффективности непосредственного запоминания (М = 48%).
Таким образом, полученные нами результаты подтверждают предположение о том, что у
пациентов с расстройствами шизофренического спектра наблюдается снижение эффективности
непосредственного запоминания. Для уточнения причин данных нарушений можно провести дальнейшее
изучение различных когнитивных процессов у пациентов с расстройствами шизофренического спектра,
чтобы установить взаимосвязи между ними.
С учетом полученных в ходе нашего исследования результатов, в первую очередь рекомендуется
обратить большее внимание специалистов на изучение памяти пациентов с расстройствами
шизофренического спектра для более точного выявления симптомов и синдромов, установления степени
нарушений, что является неотъемлемой частью экспертной практики и играет непосредственную роль в
установлении степени инвалидности пациента. Также полученные данные побуждают проводить
психокоррекционные занятия для пациентов с расстройствами шизофренического спектра для
увеличения эффективности непосредственного и опосредованного запоминания.
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