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УДК 32
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ананкин Сергей Владимирович
магистрант 2 курса
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
(Брянский филиал) (Россия, г. Брянск)
В настоящее время проблематике взаимоотношений бизнеса и
государства уделяется огромное внимание со стороны отечественных
исследователей. Практическая значимость изучения указанных
взаимоотношений состоит в том, что подавляющее большинство
субъектов малого и среднего бизнеса сегодня формируют отделы,
работники которых ориентированы непосредственно на установление
отношений с органами государственной власти с целью продвижения
своих интересов в отрасли. В условиях турбулентности проводимой
государственной
политикой
и
постоянных
инноваций
в
законодательстве, устанавливающем нормы функционирования
делового общества, изучение взаимодействий представителей бизнеса
и органов власти имеет особое значение на современном этапе
развития Российской Федерации.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, государство,
предпринимательство
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Currently, the problems of relations between business and the state
is paid great attention by domestic researchers. The practical significance of
the study of these relationships is that the vast majority of small and
medium-sized businesses today form departments whose employees are
focused directly on the establishment of relations with public authorities in
order to promote their interests in the industry. In the context of the
turbulence of the state policy and constant innovation in the legislation
establishing the rules of functioning of the business society, the study of
interactions between business representatives and authorities is of particular
importance at the present stage of development of the Russian Federation.
Keywords: small and medium business, government,
entrepreneurship

Сектора малого и среднего бизнеса являются
необходимыми компонентами каждой сформированной
хозяйственной системы, без которых экономика и социум в
целом не могут нормально существовать и динамично
развиваться. Несмотря на то, что степень научно-технической и
производственной возможности любого развитого государства
устанавливают непосредственно «большие» компании, этим
никак не меньше, компании малого и среднего бизнеса также
существенно увеличивают эффективность экономики. Это
наиболее массовая, активная и эластичная форма деловой
жизни. Малый и средний бизнес связывает жизненные интересы
значительной массы населения, вовлеченной в ежедневную
трудовую деятельность. Общественная значимость малого и
среднего предпринимательства обуславливается массовостью
группы мелких владельцев-собственников небольших компаний
и их нанятых сотрудников, единая численность которых
является одной из наиболее существенных качественных
данных каждого государства с более и менее сформированной
экономикой. Непосредственно данная категория активного
населения обслуживает огромную массу покупателей,
изготовляя совокупность товаров и услуг в соответствии со
стремительно меняющимися условиями торга. Большая
адаптируемость малого и среднего бизнеса и глобальный объем
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абсолютно всех областей торга государства гарантируют
стабильность формирования экономики и содействуют
устойчивости политического климата. Ввиду формирования
малого и среднего предпринимательства в мире возрастает слой
так называемого «среднего класса», формируются новые
рабочие места, увеличивается материальное благополучие
жителей, что приводит к уменьшению общественной
напряженности. Крупные формы бизнеса содействуют
увеличению общехозяйственной производительности за счет
экономии на масштабах своей деятельности, а предприятия
малого и среднего бизнеса придают экономике эластичность,
мобильность. В ходе собственного развития и реализации
финансовой работы, компании малого и среднего бизнеса, ровно
как и всевозможные прочие финансовые субъекты, тесным
образом взаимодействуют с государством, которое с помощью
законодательной
базы
и
разных
управленческих
и
экономических рычагов реализовывает единое регулирование
предпринимательской среды. В российском законодательстве
понятие субъектов малого и среднего бизнеса установлено в
Федеральном Законе № 209 "О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации". Так, в
соответствии с указанным законом, к субъектам малого и
среднего предпринимательства относятся «внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесенные в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели),
крестьянские (фермерские) хозяйства», соответствующие ряду
условий. Общая часть роли страны, иностранных физических и
юридических лиц, социальных и религиозных учреждений,
благотворительных и иных фондов в уставном капитале фирм
малого и среднего бизнеса никак не должна быть выше 20,5 %
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(за исключением активов акционерных инвестиционных фондов
и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному либо нескольким юридическим лицам,
никак не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, кроме того никак не должна быть выше
20,5 %. Средняя численность сотрудников компаний малого и
среднего бизнеса за год не должна превышать 250 человек, а
годичная прибыль компании никак не должна превышать некие
ограничивающие значения, устанавливаемые и корректируемые
Правительством Российской Федерации один раз в 5 лет. Кроме
того,
в
законе
формируются
цели
и
основы
общегосударственной политики в сфере формирования малого и
среднего предпринимательства в государстве, в числе каковых
названы: упрощение правил ведения бухгалтерского и
налогового учета, внедрение специализированных налоговых
систем и статистической отчетности, форм налоговых
деклараций по отдельным налогам и сборам, формирование
поощрительного режима приватизации государственного и
городского имущества, специализированных форм роли в
процедурах размещения заявок на поставку товаров и
выполнение услуг для государственных и муниципальных
потребностей. Законодательством вводится заявительный
порядок обращения субъектов за оказанием помощи на
участках, а кроме того, доступность процедур помощи.
Между тем, законодатель урегулировал формы
информационной, консультационной и кадровой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, ввиду чего
предполагается выделение льготных субсидий, кредитов,
имущества, создание информационной инфраструктуры и
консультационных центров и т. д. Принятие данного закона
взамен прежнего Федерального Закона № 88 "О
государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации" от 14 июня 1995 года свидетельствует о
явном стремлении государства упорядочить эту сферу
экономики, повысить эффективность взаимодействия бизнеса и
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власти. В этом же ключе высказался и Председатель
Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев на заседании
Госсовета в Тобольске, призвав к снижению давления органов
власти на предпринимателей. При этом стоить отметить, что по
итогам выборочного опроса жителей, проделанного в период с
14 сентября 2017 по 12 октября 2017 компанией НДП «Альянс
Медиа», большинство из числа анкетированных к действиям
правительства отнеслось недоверчиво. В процессе выборочного
опроса 2391 респондентов в крупных населенных пунктах
Российской федерации выяснилось,
что 32% от общего
количества анкетированных считает, то что ситуация никак не
поменяется, 26% убеждены, что произойдут только небольшие
перемены, 21% полагает, то что ситуация продолжится
изменяться к худшему и только лишь чуть более 11%
респондентов надеются, что произойдут существенные
усовершенствования. Согласно другому изучению компании
НДП «Альянс Медиа», проведенному с 20 февраля 2018 по 13
марта 2018, в процессе которого было опрошено 3367
респондента в больших населенных пунктах Российской
федерации, на вопрос «В случае если вы обращались за
поддержкой в органы госвласти, в таком случае удалось ли вам
разрешить собственную проблему» - более 45% от общего
числа анкетированных дало ответ негативно, более 20%
признались, что за поддержкой к правительству никак не
обращались и только 9% респондентам получилось разрешить
все без исключения проблемы. Между тем, на вопрос
профессионалов социологической службы «Кассандра»,
задаваемый участникам VI Международного конгресса «Малое
и среднее предпринимательство в Российской федерации» в
Российской академии госслужбы (РАГС) в июле 2006 года о
том, как в формировании малого и среднего бизнеса отразится
принятие Закона о государственной поддержке малого
предпринимательства, более 70% из числа анкетированных дали
ответ «Благоприятно». Таким образом, можно сделать вывод о
том, что за годы реформ доверие представителей малого и
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среднего бизнеса к правительству существенно уменьшилось.
Невзирая на многочисленные заявления представителей органов
власти о необходимости содействовать бизнесменам,
формировать подходящую сферу и интересный «налоговый
климат» с целью развития бизнеса в государстве, снижать
входные препятствия для микропредприятий, реальных шагов
согласно внушительному оздоровлению экономики выполнено
не было. Обстановка несколько улучшилась только лишь после
2002 года, когда были приняты несколько законов по
дебюрократизации. На сегодняшний день социальная
ответственность предпринимательства считается неформальным
институтом, который формируется одинаково как под влиянием
государства, так и под влиянием мировых рынков. При этом
стоить отметить, что в настоящий момент государственная
власть в Российской Федерации никак не формирует
подходящую предпринимательскую среду и не способствует
развитию предпринимательства в атмосфере национальных
традиций
благотворительности
и
ответственности
за
собственных работников. Чиновники больше «вытрясают» с
предпринимателей ресурсы, при этом порой на собственные
потребности. По этой причине многочисленные отечественные
коммерсанты стараются инвестировать средства в западные
экономики и там участвуют в социальной ответственности.
Социальная
ответственность
обязана
быть
выгодна
предпринимательству. Это следует прописать и проработать в
законодательстве. В таком случае социальная ответственность,
несомненно, поможет сформировать в малом и среднем бизнесе
демократическую
обстановку,
даст
возможность
самореализоваться личности и приведет к соблюдению прав и
интересов абсолютно всех сторон, что будут базой
полноценного гражданского общества. Тем не менее, по словам
самих же бизнесменов, главный вопрос состоит в
несоответствии законодательства и подзаконных актов, какие
принимаются в определенных ведомствах и нередко идут
вразрез с законодательством. В настоящее время более
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крупными барьерами при запуске бизнеса считаются отбор
ключей финансирования, аренда и получение в собственность
помещений, подключение к источникам энергии, сертификация
продуктов и услуг и лицензирование работы. Разрешение
проблемы поиска ключей финансирования при открытии
бизнеса, как правило, подразумевает вложение существенной
части личных денег бизнесмена. Субсидирование со стороны
государства в этом случае ограничивается небольшой суммой и
предоставляется в основном департаментами согласно
формированию малого и среднего бизнеса в больших
населенных пунктах страны. Получение кредита в банке для
начинающего бизнесмена проблематично, так как он не владеет
активами, которые мог бы оформить в качестве залогового
обеспечения. К этому ведь многие банки предпочитают
кредитовать только лишь компании, просуществовавшие на
рынке не менее 6-12 месяцев и сдавших финансовую отчетность
за ряд периодов. Такая осмотрительность финансовых
институтов разъясняется потребностью уменьшения рисков
потери денежных средств из-за неправильно созданного бизнеса
и неимением внятной нормативной базы в отношении
реализации заложенного имущества. В настоящий момент в
Российской Федерации нет единых баз информации по
имуществу компаний, заложенному в качестве обеспечения по
кредитам в банках, что дает возможность предоставлять одну и
ту же собственность в качестве залогового обеспечения
различным кредитным органам. Это существенно повышает
риски аферы со стороны бизнесменов и служит
ограничивающим условием для банков. Отсутствие единого для
всей банковской системы бюро кредитных историй мешает
расширению кредитования со стороны финансовых институтов.
При этом, нельзя не отметить, что на данном этапе
взаимоотношений в Российской федерации формируются
средства помощи малого и среднего бизнеса. Включение в
реестр малых и средних компаний дает возможность приобрести
поручительство аналогичных фондов помощи с целью
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оформления кредитов в банках и даже впоследствии возвратить
часть уплаченных % в качестве компенсации из бюджета. Но
незначительный уровень информированности бизнесменов
существенно тормозит увеличение аналогичных обращений.
Создание определенных законодательных инициатив и
интенсивная помощь со стороны государства в поручительстве
либо непосредственном субсидировании субъектов малого и
среднего бизнеса дали бы возможность упростить доступ к
финансовым ресурсам равно как на начальном этапе, так и на
период дальнейшего формирования предприятий. Иным
препятствием в пути формирования малого и среднего
предпринимательства считается поиск, аренда и получение в
собственность помещений. Отсутствие полного реестра
федерального имущества, а кроме того непрозрачность
операций сдачи в аренду государственных и муниципальных
помещений усложняют формирование малого и среднего
предпринимательства.
Труднее
в
целом
приходится
производственным компаниям. Многочисленные коммерсантыпроизводственники, арендующие здания у городских либо
федеральных образований, желали бы выкупить их.
Между тем, Федеральный закон № 159 "Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства также является административным
барьером, так как срок для выкупа помещений (2 года),
слишком мал. По мнению малых предпринимателей, конкурс на
аренду помещений нередко выигрывают большие фирмы (к
примеру, розничные сети), где любой магазин зарегистрирован
как отдельное юридическое лицо и может принимать участие в
конкурсе на тех же условиях, что и представители малого и
среднего бизнеса, однако реально имеет абсолютно другие
финансовые
ресурсы,
а
также
иные
конкурентные
преимущества.
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Нельзя не упомянуть о проблеме подключения к
источникам электроэнергии, где главная сложность заключается
в том, что запредельная цена получения разрешения на
применение дополнительных мощностей является камнем
преткновения производственных учреждений. Многочисленные
предприниматели стремятся первоначально выбирать место, где
отсутствует потребность находить вспомогательные мощности.
Впервые услуга технического подключения потребителей к сети
была упомянута в Федеральном Законе № 35 «Об
электроэнергетике», принятом 26 марта 2003 г., после этого
были разработаны Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц
к электрическим сетям и приняты соответствующие
постановления Правительства РФ. На основании данных
нормативно-правовых актов регионами были определены
тарифы на подключение. С целью подключения к источникам
электроэнергии представителям малого и среднего бизнеса
следует создать проектную документацию в пределах его
земельного участка, осуществить несколько технических
условий
согласно
этой
документации
и
оплатить
технологическое присоединение, в стоимость которого
складывается из цены строительства и некоей «инвестиционной
составляющей». Поправки о безвозмездности присоединения к
сетям компаний малого и среднего бизнеса не была внесена в
закон «Об электроэнергетике» в процессе его обсуждения в
Государственной Думе РФ. Фактором послужили заявления
представителей энергетиков о недостатке энергоресурсов в
государстве, а кроме того возможном возникновении «серых
схем» и буме коррупции в этом секторе рынка.
Стоит также отметить, что влияние государственных
структур на малый и средний бизнес отмечается не только в
электроэнергетике, но и при лицензировании отдельных видов
хозяйственной
деятельности.
В
настоящее
время
лицензирование никак не считается проблемой для компаний
малого и среднего бизнеса, однако является основой
14
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дополнительных затрат. Вероятный произвол в этой области в
большой мере разъясняется неимением в подзаконных актах
точного отображения условий, являющихся причиной для
отказа в выдаче лицензии и неимением четкого перечня
документов, какие следует представить с целью получения
лицензии (почти повсеместно идет указание: «И другие
бумаги/документы»). Еще одной проблемой считается
потребность представления весьма значительного числа бумаг,
каждая из которых имеет конкретный период действия, при
этом сроки самой операции зачастую никак не выдерживаются
соответствующими
инстанциями.
Недоработанность
законодательства приводит к различным, зачастую излишним
объяснениям, позволяющим лицензирующим учреждениям
получать дополнительные доходы.
С целью беспристрастной оценки диалога государства с
малым и среднем бизнесом следует кроме того выделить и
существенную «оптимизацию налогообложения» со стороны
последнего. Невзирая на формирование льготных систем
налогообложения, подавляющая часть компаний малого и
среднего бизнеса ведут так называемую «двойную
бухгалтерию», уменьшая налогооблагаемую базу за счет
формирования разных схем взаимодействия с «техническими
фирмами», искусственного завышения потерь и реализации
значительной доли платежей за наличный расчет. Нередко для
целей ведения бизнеса одновременно формируется ряд фирм с
традиционной и упрощенной системами налогообложения.
Построение данных фирм в цепочку «продавец-потребитель» в
необходимом режиме дает возможность уменьшить не только
лишь налог на прибыль, однако и налог на добавленную
стоимость, что существенно сокращает платежи в бюджет. При
накапливании значительного числа нарушений в работе
компании, все без исключения обороты с поставщиками и
потребителями переводятся на вновь формируемую фирму,
такая процедура как правило осуществляется один раз в 2-3 года
и дает возможность не привлекать внимание работников
15
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налоговой инспекции. Кроме того в Российской федерации
каждый год обналичиваются большие объѐмы денежных
средств, что отрицательно влияет на формирование экономики и
общественного мнения. Подобные способы ведения бизнеса
воспринимаются общественностью в существенной степени
отрицательно. В 2017 г. Центром изучения общественного
мнения «Левада» был проведен социологический опрос
населения, в котором респондентам предлагалось назвать по
нескольку главных качеств, свойственных российским
бизнесменам. Более 60% респондентов назвали «жажду
наживы», 49% - стремление к разного рода жульничеству и
махинациям, 32% назвали «нежелание честно работать», 31% «страсть», 28% «неразборчивость в средствах для достижения
собственных целей». Позитивные качества отметили 25%
анкетированных, назвав в качестве черт, свойственных
российским бизнесменам «здравый расчет и рационализм», а
также «предприимчивость и упорство в достижении
поставленных целей». «Старание» отметили 24% от общего
количества анкетированных, а 6% респондентов назвали
«порядочность, честность». Необходимо отметить, то что, никак
не взирая на недостаток значительной поддержки со стороны
государства, в Российской федерации со временем формируется
небольшой и умеренный бизнес. Наблюдается увеличение не
только общего числа зарегистрированных субъектов малого и
среднего бизнеса в подавляющем большинстве регионов
Российской федерации, однако кроме того и повышение
среднесписочной численности занимающихся на данных
предприятиях. Кроме того замечен рост объѐмов инвестиций в
основной капитал малых компаний.
История нашего государства указывает на то, что малое
предпринимательство в европейском значении фразы – равно
как возникший из ремесла и небольшой торговли слой
домашних компаний – существовало, при этом сформировано
недостаточно. Его прототипом возможно рассматривать
сформировавшиеся к половине XIX столетия в рамках прочных
16
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фермерских
хозяйств
полупромышленные
фигуры
изготовления, а кроме того столыпинскую сельскохозяйственную реформу (1906–1917). Помимо этого, в свойстве
подходящего этапа формирования небольших конфигураций
финансовой деятельный в нашем отечестве возможно
акцентировать период НЭПа (1921–1928 года). Подобным
способом,
крепких
обычаев
формирования
малое
предпринимательство в нашем отечестве никак не содержит.
Для гармонизации отношений страны с малым и средним
предпринимательством следует упрощение обстоятельств для
каждого
активного,
владеющего
предпринимательским
потенциалом гражданина, стремящегося заниматься делом.
Следует предотвращение разных дискриминаций небольших
компаний и предоставление равного допуска к ресурсам для
субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, следует
формирование и помощь особой инфраструктуры, дозволяющей
данным субъектам бизнеса приобретать определенные блага и
средства
(организация
сотрудников,
информация
маркетингового характера и т. п.) в бесплатной либо льготной
базе. Но данное никак не значит, что представителям малого и
среднего предпринимательства необходимо безучастно ожидать
возникновения подобных структур. Точнее, непосредственно
именно представители малого и среднего бизнеса обязаны
самоорганизовываться в данные структуры, а никак не
показывать разрозненность и общественную апатию в
отстаивании собственных коллективных заинтересованностей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
Аниськина Оксана Александровна
Преподаватель общеобразовательных дисциплин
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ
(Россия, г. Ликино-Дулево)
Многообразие и сложность задач формирования нового
человека делают проблемы педагогического мастерства особенно
актуальными для современной теории и практики воспитания.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагог,
воспитатель, профессиональная деятельность, качества педагога,
компоненты педагогического мастерства

PEDAGOGICAL SKILLS
Aniskina O.A.
Lecturer of general education disciplines
Likino-Dulevsky Polytechnic College - branch of GGTU
(Russia, Likino-Dulyovo)
The diversity and complexity of the tasks of the formation of a new
person make the problems of pedagogical skills particularly relevant for
modern theory and practice of education.
Keywords: pedagogical skills, teacher, educator, professional
activity, teacher's qualities, components of pedagogical skills

Главная задача каждого кто выбрал профессию
преподавателя - стать мастером своего дела. Мастерство
педагога проявляется как в его педагогической деятельности,
так и в воспитательной. Педагог, прежде всего, должен знать
закономерности и владеть механизмами педагогического
процесса. А.С. Макаренко писал: "Я на опыте пришел к
убеждению, что решает вопрос мастерство, основанное на
умении, на квалификации".
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Мастерство - это особое состояние. Нельзя быть
мастером в большей или меньшей степени. Можно или
достигнуть мастерства или нет. Педагогическое мастерство
выражается в высоком уровне развития педагогической
деятельности, владении педагогической техникой. Большое
значение для достижения мастерства имеет так же личность
педагога, его опыт, гражданская и профессиональная позиция.
Достижение педагогом в своей профессиональной деятельности
успеха зависит от понимания сущности педагогического
процесса, знания и понимания возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка, знаний содержания и методов
науки, лежащей в основе учебного процесса. Предметом
педагогического мастерства являются педагогический такт и
мастерство педагога. Педагогическая биография каждого
учителя индивидуальна. Каждый начинающий и уже много лет
отработавший учитель должны совершенствовать свое
мастерство, узнавать новое, улучшать качество преподавания,
расширять свой кругозор. Педагог не должен никогда
прекращать учиться.
Педагогическое мастерство - это высший уровень
педагогической деятельности, который проявляется в
творческом подходе учителя, в постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания и развития человека.
Формирование педагогического мастерства напрямую связано с
личностью педагога, с комплексом качеств, которые
способствуют обеспечению высокого уровня самоорганизации
профессиональной
деятельности.
Качеств
педагогапрофессионала, помогающих ему обеспечивать учебновоспитательный процесс на высоком уровне, достаточно много.
Самыми важными из них являются интеллигентность и
гуманизм, ответственность и высокая духовная культура,
работоспособность и трудолюбие, человеколюбие и умение
общаться с людьми. Педагогом - мастером можно назвать
такого учителя, который добивается в своей практике высоких
результатов, используя все профессиональные средства. Такого
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педагога отличает индивидуальный стиль деятельности, с
помощью которого он реализует свой творческий потенциал.
Компонентами педагогического мастерства учителя
могут являться: общая культура педагога, гуманистическая
направленность личности педагога, профессиональные знания и
умения, психологическая готовность педагога. Эти компоненты
отражают взгляд на профессиональную деятельность педагога с
точки зрения умений и навыков, необходимых для исполнения
профессиональных функций.
На
протяжении
всего
процесса получения
профессионального
образования
и
дальнейшей
профессиональной карьеры учителя происходит формирование
и развитие педагогического мастерства. Педагогическое
мастерство складывается из специальных знаний, а также
умений, навыков и привычек, в которых реализуется
совершенное владение основными приемами того или иного
вида деятельности. Какие бы задачи ни решал педагог, он всегда
является
организатором,
наставником
и
мастером
педагогического воздействия. Исходя из этого, в мастерстве
педагога
можно
выделить
четыре
относительно
самостоятельные части: мастерство организатора коллективной
и индивидуальной деятельности учеников; мастерство
убеждения; мастерство передачи знаний и формирования опыта
деятельности и, наконец, мастерство владения педагогической
техникой. В реальной педагогической деятельности эти виды
мастерства тесно связаны и взаимно усиливают друг друга.
Профессиональное умение сочетать все виды учебновоспитательной деятельности, направлять их на всестороннее
развитие и совершенствование личности, формирование
мировоззрения, способностей это и есть педагогическое
мастерство. В современном мире учителя должны быть не
только носителями и передатчиками научной информации, но и
организаторами познавательной деятельности учащихся, их
самостоятельной работы, творчества.
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Педагог, учитель - одна из самых сложных профессий,
на мой взгляд. Труд учителя требует большой выдержки,
терпения, и любви к своей работе.
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УДК 347.962
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ СО
СМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Асланина-Павлова Алина Витальевна
магистрант 2 курса
Югорский государственный университет
(Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск)
В статье предлагается по-новому взглянуть на организацию
взаимодействия органов прокуратуры со СМИ и общественностью,
учитывая специфику этой деятельности, результаты многолетних
наблюдений отдела психологического обеспечения прокурорской
деятельности НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, а также
тенденций кадрового обеспечения. Автор предлагает рассмотреть
перспективы проектного управления как наиболее отвечающего
требованиям современности и стратегических целей прокуратуры.
Ключевые слова: взаимодействие со средствами массовой
информации и общественностью; организация работы; проектное
управление

CURRENT DEVELOPMENT TRENDS OF INTERACTION
OF PROSECUTOR'S OFFICE WITH THE MEDIA AND THE
PUBLIC
Aslanina-PavlovaAlinaVitalievna
Undergraduate faculty UGRA State University
(Russia, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, KhantyMansiysk)
The article offers is a new look at the organization of interaction of the
Prosecutor's office with the media and the public and a taking into account of the
specifics of this activity, the results of long-term observations of the Department of
psychological support of prosecutorial performance Federal state public educational
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institution of higher education. The University Prosecutor of the Russian Federation
and else trends in staffing.
The author proposes to consider the prospects of project management as
the most appropriate to the requirements of modernity and strategic purpose of the
Prosecutor's office.
Key words: interaction with mass media and public; organization of work;
project management

Необходимость
взаимодействия
прокуратуры
с
общественностью и со средствами массовой информации
сегодня очевидна. Процесс формирования гражданского
общества и укрепления позиций правового государства
неизбежно сопровождается утверждением незыблемости и
верховенства закона, перед которым все равны. Доступность
информации о деятельности органов власти – стандартная
составляющая правового государства. Прокуратура, как единая
федеральная централизованная система, которая является
носителем уникальной миссии «ока государева» и при этом
находится в зоне исключительного доступа для обывателей,
является одним из ключевых органов, способствующим
развитию и поддержанию в гражданском обществе
основополагающих его характеристик: уважения к закону,
понимания своих прав и обязанностей, способности защитить
свои права. Такой орган должен обладать абсолютным
авторитетом и вызывать доверие у граждан, создавать чувство
защищѐнности.
Однако закрытость органов прокуратуры советского
периода, характер их довлеющей над всеми надзорной
деятельности, которая по закону «О прокуратуре Российской
Федерации» является основной их функцией, создали в
массовом сознании образ карательного органа. При сломе
старой системы в период перестройки, с провозглашением
свободы слова и мысли, массовой информации появилась
свободная
пресса
с
публикациями
и
сюжетами,
дискредитирующими государственные институты, в том числе и
прокуратуру. Реформа органов прокуратуры 2007-2011 годов,
когда ведомство переживало неизбежный при любых
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преобразованиях кризис, череда скандальных публикаций в
средствах массовой информации усугубили ситуацию.
В
целях
преодоления
разобщѐнности
между
государством и обществом была принята политика
взаимодействия государственных органов с общественностью,
со средствами массовой информации. Она находится в
непрерывном процессе развития. Так, в Послании Президента
Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 года отдельной
строкой
выделена
необходимость
для
всей
сферы
государственного управления, в том числе и органов
государственной власти, судов вести свою деятельность
открыто, что напрямую связано с противодействием коррупции
и преодолением правового нигилизма [2]. С этой целью издан
Приказ Генерального прокурора РФ от 23.10.2009 № 341 «О
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой
информации» [3], где такое взаимодействие определено как
одно из важнейших направлений деятельности ведомства и
которым предписано вести постоянное совершенствование
форм и методов работы со СМИ. При этом основополагающим
моментом здесь является строгое соблюдение требований ст.4
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
действовать гласно в той мере, в какой это не противоречит
требованиям законодательства об охране прав и свобод граждан,
а также о государственной и иной специально охраняемой
законом
тайне
[1].
Нормативно-правовая
база,
регламентирующая взаимодействие органов прокуратуры со
СМИ и общественностью, обновляется и пополняется в
соответствии с требованиями времени.
Очевидно, что средства массовой информации
рассматриваются как посредник, связующее звено между
прокуратурой
и
широкой
общественностью.
Кроме
непосредственного предоставления материалов в газеты и
журналы, участия в телевизионных и радиопрограммах,
учреждѐн ежегодный Всероссийский конкурс на лучшие
материалы в средствах массовой информации о работе органов
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прокуратуры. Задачами конкурса являются формирование в
обществе положительного имиджа органов прокуратуры и их
работников;
совершенствование
форм
и
методов
взаимодействия
с
центральными,
региональными
и
ведомственными средствами массовой информации; повышение
качества подготовки теле- и радиопрограмм и публикаций в
прессе; распространение положительного опыта взаимодействия
со средствами массовой информации в органах прокуратуры.
Актуальным
трендом
современности
является
присутствие органов государственной власти, в том числе и
органов прокуратуры в глобальной сети Интернет. Начав с
формального создания официальных сайтов, прокуратура всѐ
более осваивает виртуальное пространство, стремясь к
максимальному использованию его возможностей при
организации
взаимодействия
с
общественностью,
информирования о своей деятельности и получения обратной
связи.
Сайт Генеральной прокуратуры, который является
официальным
интернет-представительством
прокуратуры,
информативен и актуален. Он даѐт возможность любому
человеку обратиться к генеральному прокурору посредством
интернет-приѐмной, найти исчерпывающую информацию по
разным аспектам деятельности прокуратуры, включая отчѐтную,
статистическую, новостную и событийную информацию,
материалы правового характера.
Объявленный президентом страны переход к цифровой
экономике повлѐк за собой цифровую трансформацию
прокуратуры. В сентябре 2017 года генеральным прокурором
утверждена Концепция цифровой трансформации органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года
(далее – Концепция). Она направлена на комплексную
оптимизацию деятельности прокуратуры, среди целей которой формирование среды электронного взаимодействия с учѐтом
потребностей граждан, общества и государственных органов в
получении качественных и достоверных сведений, а также
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создание методической и технологической основы для
формирования
и
развития
компетенций
сотрудников
прокуратуры в области реализации своих полномочий в
условиях цифровой экономики [4].
Концепция разработана в соответствии с документами
стратегического планирования развития страны – стратегиями
развития информационного общества, научно-технологического
развития,
национальной
безопасности,
доктриной
информационной безопасности и рядом других.
Цифровая экосистема органов прокуратуры наряду с
цифровой средой должна включать правила и механизмы
взаимодействия между собой органов прокуратуры, граждан,
бизнеса, власти, международного сообщества и развиваться
согласовано с цифровыми экосистемами других субъектов
контрольно-надзорной деятельности системы государственного
управления России. Планируется достичь развития свободного,
устойчивого
и
безопасного
взаимодействия
органов
прокуратуры с гражданами, организациями, институтами
гражданского общества, органами государственной власти и
местного самоуправления. Цель этой работы - повышение
уровня общего доверия граждан к деятельности органов
прокуратуры.
Так, в рамках реализации Концепции Генеральная
прокуратура
внедрила
принципиально
новый
способ
коммуникации ведомства с гражданами - информационнокоммуникационный сервис «Эфир». Он призван решать в
интерактивном режиме существенный массив вопросов,
связанных с нарушением прав и законных интересов граждан.
Уже в горизонте ближайших трѐх лет должен быть
разработан и введѐн в эксплуатацию расширенный интерфейс
портала для граждан, общественных организаций и
разработчиков сторонних приложений, усовершенствованы
нормативно-правовые акты по публичному раскрытию
информации. А к 2025 году в цифровую форму будут
переведены все сервисы для граждан, государственных органов
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и организаций на публичном портале правовой статистики. В
результате реализации всех мероприятий к 2025 году качеством
взаимодействия с органами прокуратуры должны быть
удовлетворены не менее 90 % граждан и юридических лиц.
Продолжают развиваться и традиционные формы
взаимодействия со СМИ и общественностью. В системе
ведомства создана и постоянно пополняется теоретическая база,
совершенствуются методы работы. Коллективу Научноисследовательского
института
Академии
Генеральной
прокуратуры Российской Федерации принадлежит большая
заслуга в теоретической разработке и в формулировании
практических рекомендаций для сотрудников прокуратуры,
осуществляющих взаимодействие со СМИ и общественностью.
Идѐт постоянный обмен опытом между практиками,
организующими эту работу на местах. Однако если на уровне
Генеральной прокуратуры, где задействованы профильные
специалисты, эта работа организована на качественном и
достойном уровне, то уже на уровне субъектов она развивается
не равномерно, с разной степенью активности, а на уровне
местных прокуратур, которые находятся ближе всего к массовой
аудитории, и вовсе является проблемной.
Принимая в 2014 году участие в исследовании отдела
психологического обеспечения прокурорской деятельности
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, большинство
территориальных руководителей отметило, что именно
организация взаимодействия со СМИ и общественностью
является одним из самых сложных направлений работы.
Прокуроры - руководители территориальных прокуратур сами
оценили свои усилия, направленные на взаимодействие со СМИ
и общественностью, организацию работы по правовому
просвещению и освещение работы подразделения в Интернете,
как наименее эффективные [6]. При этом ещѐ в 2009 году они
признавали существенную роль средств массовой информации и
взаимодействия с общественностью в повышении престижа
органов прокуратуры [10].
28

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

С 2004 по 2014 год отношение прокуроров к работе со
СМИ и общественностью изменилось в сторону осознания
действительной важности этого направления. Но за
обозначенное десятилетие она не стала для них менее сложна и
более результативна. Специалисты связывают такое положение
дел с личными проблемами прокуроров – руководителей, их
настороженностью и установкой на закрытость [10]. И эти
выводы
основываются
на
данных
психологических
исследований. Психологи говорят о консервативности их
установок,
отсутствии
склонности
к
нововведениям,
экспериментам, предпочтение действовать проверенными
способами, уважение к авторитетам [8]. Это не способствует
организации гибкого и мобильного взаимодействия с
общественностью и СМИ вверенными им подразделениями.
Психологи констатируют, что многие практические работники
испытывают явное разочарование в самой этой деятельности,
поскольку
известные
им
способы
информирования
общественности оказываются неэффективными. Они не находят
времени читать специальную литературу, направленную на
повышение профессиональных компетенций в сфере правовой
психологии [5]. Учитывая, что большинство территориальных
руководителей отмечают чрезмерное количество внеплановых
заданий и поручений из вышестоящих инстанций и высокие
перегрузки, недостаток времени [6], предполагаем, что у них нет
времени и на изучение методических пособий по культуре речи,
основам работы со СМИ и другим предметам, не касающимся
новелл законодательства и надзорной деятельности.
Очевидно, что результаты исследований психологов, а
также
зафиксированные
специалистами
отрицательные
тенденции кадрового обеспечения [7] должны стать серьѐзным
поводом для того, чтобы переосмыслить организационные
моменты и поставить несомненно важную и большую часть
работы ведомства по взаимодействию со средствами массовой
информации и общественностью вне зависимость от личных
компетенций руководителей и сотрудников, а также
29

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

территориальных особенностей, в условиях которых эта работа
строится.
Поскольку эта специфичная сфера деятельности чужда
большинству прокурорских работников, она требует иного
подхода, нежели чем другие направления прокурорской работы.
Здесь необходим подход с точки зрения научной организации
труда с целью оптимизировать производственные процессы в
первичных звеньях ведомства. Думается, что усилия
руководства в лице профильных Управлений должны быть
направлены на унификацию этого направления, управление
потоками информации. Также было бы целесообразно вместе с
методическим и теоретическим обеспечением, составляющим
предмет научного интереса, направить усилия сотрудников
Университета Генеральной прокуратуры и в практическую
плоскость обеспечения первичного звена качественными
материалами по правовому просвещению. При таком подходе на
уровень исполнителей будут спускаться по большей части
технические требования по своевременному и периодичному
размещению информации, обязанности выступать перед той или
иной аудиторией. Творческой стороной этого процесса и
содержательным наполнением будут заниматься специалисты,
обладающие необходимыми знаниями и навыками.
Таким образом, на качественно ином уровне будут
реализованы
такие
управленческие
функции
как
прогнозирование, планирование, организация, регулирование,
контроль. При этом будет соблюден необходимый баланс между
функциями-задачами, как системы главных функций органов
прокуратуры, и функциями управления, которые носят
вторичный характер [9].
Наиболее эффективным методом для внедрения нового
содержания
работы
по
организации
взаимодействия
прокуратуры со СМИ и общественностью представляется
проектное управление. Проектная деятельность гораздо сложнее
операционной, она требует больших усилий на планирование и
контроль. Но и даѐт искомый результат в оптимальные сроки.
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Прокуратура уже идѐт по этому пути, внедряя Концепцию
цифровой трансформации органов прокуратуры. Думается,
именно такой подход уместен и при организации
взаимодействия со средствами массовой информации и
общественностью. Поскольку именно эта часть работы
ведомства направлена исключительно на внешнюю среду и
зависит от конъюнктуры рынка масс-медиа. Более того, исходя
из
общих
потребностей,
взаимосвязанных
целей,
необходимости задействовать общие ресурсы и технологии, их
логично объединить в рамках одного портфеля проектов или
одной программы ««Развитие взаимодействия органов
прокуратуры Российской Федерации со средствами массовой
информации
и
общественностью».
Это
позволит
оптимизировать временные и материальные затраты, работы,
человеческие ресурсы.
Проект — это детализированный путь к конкретной
цели. Достичь еѐ возможно, последовательно продвигаясь от
одной промежуточной цели к другой, решая поставленные
задачи. Каждая задача требует определѐнного набора
инструментов. Поэтому целеполагание — один из ключевых
моментов в управлении проектами.
В рассматриваемой нами проблеме - две составляющие:
взаимодействие со СМИ и взаимодействие с общественностью.
Соответственно, для них создаются два отдельных проекта. Они
должны быть согласованы и скоординированы между собой.
Поскольку это проекты организационного развития, здесь важна
активная поддержка руководства, сами проекты и их
руководители должны обладать высоким статусом.
Целями данных проектов обозначим повышение
эффективности организации взаимодействия. Оно возможно при
оптимизации процесса управления, внедрения программного
обеспечения в рамках Концепции цифровой трансформации,
унификации рутинной деятельности и разработки форм и
шаблонов.

31

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

По
нашему
мнению,
в
проектную
команду
целесообразно
включить
сотрудников
Управления
взаимодействия со СМИ, Главного Управления кадров,
Управления информационных технологий, Главного управления
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры,
Университета Генеральной прокуратуры.
Цели определяют содержание проекта и объѐм работ в
рамках проекта. Так, например, если взять за цель
«еженедельное (ежемесячное) присутствие информационных
материалов прокуратуры в печатных средствах массовой
информации в каждом муниципальном образовании субъектов
Российской
Федерации»,
то
необходимо
обеспечить
обязательность
публикаций.
Это
требует,
во-первых,
нормативного
регулирования.
Во-вторых,
создания
качественного информационного материала, способного
вызвать
интерес
массовой
аудитории
и
потому
привлекательного для редакций. В-третьих, пересмотра и
обновления внутриведомственной нормативной базы. Исходя из
этого, определяем необходимость детального изучения
действующего законодательства на предмет закрепления такой
обязанности. Если совокупность действующих законодательных
норм позволяет констатировать наличие обязанности,
следующим шагом будет создание шаблона официального
письма редакторам средств массовой информации с
требованием
обеспечить
такую
возможность.
Если
законодательно не закреплено такое обязательство СМИ,
необходимо продумать возможности такого закрепления.
Одним из шагов достижения цели может стать
заключение прокуратурами субъектов, как юридическими
лицами, соглашений о сотрудничестве и взаимодействии со
средствами массовой информации территорий субъекта.
Поскольку территориальные прокуратуры не являются
юридическими лицами, прокуроры территорий не могут
заключать подобные соглашения. Устные договорѐнности по
взаимодействию, как правило, сходят на нет либо вообще
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недостижимы при выявлении нарушений в СМИ в рамках
надзорной деятельности. Также в рамках взаимодействия и
решения общих государственных задач, связанных с
преодолением правового нигилизма и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, прокуратуры
субъекта могут разрабатывать предложения в органы
исполнительной власти для включения в государственные и
целевые программы субъектов тематических информационных
блоков органов прокуратуры, социальной рекламы.
Параллельно с этим будет идти разработка макетов,
шаблонов материалов для СМИ, которые в итоге должны
составить объѐмный пакет, дающий основу для ежедневного
использования каждым сотрудником прокуратуры. Пополнение
этого банка, размещѐнного в корпоративной сети, будет
происходить уже вне проекта в рамках процессной деятельности
профильных подразделений.
Систематизация внутри информационного банка может
основываться на тематическом, календарном, событийном,
структурном принципах.
Также серьѐзного пересмотра и обновления потребуют
внутриведомственные регламенты, касающиеся работы со СМИ,
приказы, должностные инструкции, система учѐта и контроля
исполнения. Вся нормативно-правовая база, регулирующая
данные взаимоотношения, также войдѐт в единый банк, как и
шаблоны типовых официальных писем, документов и пр.
Это лишь беглый взгляд на содержание потенциального
проекта. Он представлен нами в качестве иллюстрации наличия
больших возможностей для внедрения новых подходов к
организации взаимодействия со средствами массовой
информации и общественностью. Думается, что только создание
и внедрение новых механизмов взаимодействия со средствами
массовой информации и общественностьюпозволит достичь
целей, обозначенных в Концепции цифровой трансформации
органов прокуратуры.
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В статье рассматривается гражданско-правовая природа
залога. Дается анализ мнений различных ученых-цивилистов к
определению юридической природы права залога и делается вывод о
двойственной природе залога.
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The article discusses the civil nature of the pledge. An analysis is
made of the opinions of various scholars-civilists to the definition of the
legal nature of the right of pledge and the conclusion is made about the dual
nature of pledge.
Keywords: pledge, legal nature of the pledge, law of obligation,
property right

В цивилистической доктрине выделяют несколько
точек зрения о правовой природе залога. Некоторые авторы
считают, что залог относится к институтам обязательственного
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права, другие залоговое право рассматривают как часть вещного
права.
Третья точка зрения признает его двойственную
правовую природу.
Сторонниками обязательственной природы залога
можно считать В.В. Витрянского 1, В.М. Хвостова2, Ф.М.
Дыдынского3.
Сторонники обязательственной позиции отводят
важнейшую роль договорному элементу залога, для них залог
есть дополнительный к основному обязательству договор.
Также они указывают на то, что предметом залога является
всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права,
которые не обладают характерными признаками вещного права,
так как не имеют самостоятельность объекта. Право залога
возникает на имущество, которое будет приобретено в будущем,
значит, право собственности или иное вещное право на предмет
залога еще не возникло (ст. 336 Гражданского кодекса РФ4).
Законодателем предусмотрена возможность замены предмета
договора на иное равноценное имущество и передача
залогодержателем своих прав и обязанностей другому лицу
путем уступки права требования, что также говорит о
необходимости признания обязательственно-правовой природы
залога. Также стоит отметить, что залогодержатель вправе
пользоваться предметом залога, только если это прямо
предусмотрено договором и вытекает из существа залога.
Говоря о вещно-правовой природе залога, стоит
отметить, что при залоге между держателем залога и предметом
залога возникает юридическая связь, то есть господство
залогодержателя над данной вещью. Залогодержатель имеет
преимущественное право перед остальными кредиторами
Витрянский В.В. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество // Закон, 1995. № 5. С.
83.
2
Хвостов, В.М. Система римского права, часть II «Вещное право» / В.М. Хвостов. – М.:
Университетская тип., 1904. – 487 с.
3
Дыдынский Ф.М. Залог по римскому праву. – Варшава, 1872.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994, № 32, ст. 3301.
1
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залогодателя удовлетворения требований за счет заложенного
имущества. Право залога обладает признаком права следования,
так как сохраняется и при отчуждении вещи, залогодержатель
обладает правом истребления заложенной вещи от третьего
лица.
Некоторые авторы относят залог к вещно-правовым
институтам только при наличии определенных обстоятельств.
Например, Е.А. Суханов1 относит залог к вещному праву в том
случае, когда объектом залога является вещь, а не
имущественное право. В.А. Белов2 утверждает о вещноправовой природе залога в случае соединения его с владением
залогодержателя.
Третья точка зрения выделяет двойственную природу
залога, так, по мнению Б.М. Гонгало3, «имеется преувеличение
роли обязательственного элемента в сравнении с вещным, как и
наоборот отстаивание вещно-правовой природы залога,
соединенное с
отрицанием обязательственноаравового элемента, ведет к некоторой недосказанности, к
незавершенности конструкции залогового права».
Двойственная
природа
залога
выражается
в
удовлетворении интересов кредитора при ненадлежащем
исполнении или неисполнении обязательства должником,
вместе с тем при залоге вещь передается во владение
залогодержателю, что является одним из правомочий
характерных для вещного права.
Таким образом, с одной стороны, залог обладает многим
признаками свойственными обязательственному праву, но при
этом не может в полной мере являться им, однако отнести залог
только к вещному праву тоже нельзя.

Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрист, 1999. – С. 120.
Белов В.А. Гражданское право. Особенная част: Учебник. – М.: АО «ЦентрЮрИнфо Р», 2004. – С.
163.
3
Гонгало, Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики / Б.М. Гонгало. –
М.: Статут, 2004. – 222 с.
5
6
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Проанализировав различные подходы к вопросу о
правовой природе права залога, можно сделать вывод о его
двойственной юридической природе.
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В статье обосновывается необходимость особого внимания к
ознакомлению, осознанию и принятию осужденными своих
социокультурных прав. Дан анализ зарубежной пенитенциарной
практики.
Предлагается
путь
ресоциализации
осужденных,
базирующийся на специальной профориентационной
работе,
проводимой в местах лишения свободы с целью осознания себя в
требуемых социокультурных рамках открытого общества.
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The article assesses the need for special attention to familiarization,
awareness and acceptance by convicts their socio-cultural rights. The
analysis of foreign penitentiary practice is given. The authors suggest a way
of re-socialization of convicts, based on special vocational guidance work
carried out in prisons in order to realize themselves in the required sociocultural framework of an open society
.Keywords: Socio-cultural rights, socialization, penitentiary
system, resocialization, rights of convicts

Реализуя социальную политику государства в области
ресоциализации
лиц,
совершивших
преступление,
и
возвращения в социум законопослушных граждан, уголовноисполнительная система России (далее - УИС) ставит перед
собой задачи обновления подходов и методов работы с
осужденными, в том числе – путем «разработки форм
проведения
воспитательной
работы,
организации
образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в
новых условиях отбывания наказания» [1]. Данный ориентир
продиктован, с одной стороны, стремлением к гуманизации
условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, и с другой - «повышению эффективности
работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до
уровня европейских стандартов обращения с осужденными и
потребностей общественного развития» [2].
Такой подход отвечает и требованиям международных
стандартов в области
пенитенциарной
практики. В
Европейских
пенитенциарных
правилах
(1987)
«стимулирование развития социальных навыков и внутренних
ресурсов личности, которые помогут заключенным включиться
в жизнь общества после освобождения» [3] признается основной
задачей деятельности социальных работников, обеспечивающих
ресоциализацию преступников.
Сегодня, полагаем, уже нет нужды доказывать, что
осужденный, выйдя из исправительного учреждения, не может
гарантировать нам примерное, добропорядочное, правомерное
поведение.
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Путь к преступлению человека, чаще всего, оказывается
длинным и сложным:
не сложившаяся идентификация с
группой сверстников, проблемы с социализацией в различных
институтах гражданского общества.
Выше перечисленные
личностные проблемы «разрешили» человеку пренебречь
сначала социокультурными нормами, сложившимися в нашем
обществе, а затем вступить в противоречие с законом.
Таким образом, путь от девиантного, затем
делинквентного поведения зачастую закономерно приводит к
криминальным (преступным) деяниям. В этой поведенческой
парадигме отсутствует личностное осознание социокультурных
норм, правил и традиций, на основании принятия которых
базируется общество согласия большинства его членов. Именно
поэтому мы можем констатировать у осужденных, прежде всего,
несформированность представлений своих социокультурных
рамок поведения и прав. В этой связи следует понимать, что
дорога «возвращения» осужденных, находящихся в местах
лишения свободы, в открытое общество будет не только
результатом принятия правовых норм общежития, но и
реализации его социокультурных прав.
Путь ресоциализации осужденных в западном опыте
пенитенциарных систем не богат. Им не известна концепция
задач по перевоспитанию (термин существовал в ИТК РСФСР
до 1996 года) и исправлению (действующий УИК РФ): наши
зарубежные коллеги, как правило, сосредотачивают свое
внимание на безопасности самих преступников и общества от
них. Это и понятно, ведь индивидуалистическая культура
западного мира ориентирует каждого человека на выживание в
любых условиях «в одиночку», своими силами. А если все же
силы (у осужденных) заканчиваются, то
Минимальные
стандартные правила по обращению с заключенными
предписывают обращение к помощи психиатра — врача,
лечащего «патологию души».
В отличие от такой практики, в советской системе
исполнения наказания были созданы, а в российской, отчасти,
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остаются особые
направления работы с осужденными,
помогающие им вернуться в социокультурное пространство
общества, приняв нормы общежития.
Воспитательная, образовательная, социальная работа и
психологическая (психиатрическая в особых случаях) помощь
персонала исправительных учреждений сегодня — этот тот
ресурс, который в силу своих возможностей решает проблемы
осужденных в процессе их многоаспектной ресоциализации.
Профориентация как один из способов управления
человеческим потенциалом представляет собой специфическую
социокультурную технологию, в ходе которой достигается некий
баланс между социальным статусом данного человека и его
притязаниями. Вместе с тем, именно профориентация позволяет
ознакомить,
приобщить
и
способствовать
принятию
осужденными социокультурных прав и правил общежития в
открытой среде. Гармонизация внутренних потребностей
осужденных с окружающей профессиональной средой и есть
одна из задач их ресоциализации. Достижение подобной
гармонии на личностном уровне – важнейшая задача
социальных
программ,
реализуемых
социальными
учреждениями [1]. В пределах исправительного учреждения
(далее – ИУ) эту задачу решает группа социальной защиты
осужденных (далее – ГСЗО).
В действующем законодательстве РФ на уголовноисполнительную систему (далее – УИС) возлагается задача
обеспечения общего и профессионального образования
осужденных к лишению свободы, которые способствуют их
ресоциализации, создают предпосылки для успешной адаптации
в социум. Выбор профессии
осужденным осложняется
условиями отбывания наказания, спецификой закрытого
исправительного учреждения, однако имеет чрезвычайно важное
значение для профилактики правонарушений.
К сожалению, в ИУ профессиональный выбор очень
часто осуществляется не как собственное решение осужденного,
а скорее определяется наличием мест в учебных группах. Кроме
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того, многие осужденные пребывают в ИУ, когда учебный год
уже начался и обучение по многим специальностям уже ведется.
В этом случае нет возможности введения осужденных в
учебный
процесс.
Сегодня
значительное
количество
осужденных освобождается из ИУ или переводится для
дальнейшего отбывания наказания в колонии общего режима,
так и не завершив профессиональное образование. При этом
осужденные не готовы в полной мере осознать все стороны,
нюансы своей будущей жизни и нуждаются в помощи
специалистов и всего общества, что актуализирует
социокультурный аспект этой деятельности.
Большинство
осужденных
стремится
строить
дальнейшую свою жизнь и карьеру, ориентируясь на
большинство людей, т.е. используя уже проверенные (другими
людьми) варианты построения своего успеха. Так, например,
подростки нередко находят более быстрые способы заработать
– к сожалению, минуя закон. Эта ситуация опасна уже потому,
что нарушается баланс между молодыми людьми, желающими
получить образование более высокого уровня, и теми, кто решил
завершить его лишь на начальных стадиях[2].
В последние годы абсолютное число категорий
несовершеннолетних, поступающих в ИУ, нигде не учившихся и
не работавших, неуклонно растет и составляет на сегодняшний
день 47% [3]. Именно поэтому с первого дня пребывания
подростка в ИУ должна начинаться социокультурная работа с
ним по различным направлениям, в том числе –
профориентационная.
Профориентация в практике социальной работы, в
отличие от обычной помощи в выборе профессии, реализует
такие социокультурные права, как право на образование, на
трудовую деятельность и призвана, в свою очередь, защитить
право человека на самореализацию путем выбора профессии. В
воспитательных колониях, например, она позволяет решать
задачи ресоциализации несовершеннолетних осужденных,
создавая условия для приобретения ими необходимых
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профессиональных социальных знаний и жизненных навыков.
Как отдельное и самостоятельное направление профориентация
в практике социальной работы реализуется специфическими
средствами, в специфических условиях ИУ и преследует особые
цели.
Деятельность персонала исправительного учреждения по
профориентации, по нашему мнению, своего рода ресурсная
деятельность: опираясь на позитивное в структуре личности, ее
социально направленные интересы, развивает их, формируя
специальные знания и умения, необходимые для выбора
профессионального развития в социокультурном пространстве
страны. Кроме того, несовершеннолетний должен не просто
изучить, но принять социокультурные условия, специфику
профессии и правил поведения в данной профессиональной
среде, роль профессии в социокультурном развитии общества и
его самого. Получив в руки профессию, овладев
профессиональными навыками, бывший осужденный скорее
найдет свое место в открытом обществе, устроится на работу по
профессии, и нужда нарушать закон покажется глупостью.
Названные обстоятельства позволяют рассматривать
профориентацию как обеспечение социокультурных прав
осужденных, как одно из средств их исправления и
ресоциализации, облегчающих «общежитие» личности уже в
открытом обществе. В свою очередь, профориентация
осужденных в социокультурной сфере позволяет разработать
для каждого ИУ особый алгоритм проектирования
индивидуальной программы принятия социокультурных норм и
правил, а также методического инструментария, учитывающего
особенности социокультурной ситуации
осужденного и
современные экономические и пенитенциарные реалии.
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Рассмотрены история возникновения и развития средств
индивидуальной защиты человека. Рассматривая перспективы
современных средств индивидуальной защиты, делается вывод, что
направлениями развития являются, разработка и создание:
усовершенствованного дыхательного аппарата; комплекса приборов
для проверки технического состояния средств индивидуальной защиты
органов дыхания; самоспасателя со сжатым воздухом; защитного
аварийного комплекта, способного защищать от кратковременного
действия открытого пламени, теплового излучения и некоторых
летучих газов; инновационных материалов для одежды и обуви.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, защита,
безопасность, противогаз
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The history of emergence and development of personal protective
equipment of the person is considered. Considering the prospects of modern
personal protective equipment, it is concluded that the directions of
development are the development and creation of: advanced breathing
apparatus; a set of devices to check the technical condition of personal
protective equipment; self-rescuer with compressed air; protective
emergency kit that can protect against short-term action of an open flame,
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Keywords: individual protection equipment, protection, safety, gas
mask

Понятие и назначение средств индивидуальной защиты
На
протяжении
всей
истории
человечества
неотъемлемой
частью
безопасности
жизнедеятельности
являлись средства индивидуальной защиты. В современной
трактовке дается следующее определение этого понятия:
«Средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) – средства
индивидуального пользования для предотвращения или
уменьшения воздействия на человека вредных и опасных
факторов, а также для защиты от попадания внутрь организма,
на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих
веществ и бактериальных средств» [1, с. 4]. Существует
несколько классификаций СИЗ, которые различаются по
признакам: по предназначению; по принципу защитного
действия; по способу изготовления.
Создание
и
динамика
развития
средств
индивидуальной защиты современного вида
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Каждое новое достижение в создании оружия массового
поражения сразу же отражалось на развитии приспособлений
для защиты от него. Одним из самых первых привычных для нас
средств индивидуальной защиты является противогаз. Ранним
предшественником противогаза было приспособление, которое
в 1847 году изобрел Льюис П. Хэслетт из Луисвилла, штат
Кентукки. В этом устройстве находилось два односторонних
створчатых клапана: один, для поступления воздуха через
фильтр, а другой для выхода выдыхаемого воздуха в атмосферу.
Материалом для фильтра чаще всего использовали шерсть или
другое вещество с пористой структурой, увлажненное водой. В
1876 году инженер Б. Леба предложил соединить поля шляпы,
изготавливаемой из прочного материала, с жестяной маской,
очками и двойным респиратором [5, с. 142]. Респиратор
изготавливался из двух горизонтальных трубок, наполненных
чередующимися слоями пропитанной глицерином ваты и
кусочками обожженного угля [3, с. 5]. Возле выходного
отверстия респиратора, рядом с дыхательными путями,
находилась губка, смоченная в ароматическом растворе уксуса.
В конце XIX веке лучшим аппаратом считался
«Магирус-1» с нагнетательным насосом. В нем раздельные
стекла очков заменили одним стеклом, а вместо переговорного
устройства встраивался ручной фонарь [3, с. 6]. Также
распространенной стала маска «Кенига», где для нагнетания
воздуха использовались специальные надувные меха, а для
выхода воздуха — клапан. Также это устройство имело систему
орошения вверху маски для предотвращения воздействия
высоких температур. В 1853 г. профессором Шванном из
Гамбурга было предложено использование конструкции
очищения выдыхаемого воздуха внутри самого аппарата.
Данная идея дала толчок для развития ряда аппаратов с
замкнутым циклом. Недостатком таких устройств был вес
(более 15 кг), поэтому ученые берутся за поиски способов
снижения веса подобных аппаратов и добиваются успеха.
А.Майер и Е.Пиллар добились уменьшения веса аналогичных
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устройств (около 8 кг). В 1899 г. брандмейстер Гире в Берлине
создал дыхательный мешок, закрепляющийся на груди и
соединяющийся с баллоном. Воздух очищался с помощью
устройств, в котором содержалась известь. В особый класс
дыхательных аппаратов выделяли устройства, в которых
кислород вырабатывался в результате химических реакций в
самом аппарате. Ключевую роль в создании подобных
устройств играли профессор Венской технической школы
Бамбергер и доктор Бек. В 1904 г. они создали аппарат, принцип
работы которого заключался во взаимодействии окиси калия и
натрия с водяными парами. В результате этого выделялся
кислород, а образующийся едкий калий или натрий
использовался для поглощения углекислоты [3, с. 8]. В начале
XX века распространился аппарат «Нейперта», состоящий из
трубки с предохранительным клапаном, герметично закрытого
колпака, и двух баллонов со сжатым кислородом. Разработка
изолирующих дыхательных аппаратов показала эффективность
данного направления для создания безопасных условий работы
пожарных при проведении аварийно-спасательных работ
[3, с. 9].
Развитию СИЗ органов дыхания в XX веке положило
начало Первая Мировая война. Н.Д. Зелинский в 1915 г.
предложил использовать активированный уголь в качестве
поглотителя вредоносных паров. Имя русского ученого стало
частью истории возникновения противогаза на основе
активированного угля, ставшего прообразом современных
защитных устройств. В течение 1916–1917 годов русские
ученые провели работу по улучшению противогаза Зелинского.
К концу Первой Мировой войны противогаз стал незаменимым
средством защиты и приобрел основные черты, привычные для
современных противогазов. Важным улучшением противогаза
стало изменение конструкции коробки и лицевой части. В 1924
г. на базе противогаза Зелинского был разработан противогаз
ТТ-4, затем ТТС, которые помимо фильтрующе-поглощающей
коробки имели вдыхательный и выдыхательный клапаны,
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размещавшиеся в нижней части коробки. Соединялся шлем с
коробкой с помощью специальной гофрированной трубки [2, с.
12].
Перспективы и направления развития современных
средств индивидуальной защиты
Сейчас целью разработок СИЗ является не изобретение
новых образцов, а усовершенствование защитных свойств
имеющихся. В современной промышленности важными
задачами в производстве защитных средств являются такие
характеристики, как улучшение коэффициента защиты при
работе в сложных экстремальных условиях, а так же повышение
надежности. В настоящее время приоритетом в разработках
средств индивидуальной защиты и работы с ними являются
такие задачи: создание усовершенствованного дыхательного
аппарата с диапазоном рабочих температур от минус 50°С до
плюс 60°С, с улучшением его эргономических свойств; создание
противогаза с защитным действием более 4 часов и с
улучшенными и облегченными условиями дыхания; создание
комплекса приборов для проверки технического состояния СИЗ
органов дыхания [4, с. 16].
Важной
частью
безопасности
в
ликвидации
чрезвычайных происшествий является защитный аварийный
комплект, способный защищать от кратковременного действия
открытого пламени, теплового излучения и некоторых летучих
газов (например, сероводорода). Такие комплекты применяются
для защиты спасателей, совершающих аварийно-спасательные
операции. Комплекты предохраняют кожу и органы дыхания от
воздействия вредных веществ, при возгораниях на нефтяных
месторождениях и других загазованных территориях.
В ближайшем будущем предвидится большой скачок в
технологиях создания средств индивидуальной защиты.
Ключевой особенностью СИЗ, станет то, что все средства,
которые использовались ранее в экстренных ситуациях, станут
привычными атрибутами повседневной жизни современного
человека. Эргономичность и функциональность станут
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главными критериями при производстве и приобретении
различных защитных средств.
В производстве специальной обуви с защитными
функциями частое применение найдут материалы, устойчивые к
воде и перепадам температуры. Они могут быть представлены в
методах создания обуви с полным литьем, а так же
противоскользящих подошв с шипами. Спросом будут
пользоваться
воздухопроницаемые
подкладки,
или
износоустойчивые прокладки и стельки, защищающие стопу от
ударов.
Широкое
распространение
должны получить
высококачественные материалы для одежды и обуви, а так же
технологии климат контроля. Одной из инновационных
разработок в этой сфере, является пластиковая защита ступни и
пятки, повышающая устойчивость ноги при ходьбе и
защищающая еѐ от вывихов. Важными свойствами для
защитной обуви будущего станет еѐ защита от проведения
электричества и присутствие светоотражающих элементов. В
производстве перчаток и прочих аксессуаров будут применяться
научные исследования в сфере создания волокон, обладающих
высокой прочностью, в том числе из полиэстера и нейлона с
различными покрытиями и защитными слоями. В области
лѐгких респираторов инновационные решения касаются
разработки новых сорбционно-фильтрующих материалов, с
высоким уровнем бактериологической защиты [6, с.30]. Эти
респираторы могут иметь эффективное применение во время
эпидемий и пандемий, заменяя собой марлевые повязки.
Выводы. Средства индивидуальной защиты были
неотъемлемой
частью
безопасности
жизнедеятельности
человека во все времена, а в современном мире становятся
частью повседневности. Средства индивидуальной защиты – это
важная часть жизни человека, которая ещѐ на долгие
десятилетия останется незаменимым помощником в создании
безопасных условий существования всего населения Земли.
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РАЗВИТИЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
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«Волгоградского государственного университета»
Института мировой экономики и финансов,кафедра
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В данной статье рассмотрена необходимость развития
непроизводственной сферы на производстве. Зависимость между
экономическими показателями работы организации и проводимой ею
социальной политикой в отношении своих трудовых коллективов.
Социология труда изучает проблемы регулирования социальных
процессов, мотивации трудовой деятельности, трудовой адаптации
работников, стимулирования труда, социального контроля в сфере
труда, сплочения трудового коллектива, руководства трудовым
коллективом и демократизации трудовых отношений, трудовых
перемещений. В производстве любого продукта участвует живой труд,
т.е. труд, затрачиваемый работниками непосредственно в процессе
производства
продукта.
Соответственно,
различают
производительность индивидуального (живого) и общественного
труда. Социальная политика предприятия как составная часть
кадровой политики представляет собой цели и мероприятия, связанные
с предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и
выплат социального характера.
Ключевые слова: социальная политика, профессионализм,
социально-экономическая ситуация, «социальный пакет», социальные
вопросы
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Abstract: this article discusses the need for the development of
non-production in the workplace. The relationship between the economic
performance of the organization and its social policy towards its workforce.
The sociology of labor studies the problems of regulation of social
processes, motivation of labor activity, labor adaptation of workers,
stimulation of labor, social control in the sphere of labor, consolidation of
labor collective, management of labor collective and democratization of
labor relations, labor movements. In the production of any product involved
live labor, i.e. labor spent by workers directly in the process of production
of the product. Accordingly, distinguish the performance of individual (live)
and social work. Social policy of the enterprise as an integral part of the
personnel policy is the goals and activities related to the provision of
additional benefits, services and social benefits to its employees.
Key words: Social policy, professionalism, socio-economic
situation, "social package", social issues

Серьезное значение для развертывания социальной
политики предприятия имеет социально-экономический
характер проблемы. Количество финансовых средств, которые
предприятие готовы выделить на решение социальных вопросов
в большей степени зависит от состояния экономики
предприятия. Немаловажную роль играет и заинтересованность
работников в становлении социальной политики предприятия,
ведь невозможно реализовать новые, высокотехнологические
виды деятельности без участия объекта обслуживания. Поэтому
одним из важных критериев оценки эффективности социальной
сферы предприятия, является текучесть кадров при этом,
следует взять во внимание не общий коэффициент выбытия
персонала, а коэффициент увольнения работников по
собственному желанию. Другая немаловажная оценка
эффективности дальнейшего развития объектов социального
обслуживания
предприятия,
является
процент
общей
заболеваемости работников, так как это напрямую сказывается
на производительности труда, а следовательно на рост внутри
валового продукта и общих доходов предприятия. Кроме
экономических показателей следует учитывать и социальный
эффект, который заключается в удовлетворении потребностей
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работников предприятия в обеспечении важнейших социальных
благах.
В современных условиях владельцы и руководители
финансово-устойчивых коммерческих фирм понимают, что
продуманная социальная политика является для них не
благотворительностью, а объективной необходимостью,
поскольку, как известно существует объективная зависимость
между экономическими показателями работы организации и
проводимой ею социальной политикой в отношении своих
трудовых коллективов.
Поскольку успех бизнеса во многом зависит от
профессионализма и степени самоотдачи работников, то
работодатели понимают необходимость наличия объектов
обслуживающих производств и хозяйств, услуги от
деятельности которых помотают сотрудникам сэкономить силы,
здоровье, чувство уверенности в себе и адекватно оценивать
предоставленную организацией возможность работать в таких
условиях.
Значительна роль социальной политики в жизни
градообразующих
организаций,
заинтересованных
в
поддержании стабильной социально-экономической ситуации в
границах своего населенного пункта.
Сегодня такое пришедшее к нам из-за рубежа понятие,
как "социальный пакет", постепенно становится атрибутом
отечественной
бизнес
культуры.
Социальный
пакет
представляет собой определенный набор дополнительных
прямых и косвенных финансовых выгод, предоставляемых
работодателем конкретному работнику.
Элементы социального пакета широко используются в
кадровой политике. Организация чаще всего подбирает из всей
совокупности элементов социального пакета тот или иной набор
различных благ практически для каждого сотрудника
индивидуально в зависимости и от его стажа работы,
профессионального статуса и должностных обязанностей.
Количество составляющих социального пакета ограничено
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только фантазией и финансовыми возможностями работодателя.
Сегодня при выборе работы практически любой специалист
интересуется пакетом социальных услуг, который может ему
гарантировать та или иная организация.
Многие элементы социального пакета связаны с
деятельностью непроизводственного характера (деятельность
обслуживающих производств и хозяйств).
Развитие непроизводственной сферы организации
является одним из объектов управления персонала предприятия.
Эту сферу образуют персонал в зависимости от
демографических
и
профессионально-квалификационных
признаков.
Анализируя непроизводственную сферупредприятия АО
«Волжский трубный завод», которое входит в состав ТМК и
является одним из крупнейших предприятий СНГ по
производству труб общего и специального назначения.
Продукция
ВТЗ
отличается
высоким
качеством
и
ассортиментом,
что
придает
ей
высокую
конкурентоспособность. Все виды труб, производимые
Волжским трубным заводом, пользуются большим спросом на
металлургических рынках страны и зарубежья.
Рассматривая социальные объекты предприятия, можно
сказать о трудностяхсодержания полной инфраструктуры, однако
для АО «ВТЗ», оноявляется важнейшим требованием развития
предприятия.
АО «ВТЗ» имеет на своем балансе:
- сезонную базу отдыха для детей;
- спортивный клуб (СК) с тремя залами (шейпинг зал,
тренажерный зал, зал для игровых видов спорта), в состав
спортивного клуба включена футбольная команда. Расположен
на территории завода;
- службу общественного питания (СОП) в состав
которой входят 10 столовых, 4 буфета, участок по изготовлению
хлебобулочных и кондитерских изделий, мясной участок.
Столовые расположенные на территории цехов с непрерывным
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производством
работают
круглосуточно.
Проходимость
столовых в среднем составляет 3000 человек в сутки, в буфетах
до 300 человек;
- медико-санитарная часть (МСЧ). На территории
завода расположены 4 здравпункта, а за территорией
предприятия находится поликлиника, что предоставляет
возможность
сторонним
организациям
воспользоваться
услугами специалистов.
Услугами перечисленных подразделений пользуются
около ста тысяч человек в год.
Услуги оказываемые подразделениями социальной
сферы предприятие платные как для работников завода, так и
для физических лиц. Однако работники АО «ВТЗ» имеют
некоторые преимущества:
- приобретая путевку в детский оздоровительный
лагерь, работники предприятия оплачивают только 20% от ее
полной стоимости;
- стоимость медицинских услуг для работников завода
снижены на 20 %;
Каждое подразделение ведет свою хозяйственную
деятельность, и как показывает анализ, основной доход
предприятию приносит оздоровительный комплекс (ОЗК) и
величина доходов увеличивается, не только благодаря
увеличению количества отдыхающих.
Сущность и назначение указанных объектов – оказание
помощи
и
осуществление
работниками
предприятия
социальных прав.
Большая часть пользователей услуг персонала являются
сторонние организации и развитие оздоровительного центра это
возможность поддерживать конкуренцию среди городских баз
отдыха и профилакторий.
Проанализировав деятельность объектов наблюдаем, что
по всем подразделениям социальной сферы расходы
значительно превышают величину доходов.
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Поэтому
финансовые
результаты
деятельности
отрицательные. А это говорит о том, что основное
финансирование социальной инфраструктуры осуществляется за
счет личных средств предприятия.
Социальная инфраструктура АО «ВТЗ» состоит из
подразделений:
Объекты коммунального хозяйствования
Спортивные сооружения
Объекты общественного питания
База массового отдыха
Медицинские учреждения
Библиотеки
Рисунок 1 - Социальная инфраструктура АО «ВТЗ»

Поскольку
социальные
права
многогранны
и
обеспечивают социальное функционирование личности,
проблемы которые стремятся, разрешить администрация
компании в целом и предприятие, в частности весьма обширны
и разнообразны. Прежде всего, пользователем услуг социальных
организаций являются не только работники предприятия, но и
члены их семей. Поэтому каждое действие, каждая применяемая
методика обязательно должны сочетать индивидуальные и
групповые методы.
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УДК 338.46
АНТИРОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Варшавская Надежда Антоновна
Магистрант
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет 2 курс магистратуры
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Статья
посвящена
анализу
негативного
влияния
экономических санкций на развитие национальной экономики,
включая ее устойчивость и безопасность. Проанализированы основные
направления
экономических
санкций
и
их
влияние
на
макроэкономический фон Российской Федерации. Рассмотрены
отдельные
примеры
негативного
влияния
антироссийских
экономических санкций на деятельность транснационального бизнеса
в России.
Ключевые слова: экономические санкции; экономика России;
транснациональные
корпорации;
международный
рынок;
внешнеэкономическая
деятельность;
экспорт
продукции;
экономическая безопасность

ANTI-RUSSIAN ECONOMIC SANCTIONS AND THEIR
IMPACT ON NATIONAL ECONOMIC SECURITY
Varshavskaya Nadezhda Antonovna
master student
Saint Petersburg State University of Economics
(Russia, Saint Petersburg)
The article is devoted to the analysis of the negative impact of
economic sanctions on the development of the national economy, including
its stability and security. The main directions of economic sanctions and
their impact on the macroeconomic background of the Russian Federation
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are analyzed. Some examples of the negative impact of anti-Russian
economic sanctions on the activities of transnational business in Russia are
considered.
Keywords: economic sanctions; Russian economy; transnational
corporations; international market; foreign economic activity; export of
products; economic security

Достаточно долгое время, российская экономика была в
международной изоляции и принимала менее активное участие
в глобализации международных рынков. В связи с распадом
СССР, отечественные предприятия получили возможность
принимать участие во внешнеэкономической деятельности,
импортируя изначально высокотехнологичную продукцию из
стран Европы и Восточной Азии, а далее экспортируя
промышленные и сырьевые товары во все регионы мира. С
каждым годом, общий объем экспорта товаров и услуг
российскими предприятиями увеличивался (рисунок 1), что
означало активный процесс глобализации отечественной
экономики с мировыми площадками.

Рис. 1. Экспорт товаров и услуг Российской Федерации [1]

Наибольшие темпы роста объема экспорта товаров и
услуг наблюдались на протяжении 2000-х годов, а пик был
достигнут на протяжении 2013 – 2014 годов, но в связи с
событиями в виде геополитического конфликта вокруг
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Украины, были наложены экономические санкции, которые
привели к резкому падению внешнеторговой активности
российских компаний в 2014 – 2016 гг.
Именно в 2014 году Россия впервые в своей
современной истории оказалась под давлением целой серии
достаточно масштабных и жестких по характеру экономических
санкций со стороны США и ряда других стран, включая
Евросоюза [2]. В условиях глобализации мировой экономики,
представить функционирование рыночной экономики под
введением экономических санкций достаточно сложно,
особенно, когда страна принимает активное участие при
экспорте и импорте товаров и услуг.
Причиной введения в действия экономических санкций
были события на полуострове Крым и эскалации конфликта
вокруг региона Украины Донбасс. Дополнительными
факторами, конечно же, были и прошлые исторические события
в вопросе взаимоотношений Запада и России, что сыграло
немаловажную роль. Впервые экономические санкции были
введены 17 марта 2014 года и разделялись на несколько групп,
основные из которых касались деятельности банковской
системы РФ [3]:
- список SDN, согласно которому было принято решение
полного ограничения ряда российских частных банков
проводить валютные операции в пользу лиц, подпадающих под
санкции;
- ограничение выхода российских транснациональных
банков и корпораций на зарубежные финансовые рынки, в том
числе США, Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии.
Например, к перечисленным банкам, подпадающих под санкции
относились «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Внешэкономбанк»,
«Газпромбанк», «Россельхозбанк». Помимо этого, европейским
инвесторам категорически запрещалось приобретать на
первичном и вторичном фондовом рынке ценные бумаги,
выпущенные данными коммерческими банками или если они
принимали участие, как андеррайтеры.
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В свою очередь, введение экономических санкций
привели к таким негативным последствиям, как [4]:
- снижение доступа к зарубежным валютным кредитам,
которые были в разы дешевле, чем в России;
- ухудшение состояния денежно-кредитного рынка и
регулирования ЦБ РФ;
- нестабильность на валютном рынке российского рубля;
- тенденция спада инвестиционной активности в стране;
- тенденция спада деловой и производственной
активности в стране;
- снижение объема экспорта товаров и услуг.
Таким образом, введение экономических санкций имела
негативное влияние на деятельность российской экономики,
ключевыми субъектами внешнеэкономической деятельности
которой выступали транснациональные корпорации. Так, в 2013
году объем экспорта товаров и услуг составлял 591,6 млрд
долларов США, а в 2016 году лишь 332,4 млрд долларов США.
Транснациональные корпорации – это международные
предприятия, которые осуществляют деятельность не только в
своей стране, но и имеют зарубежные филиалы в нескольких
странах и управляют этими филиалами на основе единого
механизма принятия решений для достижения конечного
результата – получения прибыли и максимизации объема доли
рынка [5].
В условиях введения экономических санкций, они
столкнулись с ситуацией, согласно которой, необходимо было
проводить политику оптимизации объема производства из-за
снижения экспорта на зарубежные рынки. Помимо этого,
немалую
роль
в их финансовой устойчивости и
конкурентоспособности сыграл валютный курс российского
рубля, девальвация которого привела к чрезмерному росту
инфляции
и
процентных
ставок
на
кредиторскую
задолженность. Дальнейшее укрепление рекордными темпами
несло в себе не положительные последствия также, ведь из-за
курса рубля, их экспортная выручка в национальной валюте
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была в разы снижена, что негативно сказывалось на обеспечение
выплаты налогов, зарплаты, закупки сырья и обновления
основного капитала путем капитальных инвестиций.
В условиях введения экономических санкций можно
рассмотреть примеры деятельности транснациональных
корпораций и банков России. В первую очередь, интересны
примеры следующих банков, которые имели негативные
последствия из-за введения экономических санкций по
отношению к ним лично:
- Россельхозбанк в 2015 году получил рекордный убыток
размером 67,9 млрд рублей;
- Внешэкономбанк за половину 2015 года зафиксировал
чистый убыток в размере 73,5 млрд рублей.
Несмотря
на
это,
отдельные
российские
транснациональные банки России находили возможность
проводить свою деятельность за рубежом [6]:
- Сбербанк через европейскую дочернюю компанию
Sberbank Europe AG с июля 2014 года начал привлекать
депозиты и за год открыл счета 46 тыс. человек (на сумму 1,6
млрд евро);
- Банк ВТБ открыл онлайн-банкинг VTB Direct и
привлек за 2014 год под условиями введения экономический
санкций 1,4 млрд евро средств клиентов.
Таким образом, введение экономических санкций
заставило руководство таких банков, как Сбербанк и ВТБ Банк
поменять стратегию своего развития и экспансии за рубежом.
Они изменили свой бизнес и в условиях такой нестабильности
внешней среды продолжить свою деятельность на европейском
рынке.
Чтобы оценить работу транснациональных корпораций
России в условиях экономических и политических санкций,
необходимо проанализировать финансовые результаты за
данный период у крупнейших экспортеров страны:
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- чистая прибыль компании «Газпром» с 2013 по 2014
года упала с 1,139 трлн рублей до 0,159 трлн рублей. При этом в
2015 году восстановилась до 0,787 трлн рублей;
- компания «Мечел» в 2014 и 2015 гг.
продемонстрировала рекордные убытки в размере -132,7 млрд
рублей и -115,2 млрд рублей;
- компания «НЛМК» в 2014 продемонстрировала
минимальный размер чистой прибыли за последние 4 года
(772,5 млн рублей) при рекордном размере выручки (10,395
млрд рублей);
- у компании «Северсталь» 2014 год оказался
убыточным в размере -1,595 млрд рублей, несмотря на
рекордный за всю историю размер выручки – 8,296 млрд
рублей;
- у компании «ФосАгро» 2014 год оказался убыточным в
размере – 13,641 млрд рублей и лишь в 2016 году была
зафиксирована в годовом отчете чистая прибыль в размере
59,884 млрд рублей.
Таким
образом,
основные
российские
транснациональные корпорации пережили трудный период
после ввода экономических санкций весной 2014 года. Но, стоит
учитывать и влияние других фундаментальных факторов
внешней рыночной конъюнктуры:
- обвал котировок на рынке энергоносителей;
- укрепление курса американского доллара.
Исходя из этого, экономическая безопасность России в
условиях санкций была подпитана и другими негативными
событиями, которые привели к убыточности отечественного
бизнеса. И лишь ближе к 2016 году ситуация изменилась и
российские предприятия внешнеэкономической деятельности
начали демонстрировать свои положительные тенденции,
наращивая объемы производства, продаж, выручки и чистой
прибыли. Возвращаясь к рисунку 1, необходимо отметить, что с
2015 по 2016 гг. объем экспорта товаров и услуг из России упал
с 393,1 млрд долларов до 332,4 млрд долларов. Таким образом,
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общие тенденции национальной экономики России указывают
на негативное влияние антироссийских санкций, применение
которых повлияло и на общий уровень экономической
устойчивости страны.
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Еще Аристотель рассматривал борьбу с коррупцией как
основу обеспечения политической стабильности: «Самое
главное при всяком государственном строе - это посредством
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законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы
должностным лицам невозможно было наживаться».
В Российской Федерации составы преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления закреплены в главе
30 УК РФ. Совершение подобных преступлений напрямую
связано с должностным положением, наличием специальных
полномочий
либо
с
невыполнением
определенных
обязанностей.
Преступления
против
государственной
власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного
самоуправления
представляют
наибольшую
общественную опасность для внутреннего суверенитета
государства, поскольку совершаются лицами, которые по
своему
должному
положению
обязаны
обеспечивать
верховенство
государственной
власти
на
территории
Российской Федерации и выступать гарантом нормального
функционирования
гражданского
общества
и
его
взаимодействия с органами государственной власти. Более
того,
рост
коррупционной
преступности
подрывает
государственную власть изнутри и ослабляет государство, а
также приводит к утере доверия со стороны населения.
По данным статистики только в период с января по
сентябрь 2018 года выявлено 11190 преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Большому вниманию вопросам противодействия
коррупции уделяется и в зарубежных странах. Ни одному
государству до настоящего времени не удалось полностью
победить коррупцию. В преамбуле Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции отражено, что
коррупция превратилась в транснациональное явление.
Опасность коррупционных преступлений общепризнана.
Они разрушительны для нормальной управленческой
деятельности, подрывают авторитет публичной власти,
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препятствуют проведению социальных преобразований и
развитию
национальной
экономики,
деформируют
правосознание граждан и др. Несмотря на то, что вопросам
противодействия коррупции уделяется повышенное внимание,
до настоящего времени не имеется нормативного закрепления
понятия коррупционного преступления, а также не установлено
соотношение коррупционного преступления с преступлениями
против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. В
правоприменительной практике зачастую используется понятие
преступления, имеющего коррупционный характер, в данную
группу включают все преступления, предусмотренные главой 30
УК РФ.
Анализ норм международного права позволяет сделать
вывод о том, что коррупционные преступления не
ограничиваются преступлениями субъектов, осуществляющих
публичные функции. В частности, в Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции к коррупции относят
наряду с подкупом национальных публичных должностных лиц
и иностранных публичных должностных лиц и должностных
лиц публичных международных организаций (ст. 15 и 16) также:
злоупотребление
влиянием
в
корыстных
целях
и
злоупотребление служебным положением (ст. 18 и 19),
хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое
использование имущества публичным должностным лицом (ст.
17), отмывание доходов от преступлений (ст. 23) и др.
Таким образом, нельзя вести речь о том, что
преступления коррупционной направленности ограничены
только преступлениями, предусмотренными главой 30 УК РФ.
Действительно, центральное
место занимают именно
преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, но только те из них, которые характеризуются
наличием причинно-следственной связи между совершенным
деянием и выполнением субъектом действий (бездействий),
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определяемых его должностным положением. Кроме того,
данный вид преступности определяется прямым умыслом,
корыстным мотивом, признаками специального субъекта
преступления, т.е. должностного лица, совершившего
преступление.
В качестве основной меры по предупреждению
преступности зарубежные исследователи предлагают создание
специализированного органа, причем большинство из них
высказывают мнение о том, что данные органы не должны
входить ни в одну правоохранительную структуру, быть
независимыми и напрямую подчиняться главе государства.
Созданные
подразделения
по
противодействию
коррупции будут наделены полномочиями по наблюдению и
проверке
соответствия
предъявляемым
требованиям
деятельности должностных лиц, в случае выявленного
несоответствия данные органы будут иметь возможность
информировать об обнаруженных отклонениях и привлечении
виновных к ответственности.
Новации зарубежных ученых напрямую связаны с
нормами статьи 6 Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции.
Многие государства уже пошли по данному пути. Так, к
примеру,
в
Австрии
было
создано
Федеральное
антикоррупционное бюро и Координационный совет по борьбе с
коррупцией, а также специализированная прокуратура по
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. К
компетенции прокуратуры относится уголовное преследование
лиц, совершивших следующие коррупционные преступления:
злоупотребление
административной
властью;
принятие
подарков должностными лицами, третейскими судьями,
экспертами; активный и пассивный подкуп в публичном и
частном секторах; подкуп депутатов; противоправное
вмешательство; нарушение служебной тайны; отмывание
преступных
доходов;
соглашения,
ограничивающие
соревновательный характер при проведении конкурсов на
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получение госзаказов1. Ежегодно прокуратура отчитывается
перед министром юстиции о расследованных случаях и о
ситуации в сфере борьбы с коррупцией.
В Испании в целях предупреждения и пресечения фактов
коррупции функционирует специализированная прокуратура. Ее
деятельность направлена на борьбу с коррупционными
преступлениями
государственных
служащих.
Данное
подразделение осуществляет уголовное преследование за
совершение
следующих
преступлений:
незаконное
использование
служебной
информации;
растрата
государственного
имущества;
должностной
подлог;
вымогательство при исполнении служебных полномочий;
использование служебного полномочия для оказания давления
на должностных лиц; коммерческие сделки, запрещенные к
заключению государственными служащими2.
Во Франции, подразделением, специализирующимся на
борьбе с коррупцией, является бригада по борьбе с коррупцией.
В ее составе находится 15 следователей, осуществляющих
расследованию
уголовных
преступлений,
совершенных
государственными служащими. Бригада по борьбе с коррупцией
наделенаполномочиями по контролю финансовых счетов как
физических, так и юридических лиц. В налоговой полиции
Франции аккумулируется информация обо всех открытых
счетах в банках. При расследовании преступлений
коррупционной
направленности
следователи
Бригады
запрашивают данную информацию, поскольку факт отсутствия
данной информации в налоговой полиции позволяет
предполагать прохождение через счета криминальных
финансовых потоков. В этих случаях проводится обязательная
проверка. Налоговая полиция также предоставляет Бригаде
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сведения о снятии со счетов крупных сумм денег наличными, а
также о подозрительных финансовых вкладах1.
Наиболее интересен опыт борьбы с коррупцией,
внедренный в Сингапуре.
В государстве в течение 20 лет проводится жесткая
целенаправленная политика по борьбе с коррупцией. Для
расследования коррупционных преступлений было создано
Бюро по расследованию случаев коррупции, которое напрямую
подчиняется главе государства. В полномочия Бюро входит
рассмотрение
фактов
коррупционного
поведения
государственных служащих, кроме того Бюро уполномочено
проверять законность действий и решений, а также расследовать
преступления, совершенные государственными служащими по
халатности и небрежности. Широкий круг компетенций Бюро
позволяет привлечь к ответственности любое лицо,
совершившее коррупционное преступление, независимо от его
статуса, ранга, вероисповедания, причем не делается никаких
исключений для государственных служащих высшего ранга.
Бюро по расследованию случаев коррупции также расследует
преступления, совершаемые не только должностными лицами,
но и гражданами, обвиняемыми в получении взятки и в
совершении «откатов». За получение «отката» любое лицо
может быть оштрафовано или осуждено либо применяются оба
вида наказания вместе, причем данные меры применяются как к
лицам, предлагающим и дающим, так и к берущим взятку.
Назначаемый судом размер штрафа эквивалентен размеру
взятки. Также привлекается к ответственности и то лицо,
которое предлагает или берет взятку от имени другого человека.
Расследованием
коррупционных
преступлений
занимается 49 следователей, 22 сотрудника выполняют
административные функции. В состав Бюро входят три
подразделения: следственное, справочно-информационное и
вспомогательное.
Основным
подразделением
является
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следственное, его сотрудники представляют главе ведомства
законченные дела. После чего глава ведомства передает дело
прокурору, который при наличии достаточных оснований для
уголовного преследования осуществляет предусмотренные
законом действия, в случае отсутствия таковых с его согласия
дело
передается
в
подразделение,
занимающееся
дисциплинарными делами.
Функции
справочно-информационной
и
вспомогательной служб Бюро заключаются в осуществлении
отбора
кандидатов
для
назначения
на
должности
государственных служащих. Кроме того, данные подразделения
отвечают за дальнейшее продвижение кандидатов, а также за их
повышение квалификации. Отбор кандидатов осуществляется
на конкурсной основе. В своей работе Справочноинформационная
и
вспомогательная
служба
Бюро
ориентируется
на
полученные
Исследовательским
объединением (взаимодействующим с Бюро подразделением)
данные о тех рабочих операциях в деятельности
государственных служащих, где возможны коррупционные
проявления, а также выявленные ослабления в организации и
контроле со стороны руководства данных подразделений,
которые могут послужить причиной коррупции.
В результате проводимой политики, Сингапур вошел в
двадцатку стран с высоким индексом восприятия коррупции.
Индекс восприятия коррупции составляется на
основании
опросов
экспертов
и
предпринимателей,
проведенных независимыми организациями по всему миру.
Россия по итогам 2017 года находится на 135 месте из 180,
набрав 29 баллов из 100 возможных. Подобный результат также
получили Доминиканская республика, Гондурас, Кыргызстан,
Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Парагвай1.
Достижения в борьбе с коррупцией в отдельно взятом
городе-государстве впечатляет.

1
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Однако, и в России зарубежный положительный опыт
широко применятся. Несмотря на целый ряд громких
коррупционных дел в России, предстоит еще многое сделать.
Последним нововведением в России в вопросах борьбы с
коррупцией стало ведение Реестра лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, размещенного на сайте gossluzhba.gov.ru/reestr.
По состоянию на 06 ноября 2018 года в реестре
перечислено 592 человека, из которых 7 человек - бывшие
работники Калининграда и Калининградской области.
Парадоксально, что 255 человек из данного реестра, что
составляет 43%, являлись служащими представительных и
исполнительно-распорядительных
органов
местного
самоуправления. По состоянию на 23 ноября 2018 года данный
список пополнился еще на 70 человек.
Пока искоренить такое транснациональное явление как
коррупция неудалось ни одному государству, на сегодняшний
момент возможно только снизить ее порог, в том числе путем
международного сотрудничества в вопросах противодействия
коррупции и внедрения зарубежного положительного опыта
борьбы с данным негативным явлением современности.
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УДК 93/94
СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД – ГОЛОВНОЙ
УЧАСТОК ТРАНСПОЛЯРНОЙ МАГИСТРАЛИ
Голубев Александр Анатольевич
д.и.н., доцент
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I (Россия, г. Санкт-Петербург)
В статье рассматривается процесс появления и развития
проекта важнейшей для страны железной дороги в Арктическом
регионе. Представлены этапы формирования отдельных линий
будущей стальной магистрали. Обоснована ее стратегическая и
экономическая необходимость.
Ключевые слова: Арктическая зона, железная дорога,
мостовой переход, эксплуатация

THE NORTHERN LATITUDINAL RAILWAY – THE MAIN
PLOT OF TRANSPOLAR RAILWAY
Golubev Alexander Anatolyevich
Doctor of Historical Sciences, associate Professor
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University
(Russia, St. Petersburg)
The article describes the emergence and development process of
the project of the country most important railway in the Arctic region.
Stages in formation of separate lines of the future steel highway are
presented. Its strategic and economic necessity is proved.
Keywords: Arctic zone, railway, bridge crossing, exploitation

Северный Широтный ход (СШХ) – важнейший элемент
формирующейся единой арктической транспортной системы,
это линия между тупиковыми станциями Северной и
Свердловской железных дорог – филиалов ОАО «РЖД».
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Северная заканчивается на западе Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО), близ Полярного Урала,
Свердловская – в восточной и центральной зонах этого округа.
Проектируемая магистраль включит в себя несколько
железнодорожных участков и объектов: линии Обская –
Салехард и Салехард – Надым, совмещенные мостовые
переходы через реки Обь и Надым, а также требующие
достройки участки линии Надым – Пангоды – Новый Уренгой –
Коротчаево.
Проектирование железной дороги в арктическом
регионе началось в 1928 г. Новая магистраль получила название
«Великий Северный железнодорожный путь».[1] Первая
попытка возвести линию была предпринята в 1947 – 1953 гг.
силами
заключенных
Главного
управления
лагерей
железнодорожного строительства МВД СССР (ГУЛЖДС).
Строительство осуществлялось в военных целях для защиты
арктических рубежей СССР и велось в строгом секрете. По
документамоно называлось «Стройки №№ 501 и 503».
Министерство обороны в 1946 – 1949 гг. планировало
строительство крупных военно-морских баз на Каменном мысу
и в Енисейском заливе («Стройка № 502»), а также расширение
военного аэродрома в г. Игарка. Железная дорога должна была
связать эти военные объекты с транспортной сетью СССР.
Предварительные изыскания были проведены в спешке,
поверхностно. Проект разрабатывался одновременно с началом
строительства. Качество укладки пути было низким, по уклонам
и радиусам кривых, не попадающим под классификацию
облегченных железнодорожных линий. В верхнем строении
пути были уложены легкие рельсы. Сметная стоимость
магистрали составила 42 млрд. руб. На сооружении дороги
работало около 80 тыс. чел.
В 1947 г. начали строить железную дорогу от Печорской
магистрали к порту на мысе Каменном. Возведение морского
порта предполагалось осуществить на следующем этапе. В 1947
– 1949 гг. шло освоение трассы в районе станции Песчаный
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мыс. В 1949г. от строительства порта и проведения к нему
железной дороги отказались, т.к. выяснилось, что акватория
Обской губы мелководна для океанских судов. С этого времени
строительство было перенесено на сооружение линии Чум –
Лабытнанги.
Постановлением Совета Министров СССР № 384–135-сс
от 29 января 1949 г. возведение порта перенесли в район
Игарки, железнодорожную линию Чум – Лабытнанги продлили
на левый берег Енисея до поселка Ермаково. К стройке № 501
относился участок Чум – Пур. Участок от Чумадо Лабытнанги –
сейчас входит в состав Северной железной дороги. Участок
Салехард – Надым до начала 90 гг. использовался связистами
для обслуживания линии связи. К стройке № 503 относился
участок Пур – Игарка. Отделение в Долгом построило 15 км.
пути на Ермаково, и ветку в Седельниково. Отделения 503
стройки, располагавшиеся в Янов Стане и Ермаково, к 1953 г.
соорудили линию протяженностью 140 км. К 1953 г. было
уложено около 65 км. пути от Игарки на юг к станции
Енисейская.
К концу 1948 г. было открыто рабочее движение поездов
до станций Обская и Лабытнанги (принята в постоянную
эксплуатацию в 1955 г.). В августе 1952 г. рабочее движение
открыто на линии Салехард – Надым. К 1953 г. движение уже
осуществлялось от Надыма до 620 км. В 1951 г. началась
укладка железнодорожного пути от Игарки до реки Большой (50
км.), от Ермаково до мостового перехода через реку Таз (17 км.).
В 1952 г. первые работыбыли выполнены на участке Турухан –
Блудная. Всего за время строительства было проложено около
900 км. железнодорожных путей.
25 марта 1953 г. правительство приняло решение о
приостановке строительства и консервации железной дороги.
Эти работы продолжались два месяца. Подсчитав стоимость
консервации, ее также прекратили, и стройку решили просто
бросить. Часть оборудования и техники была вывезена,
оставшееся приведено в негодность. В 1957 г. западный участок
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трассы от Салехарда до Надыма обследовала экспедиция
Ленгипротранса, которая пришла к выводу, что треть длины
участка не пригодны для движения поездов и требуют
серьезного ремонта. Стоимость капитального ремонта была
оценена в 1,8 млрд. руб.
В 1964 г. с участка вдоль правого берега Енисея от
Игарки и на юг к станции Енисейская, были сняты рельсы для
нужд Норильского комбината. Западный участок не разбирали,
т.к. рассчитывали возобновить строительство. От реки Блудной
до поселка Ермаково не разобрано около 20 км. железной
дороги. Некоторые части дороги использовались различными
организациями в хозяйственной деятельности.
В 1966 г. было открыто Уренгойское газовое
месторождение. В 70-х гг. линия Коротчаево – Надымбыла
восстановлена
Министерством
нефтяной
и
газовой
промышленности СССР. В 1971 – 1972 гг. трест Севергазстрой
восстановил участок железной дороги от правого берега реки
Надым до станции Хетта (52 км.). На линии Пангоды – Новый
Уренгой с 1970 г. осуществлялось грузопассажирское движение.
В 1981 г. к Коротчаево построена линия из Сургута, до
этого связанного с Тюменью. В 80-х гг. были выделены
огромные средства на развитие газовых месторождений, и
Минтрансстрой по заказу Министерства путей сообщения,
начал строительство железной дороги Коротчаево – Новый
Уренгой – Пангоды – Старый Надым (300 км.). В 1983 г. пущена
во временную эксплуатацию линия Надым – Коротчаево. В 1986
г. – линия Уренгой – Ямбург. В 1990 г. финансирование было
прекращено, возведение железной дороги было остановлено.
С 1996г. участок Старый Надым – Коротчаево
обслуживает грузовые перевозки. В 2002 г. предприятие
«Надымгазпром» выделило 100 млн. руб. на капитальный
ремонт линии Пангоды – Старый Надым, находящегося в его
собственности. В 2003 г. введен в постоянную эксплуатацию
участок Коротчаево – Новый Уренгой. От Пангоды до Старого
Надымадо 2011 г. осуществлялись грузовые перевозки. Новый
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Уренгой соединен с железнодорожной сетью страны через
станцию Коротчаево. Для развития направлений Коротчаево –
Салехард и Новый Уренгой – Ямбург в 2003 г., администрацией
ЯНАО,
Свердловской
железной
дорогой
и
ОАО
«Севтюменьтранспуть», было создано ОАО «Ямальская
железнодорожная компания».
В начале XXI в. экономические потребности страны
заставили обратить внимание на расширение транспортной
инфраструктуры Арктической зоны. В сентябре 2006 г. создано
ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный», в
рамках которого, брошенный на пол века «Великий Северный
железнодорожный путь» и получил современное название –
Северный широтный ход.
22 февраля 2018 г.Д.А. Медведев подписал
распоряжение правительства о начале концессионной
процедуры для строительства магистрали. Официально
строительство СШХ стартовало 11 мая 2018 г. в Салехарде,
закладкой моста через Обь. Проектируемая линия, с
небольшими отклонениями, пройдет практически по той же
трассе, что и «Великий Северный железнодорожный путь» и
установит мировой рекорд по «полярности» пересекая 71
параллель.
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УДК 342:35
АТТЕСТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Горобейко Ирина Васильевна
магистрант 3 года обучения
Поволжский институт управленияимени П.А.Столыпина –
филиал РАНХиГС(Россия, г. Саратов)
В статье дается оценка аттестации государственных
гражданских служащих как фактора профессионального развития. В
современных условиях развития гражданского общества аттестация
гражданских служащих зависит от уровня профессиональных знаний и
навыков, опыта и качества работы, эффективности служебной
деятельности, достижения поставленных задач и конечных
результатов гражданских служащих. Добиться обозначенного
возможно при постоянном саморазвитии гражданских служащих,
тогда такой инструмент как аттестация будет рассматриваться в
качестве фактора профессионального развития государственных
гражданских служащих.
Ключевые слова: система государственной службы
Российской Федерации; государственная гражданская служба;
аттестация государственных гражданских служащих; кадровая
политика

CERTIFICATION OF STATE CIVIL EMPLOYEES AS A
FACTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Gorobeyko Irina Vasilievna
the undergraduate 3 years of training of the Volga region institute of
managementnamed after P.A.Stolypin – RANEPA branch(Russia,
Saratov)
In article an assessment of certification of the public civil servants
as factor of professional development is given. In modern conditions of
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development of civil society certification of the public civil servants
depends on the level of professional knowledge and skills, experience and
quality of work, efficiency of office activity, achievement of objectives and
the end results of civil servants. To achieve designated perhaps at
continuous self-development of civil servants, then such tool as certification
will be considered as a factor of professional development of the public
civil servants.
Keywords: system of public service of the Russian Federation;
public civil service; certification of the public civil servants; personnel
policy

Меняющиеся условия развития нашего общества
предъявляют новые требования не только к значимости
управленческих решений, но и к профессиональным и
личностным качествам государственных служащих. От того,
насколько работник системы государственной службы
соответствует занимаемой должности, зависит эффективность
того или иного управленческого решения. Это и определило
актуальность исследования такого понятия как аттестация
государственных гражданских служащих. Согласно ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации»,
государственная гражданская служба является одним из видов
государственной службы [1]. Предъявление высоких требований
к решениям, принимаемым на государственной гражданской
службе, определили важность введения процесса аттестации,
при чем данный процесс должен был отвечать международным
требованиям и стандартам.
Исследованию аттестации государственных гражданских
служащих на разных этапах исторического развития нашего
общества уделялось особое внимание. По мнению Ю.Н.
Старилова, аттестация – это урегулированная нормами права
оценка
профессиональной
служебной
деятельности
государственного гражданскогослужащего с целью определения
его соответствия занимаемой должности в органах
государственной власти [2, 180]. Согласно другой трактовке
данного понятия, аттестация направлена на формирование
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кадрового состава гражданской службы РФ, повышение
профессионального
уровня
гражданских
служащих,
определение соответствия занимаемой должности, изменение
условий оплаты труда и т.д. [3, 182]. Рассмотренные
определения понятны и в своем содержании опираются на
нормы, установленные в нормативных правовых актах,
регламентирующих аттестацию государственных гражданских
служащих.Статья 48 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации» определила, что аттестация гражданского
служащего проводится в целях определения его соответствия
замещаемой должности гражданской службы, то есть на
основании специальной оценки, которая дается созданной
аттестационной
комиссией,
определяется
уровень
профессиональных знаний и навыков, опыта и качества работы,
эффективности
служебной
деятельности,
достижения
поставленных задач и конечных результатов [4]. Следует
отметить, что аттестация выявляет и потенциальные
способности государственного гражданского служащего,
обеспечивает рост его профессиональной компетенции,
выявляет необходимость повышения квалификации или
профессиональной переподготовки, отвечает на вопрос о
кадровом передвижении [5]. Исходя из этого можно утверждать,
что именно аттестация способствует профессиональному
развитию государственных гражданских служащих.
Сегодня аттестация представляет собой серьезный
инструмент кадровой политики, которая заслуживает особого
внимания, так как на основании данной процедуры
госслужащий может быть признан:
- соответствующим замещаемой должности;
-соответствующим
замещаемой
должности
и
рекомендованным к включению в кадровый резерв для
замещения вакантной должности гражданской службы в
порядке должностного роста;
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- соответствующим замещаемой должности гражданской
службы при условии успешного получения дополнительного
профессионального образования;
-несоответствующим
замещаемой
должности
гражданской службы.
При этом, если гражданский служащий отказывается от
повышения квалификации или перевода на другую должность
представитель нанимателя вправе освободить гражданского
служащего от замещаемой должности гражданской службы и
уволить его с гражданской службы, то есть фактически
освободить от работы при неудовлетворительных результатах.
Следовательно, установленная периодичность аттестации
государственных гражданских служащих, а также серьезность
ее результатов стимулирует сотрудников к более эффективному
выполнения своей работы, к постоянному мониторингу
нормативного правового регулирования своей работы,
саморазвитию и самообучению.
Несмотря на видимую проработанность правовых норм,
стимулирующих госслужащих к повышению результативности
профессиональной
служебной
деятельности,
институт
аттестации государственных гражданских служащих требует
дальнейшего совершенствования, так как еще полностью не
урегулирован порядок принятия представителем нанимателя
решений по итогам аттестации. Ранее было отмечено, что
существует четыре возможных решения, которые принимаются
аттестационной комиссией (п.15 ст.48 ФЗ от 27.07.2004№79ФЗ), а по итогам аттестации представитель нанимателя может
принять лишь три варианта фактического проведения итогов
аттестации в рамках издания соответствующего правового акта,
согласно п. 16 ст. 48 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ. Фактически
наблюдается отсутствие правовой связи в синхронизированных
решениях аттестационной комиссии и допускаемыми
решениями представителя нанимателя.
Правовой
институт
аттестации
государственных
гражданских служащих тесно связан с другими правовыми
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институтами. Невозможно рассматривать нормы аттестации без
учета таких институтов как дисциплинарная ответственность,
поощрение, трудовой договор, профессиональная подготовка и
переподготовка, повышение квалификации, аттестационная
комиссия. Сегодня большинство исследователей склонны к
тому, что в законодательстве, касающегося аттестации
государственных гражданских служащих, должны быть
закреплены механизмы и критерии отбора представителей
научных и образовательных учреждений и иных организаций,
которые принимают участие в аттестационной комиссии в
качестве экспертов [6]. Также возникает вопрос об участии в
аттестационной комиссии представителей профсоюзов, если
аттестуемый является членом профсоюза. Согласно ст. 82 ТК
РФ, в состав аттестационной комиссии, где может быть принято
решение о расторжении трудового договора в случае
несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации
(пп. «б», п.3, ст. 81 ТК РФ) в обязательном порядке включается
член
комиссии
от
соответствующего
выборного
профессионального органа. Данное требование является
обязательным для признания действительности проведения
аттестации. Однако в ст. 48 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ и в
нормах Положения о проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации участие
представителя профсоюза в аттестационной комиссии не
оговорено. С целью исключения возможных трудовых споров в
статью 48 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ следует внести
соответствующие поправки.
Аттестация в своем правовом поле опирается не только
на общепризнанные мерки и требования, но и на понятийные
установки, которые призваны гарантировать согласие в
нормотворчестве. Рассматривая аттестацию государственных
гражданских служащих как фактор профессионального
развития, важно учитывать и целостность при реализации и
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правоприменении надлежащих общепризнанных мер, напрямую
связанных с аттестацией.
Таким образом, аттестация представляет собой
нормативный правовой метод, направленный на оценку
профессионального
соответствия
государственного
гражданского служащего своей должности. Несмотря на ряд
выявленных проблем в нормативных правовых актах,
регулирующих проведение аттестации, она способствует
развитию
профессионализма
гражданского
служащего,
дальнейшему развитию профессионального и личностного
потенциала кадров.
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УДК 908
УРОКИ ПРОШЛОГО: ИНОСТРАННАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ
18 - 19 ВЕКОВ
Демура Юрий Николаевич
к.и.н.
Донецкий транспортно-экономический колледж
(Донецкая народная республика, г. Донецк)
В статье на основе комплексного анализа литературы и
источников
проанализированы
вопросы
законодательного
урегулирования правительством Российской империи иностранной
колонизации Северного Приазовья в последней четверти XVIII - ХІХ
в. Освещены причины переселения, основание населенных пунктов и
хозяйственное освоение данной территории греками, немцами,
меноннитами и евреями. Подчеркивается, что изучение этих вопросов
позволяет не только определить роль иностранных колонистов в
становлении хозяйственных традиций Северного Приазовья, но
выявить тенденции развития региональной экономики в исторической
ретроспективе и место государства в определении этих тенденций.
Ключевые слова:
колонизация, греки, немцы, евреи,
меннониты

LESSONS OF THE PAST: FOREIGN COLONIZATION OF
THE NORTHERN AZOV REGION IN THE LAST QUARTER
OF THE 18TH –19TH CENTURIES
Demura Yuri Nikolaevich
Cand. Hist. Science,
Donetsk College of Transport and Economics
(Donetsk People‘s Republic, Donetsk)
On the basis of literature and sources complex analysis, the
problems of legislative regulation of foreign colonization of the Northern
Azov Region by tsar government in the last quarter of the 18 th – the 19th
88

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

centuries are analyzed. The reasons for resettlement, the foundation of
towns and villages and economic development of this territory by Greeks,
Germans, Mennonites and Jews are illustrated. It is emphasized that given
problems studying makes it possible to determine the role of foreign
colonists in the formation of the economic traditions in the Northern Azov
Region as well as to find the tendencies in regional economy in the
historical retrospective (review) and the position of the s On the basis of
literature and sources complex analysis, the problems of legislative
regulation of foreign colonization of the Northern Azov Region by tsar
government in the last quarter of the 18 th – the 19st centuries are analyzed.
The reasons for resettlement, the foundation of towns and villages and
economic development of this territory by Greeks, Germans, Mennonites
and Jews are illustrated. It is emphasized that given problems studying
makes it possible to determine the role of foreign colonists in the formation
of the economic traditions in the Northern Azov Region as well as to find
the tendencies in regional economy in the historical retrospective (review)
and the position of the state in these tendencies determination.
Keywords: colonization, Greeks, Germans, Jews, Mennonites

Юг Донецкого края - Северное Приазовье является
одним из самых многонациональных регионов. Компактное
размещение греков, немцев и евреев, их численность
определили роль этих этносов в его историческом развитии.
Национальные факторы обнаружили существенное влияние на
особенности
социально-экономических,
демографических,
политических и культурных процессов на этой территории.
Климатические
условия
Северного
Приазовья
предопределяли его эксплуатацию правительством Российской
империи как сырьевой базы, преимущественно аграрной, для
повышения благосостояния имперского центра. При этом,
данный регион мог успешно использоваться и как стабильный
военно-стратегический район с учетом особенностей акватории
Азовского моря. Активная колонизация Северного Приазовья
обуславливалась тем, что по сравнению с другими морями,
Азовское имело подавляющее преимущество благодаря
круглогодичной загрузке портов.
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Указанные проблемы были частью общих исследований
по колонизации и социально-экономическому развитию,
бытовой культуре Новороссии историков XIX в. и советской
эпохи - А. Скальковского, Г. Писаревского, А. Дружининой, В.
Кабузана, Ю. Ивановой, В. Наулко [45].
На современном этапе, в связи с активизацией
греческих исследований историография проблемы обогатилась
основательными исследованиями Н. Терентьевой, А. Гедѐ, Л.
Якубовой [47], в которых раскрываются проблемы истории
мариупольских греков.
Среди наиболее весомых исследований по истории
немецких колоний Юга Украины XIX в. следует назвать работы
статского советника Саратовской конторы иностранных
поселенцев А. Клауса [10], А. Велицына [1]. В исследовании И.
Кулинич и Н. Кривец [16] и коллективной монографии "Очерки
истории немцев и меннонитов Юга Украины в конце XVIII первой половине XIX века» [22] подробно рассмотрены
процессы основания немецких колоний на Юге Украины на
основе новых документов. В последние годы значительно
активизировалось изучение проблем немцев Украины, о чем
свидетельствуют кандидатские диссертационные работы К.
Ляха, М. Беликовой [17].
Среди исследований общего характера по истории
евреев следует выделить работы Я. Наемной и Я. Хонигсмана
[21], М. Полищука [26]. Последний удачно сочетает концепции
советской и израильской исторических школ и освещает
социально-политическую картину жизни евреев Новороссии на
богатом фактическом материале.
Освещению процесса
формирования еврейской общины Юго-Востока Украины, роли
стихийного процесса еврейской миграции и политики
Российской империи, направленной на формирование еврейской
общины региона посвящены исследования В. Гончарова [3].
Переселение иностранных колонистов на территорию
Северного Приазовья обусловливалось задачей российской
государственной колонизации Новороссийского края во второй
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половине XVIII в. В самой Российской империи в это время
было разработано несколько проектов по обустройству окраин
империи путем приглашения иностранцев.
Манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 [27] впервые
узаконил привилегии иммигрантов.
Однако права и
обязанности поселенцев в нем сформулированы нечетко: не
указывались места, где можно поселиться и условия, при
которых это разрешалось, а также не давались гарантии
нормальной жизни переселенцев. В связи с этим, 22 июля 1763
императрица издает второй манифест по этому поводу [31]. В
его 10-ти пунктах с множеством подразделений оговаривались
условия
переселения,
излагались
льготы,
которые
предоставлялись российским правительством иностранным
колонистам "благодаря той пользе, которую государство будет
иметь" [32].
Заселение Северного Приазовья осуществлялось в
соответствии с "Планом о раздаче в Новороссийской губернии
казенных земель к их освоению" утвержденным 22 марта 1764
[30]. План декларировал такие принципы владения землей: 1)
желаешь землю - получаешь во временное пользование; 2)
заселяешь землю - получаешь в собственность; 3) не заселяешь
земельного участка - земля отбирается государством и
передается другому; 4) пока несешь военную службу - до тех
пор пользуешься землей. Иностранные колонисты обязывались
нести государственные повинности после окончания срока льгот
наравне с российскими подданными, исключая: рекрутскую
повинности и военных постоев, от которых они освобождались
навсегда Манифестом от 22 июля 1763.
Иммигрантам
выдавались кормовые со дня прибытия в Российскую империю
по 10 копеек взрослым и по 6 копеек детям, а со дня прибытия
на место, к первому собственному урожаю, от 5 до 10 копеек
каждому лицу. На строительство жилья, покупку скота и
обзаведение хозяйством каждой семье выделялось до 300 руб.
Эти деньги уплачивались после окончания льготных лет в
последующие 10 лет. Для предоставления всевозможных льгот
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и защиты колонистов они перепоручались Канцелярии
опекунства иностранцев [11].
Переселение иностранцев в Российской империи
обусловливалось
комплексом
внешнеполитических
и
внутренних задач царского правительства:
1) благодаря иммигрантам южные границы империи
становились более защищенными от татарских нападений;
2) украинское крестьянство теряло возможность бежать
от своих хозяев в опустошенные после разрушения
Запорожской Сечи степи Новороссии;
3) после окончания льготных лет правительство должно
было получать поступления в казну поземельных налогов.
Впрочем,
практика
иностранной
колонизации
свидетельствовала, что нередко ее главными мотивами
становилась политическая целесообразность. Она смещала
вопросы хозяйственного освоения на второй план, имела
серьезные и непредсказуемые последствия и для экономических
планов правительства по отношению к региону, и для
взаимоотношений власти с колонистами. Примером подобного
развития событий является, на наш взгляд, колонизация
крымскими греками территории Северного Приазовья.
Основным мотивом переселения крымских христиан в
пределы Российской империи было желание России ослабить
экономику Крымского ханства и в дальнейшем присоединить
его к России. Не случайно перед переселением граф П.А.
Румянцев-Задунайский сообщал Екатерине II, "вывод христиан
может почесться завоевания знатной провинции" [20]. С другой
стороны экономическая выгода переселения христиан для
России заключалась в ее стремлении заселить малозаселѐнные
пространства Новороссии "колонией трудолюбивых людей"
[24].
Благодаря энергичным действиям представителей
российского правительства, вывод христиан из Крыма, начатый
28 июля 1778 закончился 16 сентября того же года. Границы
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ханства оставили 30692 человек.
На вывод христиан
российским правительством было потрачено 130 тыс. руб. [46].
Условия, на которых переселенцы соглашались
переселиться в Россию, своевременно правительство не
выполнило.
Причиной были неподготовленность местной
администрации к устройству нескольких десятков тысяч
колонистов,
отсутствие
предусмотрительности
и
распорядительности,
небрежность,
а
иногда
и
недобросовестность представителей правительства. Среди
важнейших льгот, предоставляемых колонистам Жалованной
грамотой Екатерины II от 21 мая 1779 г., следует назвать:
большие земельные наделы (30 десятин на душу), помощь со
стороны казны в устройстве домов и продовольственном
обеспечении, пожизненное освобождение от военной службы,
возможности свободного развития всех видов промыслов [33].
29 сентября 1779 г. выданный В. Черткову ордер князя
Г. Потемкина о поселении крымских греков "в достаточных и
способных местах" Азовской губернии, приняла к исполнению
Азовская губернская канцелярия. Она приказала Азовской
пограничной конторе выслать межевиков для наделения греков
землей в указанных местах. Еще одна особенность намерений
правительства заключалась в том, что в приказе говорилось:
«Если же по миновении пожалованных им десяти льготных лет
какие-либо земли заселены не будут и останутся впусте, то
отобрав от них, раздать желающим» [22].
Перед заселением греками Мариупольского уезда
Азовской губернской канцелярией были составлены планы м.
Мариуполя и греческих сел. 26 июля 1780 каждый будущий
житель уезда путем жеребьевки получил свой участок «каждый
самолично и кому какой номер достался, всякий спустя
Дворовое место и принял» [35]. При заселении греками
Мариупольского уезда в ведомство Мариупольского греческого
суда было передано «55 малороссийских домиков» [36].
В августе 1780 г. было основано 21 греческое село:
Бешев, Богатырь, Большая Каракуба, Большой Янисоль,
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Георгиевка, Камара, Карань, Керменчик, Константинополь,
Ласпи, Малый Янисоль, Мангуш, Сартана, Старый Крым,
Стыла, Улаклы, Чемрек, Чердаклы, Чермалык, Урзуф и Ялта
[37].
В дальнейшем путем отделения были основаны новые
деревни. В 1784 были основаны еще два населенных пункта:
поселок митрополита Игнатия, которое в дальнейшем будет
называться Гозадиновкой и поселок первого председателя
Мариупольского греческого суда Михаила Хаджинова - в
дальнейшем Хаджиновки [38]. В 1787 г. появился еще один
населенный пункт - Гончариха [39]. Хаджиновка со временем
была переименована в Новый Керменчик, в связи с тем, что в
ней поселились выходцы из с. Керменчик. Гончариха, в
которой поселились выходцы из Великой Каракубы - с 1795 г.
была переименована в Новую Каракубу, а поселок Гозадиновка,
после отъезда наследников митрополита Игнатия прекратила
свое существование. В 1802 выходцами из Великой Каракубы
было основано с. Волноваха, а в 1826 г. переселенцы из Турции
основали село Анадоль.
Пополнило греческое население в 1857 переселения
греков-волонтеров - участников Крымской войны 1853-1856 гг.
на месте бывшей Гозадиновки. Здесь было образовано село
Митрополитское, первыми жителями которого были волонтеры
греческого легиона.
Заселить всю отведенную им территорию греки не
смогли, и 15 мая 1817 появилось "высочайшее повеление,
объявленное Комитету министров графом Аракчеевым» [29].
Согласно ему мариупольским грекам отводилось по 30 дес.
земли на душу, для городского выгона - 12000 дес, для
рыболовства - 6000 дес. С лишней земли греческом обществу
оставались 150000 дес. с ежегодным налогом ее по 5 коп. за
десятину. Избыточная земля должна отойти к казенному
ведомства [28].
Грекам отводилось 504 960 дес. удобной земли и 14 061
дес. 2209 саж. непригодной, а вместе - 518 421 дес. 2209 саж.
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Лишним оставалось 201726 дес. 800 саж. удобной земли и 3415
дес. 749 саж. непригодной. От этой земли 150000 дес.
отмежѐвывалось грекам для новых поселенцев и развития
скотоводства [43].
На основании этого решения министром финансов
отмечалось: "Из прочей за чем земли по высочайшим воле
отмежевано в натуре для общества израильского Христиан, так
же для прусских колонистов и баденских выходцев 63770
десятин с сажень, а излишнему за тем количество 137 955
десятин предположений отрезать в казенной ведомство, чему и
сделаны на планах особый нарезки "[41].
В 1834 г. правительство рассмотрело дело о 10 льготных
годах по 150 000 дес. земли и определило, что новых
переселенцев прибыло только 98 душ. В связи с этим оно
постановил: за исключением необходимых на эти души по 30
дес. земли остальные отобрать. На все жалобы и притязания
греков сохранить хоть немного земель для новорожденных
правительство решительно отказало [8]. Итак, главным итогом
всех переделов и межеваний земель мариупольских греков было
поселение
на
Мариупольщине
колонистов
других
национальностей.
Причинами появления в Северном Приазовье немецких
поселенцев, были политическое и религиозное недовольство,
нехватка земли, перенасыщение рынков труда в городах и
давление высоких налогов. Целью колонистов была реализация
своих хозяйственных целей, достижение благосостояния своей
семьи, и, таким образом, обеспечение себя и своих детей
всевозможными - религиозными, экономическими, правовыми свободами.
Идея приглашения меннонитов, протестантов-выходцев
из Голландии, переселившихся в 16 в. на германские земли, в
Российской империи принадлежала графу П. РумянцевуЗадунайскому, который во время Семилетней войны лично
убедился в их образцовых хозяйствах в Восточной Пруссии [40].
Для ее воплощения существенное значение имела деятельность
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генерал-губернатора Новороссийской губернии Г. Потемкина.
В 1786 он отправил специального уполномоченного чиновника
российского правительства Георга фон Траппе для привлечения
колонистов в г. Данцига [49].
В Мариупольском уезде массовые поселения баденских
и прусских выходцев, которые переезжали в Северное
Приазовье из других уездов Екатеринославской, Гродненской
губерний и Молочанского округа, возникли еще в 20-е гг. XIX в.
В конце 1822 г. 500 немецким семьям был выделен первый
земельный участок [42], а уже в следующем году было основано
17 колоний: Розенберг, Киршвальд, Розенгард, Нигенгоф,
Шембаум, Кразенгард, Кронздорф, Розенберг, Грунау, Викерау,
Рейхенберг, Кампенау, Миррау, Кейзендорф, Гетланд, Нейгоф,
Эйхвальд. Колонисты получили в полное пользование 38228
дес. земли [18]. Елизаветдорф была основана в 1825, а
Людвигсталь - в 1828 [12].
Вследствие внутренней миграции в 1831 г.
Беловежскими колонистами были основаны 5 поселений:
сначала переехало 60 семей, а в следующем году еще 64 семьи.
Все они получили по 65 дес. земли на семью и основали
колонии Белая Башня, Кальчиновка, Руднервизе, Кляйн Вердер,
Гросс Вердер [4]. После 1842 правительство прекратило
предоставление льготных казенных наделов колониям, которые
снова основывались. Лишь двум из них в Мариупольском уезде
- Дармштадт и Мариенфельд - в 1843 был отведен казенный
надел при чрезвычайно исключительных обстоятельствах. В
том году состоялось бракосочетание наследника престола,
будущего российского императора Александра II с принцессой
Гессен-Дармштадский
будущей
царицей
Марией
Александровной.
Невеста попросила у своего жениха
разрешения поселить на юге Украины, на казенном земельном
наделе, несколько известных ей крестьянских семей с
герцогства Гессен-Дармштадский. Александр II выполнил ее
просьбу [15]. Последняя немецкая колония Ней-Ямбург была
основана в 1849 году немецкими переселенцами, проживающих
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в Санкт-Петербургской губернии с XVIII века [38].Все
указанные колонии включались в состав Мариупольского
колонистского округа, территория которого составляла 46288
дес.
[19].
В 1858 г. в 27 колониях Мариупольского
колонистского округа насчитывалось более 850 хозяйств, в
которых проживало около 11 тыс. человек.
С 1835 началось объединение 5 менонитских колоний в
Мариупольский менонитский округ. Когда первые 145 семей
меннонитов
переехали
из
Хортицких
колоний
Екатеринославской губернии в Северное Приазовье, они
устроили колонии Бергталь (1836 г.), Шенфельд (1837 г.),
Шентала (1838 г.), Гейбуден (1841 г.), Фридрихсталь (1852). В
первые четыре села допущены были для поселения 113 семей,
каждая из них имела собственных или полученных от
поручителей около 400 руб. ассигнациями, двух лошадей, пять
голов рогатого скота, 30 овец, плуг, борону, воз, хлеба на
годовое продовольствие и засев [5]. Переселенцы тратили
средства на строительство жилья и питание, но в результате
неурожайных лет, падежа скота, многие из семей обеднели и
влезли в долги. Оказать помощь этим меннонитам было
сложно, потому что другие также могли объявить себя
обедневшими, чтобы переселиться сюда и увеличить свое
имущество. Именно поэтому, когда для 30 немецких семей
была запланирована для поселения последняя колония
Фридрихсталь, колонистская администрация пошла путем
отбора самых зажиточных переселиться в это поселение [6].
Общая площадь Мариупольского менонитского округа
составляла 9492 дес. земли [13]. До 70-х гг. XIX в. в нем
насчитывалось около 250 дворов, в которых проживали 1000
душ мужского и женского пола.
Колонию Остгейм в середине XIX в. основали 38 семей
меннонитов из Хортицкого округа [19], a по данным
исследовательницы Т. Плохотнюк - 28 семей Бердянских
сепаратистов, поселившихся в 12 км от реки Кальмиус в балке
Харцызский
[25].
Колония
имела
благоприятное
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географическое положение - между Мариуполем и Таганрогом,
вблизи Юзовки. Все семьи получили в пользование по 65 дес.
земли.
Таким образом, немецкие и меннонитские колонии в
Северном Приазовье возникли вследствие внешних и
внутренних миграционных процессов. Наличие земельных
запасов обусловила основания новых колоний.
Эти
миграционные процессы были завершены образованием
Мариупольского
колонистского
и
Мариупольского
меннонитского округов.
Следующая волна иностранной колонизации связана с
поселением на территории Северного Приазовья евреев.
Практика и история аграризации еврейства правительствами
Екатерины II, Александра I и Николая I была чрезвычайно
интересным явлением в русской истории, однако получила
больше оппонентов, чем защитников. Законодательные акты
российского правительства утверждали, что целью создания
еврейских колоний было "облегчения тяжелого материального
положения евреев западного края" [9].
Основной
экономической причиной основания ряда еврейских колоний в
Северном Приазовье в середине XIX в. была попытка снять
экономическое и демографическое напряжение в местах
концентрации еврейства.
Переселение евреев завершало длительный по времени,
организационно
трудный
процесс
освоения
степных
пространств в Северное Приазовье. Екатерина II предписывала
"заселять приманкой, насильно, как угодно пустующие
пространства». В свою очередь князь Г. Потемкин готов был
заселять южные земли хоть евреями, хоть английскими
каторжанами [2]. Переселяя евреев в Северное Приазовье,
царская администрация пыталась не только привлечь евреев к
земледельческому труду, но и расшатать замкнутую еврейскую
общину, нарушить ее патриархальная жизнь. Английский
историк Д. Клиер ссылается на секретную договоренность
российской власти с еврейскими купцами о финансировании
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последними переселения своих единоверцев в Новороссии [14].
Поэтому, когда правительство в начале XIX века объявило о
переселении в южные губерний империи, многие евреи были
вынуждены согласиться переехать в приазовские степи, где, как
говорили, были плодородные земли. Условием переселения
было условие крещения евреев в христианскую веру. Именно
таким образом возникло так называемое «Общество
израильских христиан». Именно в это время, согласно
воспоминаниям
руководителя
иностранных
поселений
Екатеринославской, Одесской и Астраханской контор А.М.
Фадеева, вероятно нашла поддержку правительства идея князя
А.Н. Голицына о создании в начале XIX в. вблизи г.
Мариуполя колонии "Израильских христиан" [48].
В
императорском указе министру финансов от 17 декабря 1819
отмечалось: "Для поселения общества израильского христиан
назначить земли из следующих к отрезке в казну по
Екатеринославской губернии от Мариупольский греков".
На переселение были выделены средства из расчета по
125 руб. на здание каждого дома и 5 коп. кормовых денег в
сутки. Бедным семьям выделялись подводы для перевозки
имущества. Евреям, желающим стать земледельцами, был
предоставлен статус колонистов (иностранные поселенцы,
занимающиеся земледелием), со всеми льготами и
привилегиями.
Им были обещаны в потомственное
(потомственное) владение (не в собственность) казенные земли
размером 40 десятины на семью, денежные ссуды на переезд и
устройство хозяйства, освобождение от налогов в течение
нескольких лет. Аналогичные условия предоставлялись, как мы
отмечали выше грекам, немцам и меннонитам. Особенность же
евреев от других колонистов заключалась в том, что они не
имели необходимых знаний и опыта земледелия, что
негативным образом сказывалось на деятельности нескольких
поколений евреев-земледельцев.
Следует отметить, что евреи были в основном городской
группой населения. Поэтому на выбор места жительства
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существенно влиял статус населенного пункта. Евреев, прежде
всего, привлекали развитые и перспективные в экономическом
плане города. Поэтому, прибыв к месту назначения, много
переселенцев-евреев отказались селиться на земле (согласилась
только одна еврейская семья, и то для спекуляции землей [48]),
а предпочли разойтись по городам. Так, еще в двадцатых годов
XIX века в г. Мариуполе появились первые еврейские семьи. В
состав жителей города они не входили (территориальная
автономия Мариуполя позволяла грекам успешно избавляться
от конкурентов), но вели активную торговую и ремесленную
деятельность. Таким образом, предусмотренные для поселения
евреев земли (24 тыс. дес.) более чем двадцать лет так и
оставались нетронутыми.
В сороковых годах XIX в. правительство Николая I
вновь вернулся к идее создания еврейских колоний в
Екатеринославской губернии. В 1835 г., проанализировав
состояние
еврейских
колоний
Херсонской
губернии,
правительство сделало следующий вывод: несмотря на то, что
преобразования евреев в земледельцев было связано с
трудностями, опыт заслуживал дальнейшего продления.
Поэтому 13 апреля 1835 император Николай I утвердил новое
"Положение о евреях" [34]. В нем он декларировал свое
намерение привлечь евреев к земледелию. Для этого были
расширены льготы: разрешалось получать в бессрочное
пользование не только казенные земли, но и покупать,
продавать и арендовать земли в «черте оседлости». Еврею,
который покупал участок земли и поселял на ней не менее 50
своих единоверцев, присваивалось звание «личного почетного
гражданина», а если численность созданной таким образом
колонии составляла 100 человек, то это звание становилось
потомственным.
Колонистам разрешалось заниматься
промыслами и ремеслами. В связи с этим, в 1837 г. Воронцов
предложил выделить земли в Александровском уезде
Екатеринославской губернии для поселения будущих
колонистов, включая большое количество евреев.
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Организацией еврейских колоний в Северном Приазовье
занималась Екатеринославская губернская комиссия. По ее
распоряжению каждой семье евреев-переселенцев выделялось
30 десятин в Мариупольском уезде (им выделялся земельный
надел в размеров 40 десятин на двор, но немедленно были
отрезаны в запас по 10 десятин от каждого двора, для
образования особого капитала субсидий еврейским колониям)
[44] .
В 1848 году в Мариупольском уезде евреями была
основана колония Графская, в течение 1852-1858 гг. - колонии
Зеленое Поле, Надежная, Сладководное, Затишье и Равнополь, в
1860 - Хлебодаровка. В конце 70-х гг. была основана колония
Надежная.
Еврейские земледельческие колонии Мариупольского
уезда были объединены в два приказы. К Затишенскому
приказу, территория которого составляла 4136 дес. земли,
количество дворов - 224, населения - 2000 человек, входили
колонии Затишье, Равнополь и Хлебодаровка. К Графскому
приказу с земельной площадью 5055 дес.
принадлежали
колонии Графская, Зеленополье, Надежная и Сладководная.
Общее количество дворов составляла 342, жителей - 2780.
Таким образом, благодаря колонизационной политике
российского правительства и из-за отсутствия крепостнических
отношений регион Северного Приазовья получил в XIX в.
большие
перспективы
экономического
развития.
Экономическая мобильность мелкобуржуазных хозяйств
иностранных колонистов, их ориентация на товарное
производство предоставила значительный толчок динамичному
экономическому развитию, базировавшемуся на новых
социально-экономических началах.
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В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы
реализации законодательства субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с принятием
Федерального
закона
от
21
июля
2014 года № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
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The article considers some problematic issues of implementation of
legislation of constituent entities of the Russian Federation about
administrative offences in connection with the adoption of the Federal law
of July 21, 2014 № 247-FZ «On amendments to article 28.3 of the Russian
code of administrative offences».
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С 22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон
от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О внесении изменения в
статью
28.3
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях» (далее также –
Федеральный закон № 247-ФЗ). Указанным Федеральным
законом часть 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
была
дополнена
положением, предусматривающим возможность составления
должностными лицами органов внутренних дел (полиции)
протоколов
об
административных
правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность,
предусмотренных
законами
субъектов
Российской Федерации, при наличии заключенных с
Министерством внутренних дел Российской Федерации
соглашений о передаче полномочий.
Согласно размещенной на официальном сайте
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пояснительной записке к проекту указанного
Федерального закона № 461095-6 его целю было устранение
неоднозначного
толкования
норм
федерального
законодательства при определении компетенции органов
внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации.
В указанном документе отмечалось, что производство по
делам об административных правонарушениях, в том числе
посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность,
предусмотренных
законами
субъектов
Российской Федерации, при отсутствии региональных и
муниципальных правоохранительных структур невозможно без
участия должностных лиц органов внутренних дел (полиции),
но в то же время согласно позиции Верховного Суда Российской
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Федерации такое участие не может быть обеспечено
законодательством субъектов Российской Федерации.
Значимость
регионального
законодательства
об
административных правонарушениях для правовой защиты
публичных интересов, обеспечения законности и правопорядка,
профилактики правонарушений в соответствующих субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях сложно
переоценить. Пунктом 1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
установлено, что законами субъектов Российской Федерации
устанавливается
административная
ответственность
за
нарушение региональных и муниципальных нормативных
правовых актов. С учетом разграничения предметов ведения и
полномочий Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
наличие
действенного
административнопринудительного механизма является необходимым условием
обеспечения исполнения правовых предписаний регионального
и муниципального уровней.
Тем не менее, несмотря на государственную и
общественную потребность принятия Федерального закона №
247-ФЗ, длительное время количество заключенных соглашений
между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации исчислялось единицами.
В Рекомендациях «круглого стола» на тему «Охрана
общественного порядка: вопросы разграничения полномочий в
административном законодательстве субъектов Российской
Федерации», проведенного 27 февраля 2017 года Комитетом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству (далее – «круглый стол»)[9],
содержалась информация, что по состоянию на февраль 2017
года Правительством Российской Федерации было утверждено
только два таких соглашения: с Правительством Оренбургской
области (5 октября 2016 года) и Кабинетом министров
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Республики Татарстан (21 февраля 2017 года). Позднее были
утверждены соглашения с Правительством Мурманской области
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня
2017 года № 1375-р)[6] и Правительством Хабаровского края
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта
2018 года № 446-р) [7].
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
соглашение между Министерством внутренних дел Российской
Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры подписано в ноябре 2018 года, но ему еще
предстоит
пройти
процедуры
получения
заключения
Министерства юстиции Российской Федерации и утверждения
Правительством Российской Федерации.
Вопрос о заключении соглашений о передаче
полномочий между МВД РФ и исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
поднимался делегацией Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации[2].
К
проблемным
вопросам,
препятствующим
заключению
соглашений,
относятся
отсутствие однозначного толкования понятий «общественная
безопасность» и «общественный порядок», наличие большого
количества вновь появляющихся требований к проектам
соглашений и региональному законодательству, длительность
согласительных процедур и отсутствие единой методики
расчета потребности материальных и финансовых средств,
необходимых для реализации передаваемых полномочий.
Следует обратить внимание, что Министерство
внутренних дел Российской Федерации самостоятельно решает
как вопросы отнесения тех или иных составов административных
проступков, предусмотренных региональными законами, к сфере
охраны общественного порядка и общественной безопасности,
так и вопросы их соответствия федеральному законодательству,
направляя субъектам Российской Федерации предложения о
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приведении регионального законодательства в соответствие с
федеральным законодательством.
В связи с этим спорной представляется, например,
позиция МВД России по вопросу отнесения к полномочиям
полиции составление протоколов об административных
правонарушениях, связанных с допуском несовершеннолетних в
организации, осуществляющие деятельность в сфере отдыха и
развлечения, только в ночное время[10].
В соответствии с положениями абзаца второго пункта 3,
пункта 8 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» субъекты Российской Федерации наделены
полномочиями ограничивать нахождение детей в определенных
местах не только в ночное, но и в дневное время (например, в
местах, которые предназначены для реализации только товаров
сексуального характера или алкогольной продукции). При этом
согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 14.1 указанного
Федерального закона законами субъектов Российской
Федерации устанавливается порядок уведомления органов
внутренних дел о нахождении детей в местах, где их
нахождение недопустимо. Требование о необходимости такого
уведомления органов внутренних дел (полиции) в зависимость
от времени суток не ставится и предполагает принятие
соответствующими должностными лицами мер по пресечению
правонарушений.
Министерство юстиции Российской Федерации в
заключении на проект соглашения между МВД России и
Кабинетом Министров Республики Татарстан указало, что
передача полномочий МВД России по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, возможна только в
случае, если должностные лица органов исполнительной власти
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
законодательно наделены передаваемыми полномочиями[12]. С
учетом указанного заключения в законы субъектов Российской
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Федерации
были
внесены
изменения,
определяющие
формальный перечень должностных лиц региональных
исполнительных
органов
государственной
власти,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях,
для
передачи
этих
полномочий
Министерству внутренних дел Российской Федерации[4].
Вопрос необходимости такого правового регулирования
представляется открытым, поскольку заключение соглашений
предусматривалось не только частью 6 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
и статьей 26.8 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»,
но
и
соответствующими нормами законов субъектов Российской
Федерации[3].
Возникли также вопросы и по материально-финансовой
части соглашений. Для примера можно привести постановления
Архангельского областного Собрания депутатов от 18 февраля
2015 года № 718 «Об обращении к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е Нарышкину о необходимости внесения
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях»[5] и Законодательного
собрания Владимирской области от 21 апреля 2015 года № 80
«Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области к Председателю Комитета Государственной Думы по
конституционному законодательству и государственному
строительству В.Н. Плигину по вопросу реализации нормы
статьи
28.3
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в части заключения
соглашения о передаче полномочий органам внутренних дел
(полиции) по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, предусмотренных законами
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субъектов Российской Федерации»[8]. В обоих обращениях
ставился вопрос о допустимости охраны общественного порядка
и общественной безопасности на коммерческой основе.
Конституционный Суд Российской Федерации 2 июля
2018 года принял постановление № 27-П «По делу о проверке
конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской
области»[1], признав рассматриваемое законоположение
соответствующим Конституции Российской Федерации. В
частности, Конституционный Суд Российской Федерации
указал, что рассматриваемое законодательное решение вопроса
о должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
согласуется с конституционными основами федеративного
устройства
Российской
Федерации,
учитывает
прямо
предусмотренную Конституцией Российской Федерации (часть
2 статьи 132) возможность наделения законом органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
с передачей необходимых для их осуществления материальных
и финансовых средств, не препятствует собственному
законотворчеству субъектов Российской Федерации по
вопросам административной ответственности за нарушения
общественного порядка и общественной безопасности, не
ограничивает их в самостоятельной организации производства
по делам о таких административных правонарушениях, в том
числе в части его процессуального обеспечения, и вместе с тем
позволяет
передавать
осуществление
полномочий
по
составлению протоколов об указанных административных
правонарушениях должностным лицам органов внутренних дел
(полиции) посредством заключения органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации соглашений с
компетентным федеральным органом исполнительной власти
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(часть 3 статьи 78). К вопросу о возможности самостоятельной
организации субъектами Российской Федерации производства
по
делам
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и
их процессуальному обеспечению, следует особо отметить
выраженную
в
указанном
Постановлении
позицию
Конституционного Суда Российской Федерации о праве любых
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, применять такую
меру обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, как изъятие вещей и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном
правонарушении и обнаруженных на месте совершения
административного правонарушения (части 1 и 2 статьи 27.10
КоАП РФ). Действительно, должностные лица органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, исходя из положений частей 1 и 2
статьи
27.10
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, имеют право применить
указанную меру обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. Вот только реализовать
это право они не могут, поскольку согласно части 9 указанной
статьи изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об
административном правонарушении хранятся в местах,
определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и
документов, в порядке, установленном соответствующим
федеральным органом исполнительной власти. Такие порядки
установлены федеральными органами исполнительной власти
для своих сотрудников. В отношении должностных лиц органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
отсутствует как сам порядок определения мест хранения
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изъятых вещей и документов, так и полномочия по
установлению такого порядка.
В настоящее время предложено несколько вариантов
обеспечения реализации законов субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях. Так, по
итогам «круглого стола», проведенного 27 февраля 2018 года,
палатам Федерального Собрания Российской Федерации
совместно с Министерством внутренних дел Российской
Федерации предложено рассмотреть вопрос о включении
основных составов административных проступков в области
охраны общественного порядка и общественной безопасности в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. В свою очередь, Правительству Российской
Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос упрощения
процедуры
заключения
соглашений
и
предусмотреть
возможность их заключения на безвозмездной основе.
Группа членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, в свою очередь, внесла в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения
в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», которым предлагается
сформулировать открытый перечень административных
проступков, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность[11].
Представляется,
что
реализация
обозначенных
предложений позволит в краткосрочной перспективе снять
напряжение по рассматриваемому вопросу, но в целом его не
решит. Реализация полномочий субъектов Российской
Федерации требует своевременного реагирования на социальноэкономические процессы, обеспечения надлежащего уровня
правового регулирования общественных отношений, контроля
за исполнением, а при необходимости принуждения к
исполнению соответствующих предписаний. Очевидно, что
законодательство субъектов Российской Федерации об
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административных правонарушениях претерпевает изменения в
силу определенных факторов и не должно находиться в
зависимости от наличия или отсутствия соглашений с
федеральными органами государственной власти. В свете
изложенного представляется необходимым как более четкое
разграничение законодательной компетенции федерального и
регионального уровней, в том числе в вопросах обеспечения
охраны общественного порядка и общественной безопасности,
так и перераспределение правоохранительных функций между
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления. В связи с этим актуальным
видится рассмотрение вопросов разработки федерального
закона о правоохранительной деятельности, разграничивающего
предметы ведения Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, и создания
правоохранительных органов регионального и муниципального
уровней (региональной и местной полиции), обеспечивающих
соблюдение правопорядка в соответствии с установленными
предметами ведения.
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РОЛЬ ТОЛКОВАНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ В СУДЕЙСКОМ УСМОТРЕНИИ
Дмитриева Ева Александровна
магистрант 2 курса
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
(филиал – Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации) (Россия, г. Саратов)
Статья посвящена научно-практическому вопросу о роли и
значении разъяснений пленумов Верховного суда РФ в
правоприменительной
практике
судов
общей
юрисдикции.
Подчеркивается важная роль судебных правовых позиций,
выраженных в форме разъяснения высшей судебной инстанции страны
для судейского усмотрения.
Ключевые слова: судейское усмотрение, уголовный закон,
судебный прецедент, толкование норм закона, рекомендательный
характер, Пленум Верховного Суда РФ

THE ROLE OF INTERPRETATIONS OF THE PLENUM OF
THE SUPREME COURT IN THE JUDICIAL DISCRETION
Dmitrieva Eva Alexandrovna
2 year master's degree student
Stolypin Volga Region Institute of Administration
Saratov, Russia (branch- Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration) (Russia, Saratov)
The article is devoted to the scientific and practical question of the
role and importance of explanations of plenums of the Supreme court in the
law enforcement practice of courts of General jurisdiction. The important
role of judicial legal positions expressed in the form of explanation of the
highest judicial instance of the country for judicial discretion is emphasized.
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В юридической литературе колоссальное количество
публикаций на тему «Судейское усмотрение» [5; 6; 7; 11; 12;
15]. Однако большинство из проанализированных научных
исследований, выявляя проблемы и спорные ситуации, не
предлагают конкретных решений.
С юридической точки зрения целесообразно различать
судейское усмотрение как непосредственную деятельность
компетентных должностных лиц (судей) и субъективное право
на осуществление данной деятельности. По справедливому
мнению Некрасова С.Ю., в методологическом плане наиболее
правильно рассматривать судейское усмотрение именно в
деятельностном аспекте [9; 15], поскольку субъективное право
предполагает только возможность определенного поведения и
предоставляется субъекту права в целях удовлетворения его
собственных интересов, а не само поведение. Понимаемое
таким образом судейское усмотрение выступает важным
элементом судебной жизни современного российского
общества.
Основная
проблема,
требующая
решения,
–
законодательные рамки, то на что следует и можно опираться
судьям в принятии своих решений. В настоящее время
существует достаточное количество пробелов, коллизий и
наличие оценочных признаков в уголовном законе способных
повлиять на справедливость решения судьи.
Так, Ф.Н. Багаутдинов и Д.А. Бригаднов проводят
интересный детальный разбор реального примера применения
норм уголовного законодательства в части назначения
наказания, который формально соответствует всем правилам, но
в итоге представляется спорным и недопустимым
Ранее шесть раз судимый гражданин был осужден к
лишению свободы. Когда неотбытый срок составлял 8 месяцев
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18 дней, суд, в порядке замены на более мягкий вид наказания,
назначил исправительные работы на тот же срок.
Однако, освободившись из мест лишения свободы,
гражданин злостно уклонялся от отбывания исправительных
работ и суд заменил их на 2 месяца 26 дней лишения свободы,
применив ч. 4 ст. 50 УК РФ [3]. В итоге, неотбытый срок
наказания сократился почти в четыре раза.
Другой пример демонстрирует противоположное
решение судьи по аналогичной ситуации. Гражданин был
освобожден из колонии в порядке ст. 80 УК РФ с заменой на
исправительные работы на 1 год 11 месяцев 1 день, которые
впоследствии были заменены на тот же срок лишения свободы –
1 год 11 месяцев 1 день [4].
Проанализировав представленные примеры, можно
утверждать, что суды ввиду отсутствия четких однозначных
формулировок закона принимают противоречивые решения по
одному и тому же вопросу, хотя при этом закон не нарушен.
Из сделанных выводов о сложности судейского
усмотрения интересной представляется роль толкования норм
уголовного закона Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации. Исполняют ли данные толкования роль прецедента
или же несут сугубо разъяснительный характер?
Несмотря на то, что применение прецедента не
узаконено ввиду того, что правовая система России относится к
романо-германская правовой семье, практика на каждом шагу
показывает обратное. Как говорят ученые, «изгоняемый в дверь
судебный прецедент упрямо лез в окно и зачастую
небезуспешно» [8].
Вместе с тем, В.С. Нерсесянц аргументированно и
справедливо замечает, что прецедентом могут выступать только
решения высших судебных органов по конкретным делам [10].
С похожей позицией выступает Е.А. Прохорова,
соглашаясь с тем, что правовая природа разъяснений Пленума
Верховного суда РФ не соответствует правовой природе
судебного прецедента. Однако основным ее аргументом
120

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

является отсутствие общеобязательности постановлений
Пленума Верховного суда РФ [13]. С данным доводом
согласиться невозможно, так как в ст. 126 Конституции РФ где
указывается, что Верховный Суд Российской Федерации
является высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам
общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор
за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики [1], и в Федеральном конституционном законе «О
судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.
N 1-ФКЗ, указано, что Верховный Суд Российской Федерации
дает разъяснения по вопросам судебной практики [2].
Нельзя не взять во внимание слова П.С. Элькинда и М.С.
Строговича, которые признают огромную роль постановлений
Пленума Верховного суда РФ в обеспечении правильного
применения нормативных актов и полагают, что они
предназначены для верного направления судебной практики,
недопущения ошибок, но при этом новых правовых норм они не
создают и источниками права не являются [14; 16].
Рассмотрев поставленную проблему, можно сделать
вывод о том, что толкования Пленума Верховного Суда к
судебному прецеденту не относятся, носят самостоятельный,
сугубо разъяснительный характер, но обязательны для
использования судами.
Таким образом, анализ показал, что для того чтобы
обезопасить суды от неправомочных или же противоречивых
усмотрений, ввиду сложных и порой неоднозначных
формулировок закона, которые усложняют процесс принятия
решений судьѐй, можно предложить более системно и
установочно обращаться к толкованиям Пленума Верховного
Суда РФ, не являющимся судебным прецедентом. Необходимо
конкретизировать все оценочные признаки, обеспечив единство
толкования, тем самым будут достигнуты две цели:
конкретизация значения толкований Пленума Верховного Суда
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РФ для судов общей юрисдикции и установочное использование
рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ судьями, в
спорных вопросах судейского усмотрения.
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После установления советской власти на территориях
стран ближнего зарубежья, правящей верхушкой была
предпринята попытка получить расположение народностей,
заселяющих эти области, путѐм поощрения развития
национальных культур. Это проявлялось в ряде послаблений: в
республиках разрешалось вести делопроизводство на родном
языке, на руководящие должности выдвигались «местные»,
школьное образование также было на родном языке.
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Причинами подобной политики был неоднородный
состав населения, состоящий из различных этнонимов, а также
стремление советской власти «закрепиться» в отдалѐнных
регионах.
На XII съезде РКП(б) основные направления политики
были проговорены Сталиным: «Первое средство - принять все
меры к тому, чтобы Советская власть в республиках стала
понятной и родной, чтобы Советская власть была у нас не
только русской, но и междунациональной. Для этого
необходимо, чтобы не только школы, но и все учреждения, все
органы, как партийные, так и советские, шаг за шагом
национализировались, чтобы они действовали на языке,
понятном для масс, чтобы они функционировали в условиях,
соответствующих быту данного народа. Только при этом
условии мы получим возможность Советскую власть из русской
сделать междунациональной, близкой, понятной и родной для
трудящихся масс всех республик, и особенно для тех, которые
отстали в хозяйственном и культурном отношениях»[1]. Вторым
средством, упомянутым И. В. Сталиным, было создание такой
конструкции комиссариатов, при которой все национальности
могли иметь в них представителей. И, наконец, третье средство
– создание некоего органа, доносящего нужды национальных
меньшинств до непосредственного руководства страны.
Последний пункт Сталин считал наиболее важным, таким
органом стал Народный Комиссариат РСФСР.
В результате в резолюции XII съезда РКП(б) было
указано: «съезд рекомендует членам партии в качестве
практических
мер
добиться
того,
чтобы:д)
органы
национальных республик и областей строились по
преимуществу из людей местных, знающих язык, быт, нравы и
обычаи соответствующих народов; е) были изданы специальные
законы, обеспечивающие употребление родного языка во всех
государственных
органах
и
во
всех
учреждениях,
обеспечивающих
местное
национальное
население
и
национальные меньшинства, – законы, преследующие и
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карающие со всей революционной суровостью всех
нарушителей национальных прав и в особенности прав
национальных меньшинств»[2]. Были предприняты и действия в
области культуры: власть продвигала и популяризовала поэтов,
восхвалявших советскую власть от лица своего народа: ярким
примером является Джамбул Джабаев, автор строк:
«Товарищ Молотов! В дар прими
Простые, народные песни мои!»
и
«Не случайно Балтийский флот,
Славный мужеством двух веков,
Делегации моряков
В Казахстан ежегодно шлет.
И недаром своих сынов
С юных лет на выучку мы
Шлем к Неве, к основе основ,
Где, мужая, зреют умы.»[3]

Джамбул является самой яркой и типичной фигурой
среди национальных поэтов – простой пастух, олицетворявший
доступность продвижения по социальной лестнице, как говорил
В. И. Ленин «Любая кухарка может управлять государством»
[4]. Существует версия, что личность Джамбула была
полностью вымышленной. Вот что писал Дмитрий Шостакович
в своих воспоминаниях: «Даже я клюнул на это и, признаюсь,
сочинял музыку на некоторые из его строк. Что было, то было.
Но оказывается, все это — вымысел. Я имею в виду,
естественно, что Джамбул Джабаев существовал как человек, и
существовали русские тексты его стихов — так сказать,
переводы. Только оригиналов никогда не существовало» [5].
Однако если на первый взгляд кажется что нациям
создавали все условия для развития в рамках СССР, то, если
смотреть под другим углом, ситуация была не такой
однозначной. Дело в том, что высшее образование велось на
русском языке, русское население республик зачастую
ущемлялось. Из-за строительства промышленных предприятий
возникал приток в регионы русского населения, которое не было
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представлено в правительстве и соответственно не могло
выражать свои интересы, и, кроме того, входило в
конфронтацию с коренными жителями регионов, так как
политика
коренизации
усиливала
националистические
настроения.
Всѐ это привело к тому, что впоследствии большевики
вынуждены были отказаться от проведения политики
коренизации, избрав другой курс – форсирование России как
«старшего брата» по отношению к остальным республикам. В
ходе репрессий большая часть элиты, самовыдвинувшейся в
процессе коренизации была сослана в лагеря либо расстреляна.
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В статье приводится анализ влияния ДТП на социальноэкономическое состояние в России. Представлен анализ причин гибели
людей в ДТП. Выявлены основные причины сокращающие
своевременное оказание первой медицинской помощи пострадавшим в
результате ДТП экстренными службами и возможные решения данных
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The article presents an analysis of the impact of accidents on the
socio-economic situation in Russia. The analysis of causes of death in road
accidents is presented. The main causes of reducing the timely provision of
first aid to victims of accidents of road transport of incidents and possible
solutions to these problems are identified.
Keywords: traffic transport accident, Emergency, health care, an
accident, time, rapid response, driving culture

Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных
происшествий гибнет около 20 тысяч людей, свыше 200 тысяч
людей получают травмы разной тяжести, и многие из них
становятся инвалидами. Последствия дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), связанные с гибелью и ранением людей,
потерей и повреждением материальных ценностей, наносят
значительный ущерб экономике страны. По расчетам
специалистов, величина ежегодного экономического ущерба от
ДТП в России составляет более 2% ВВП. В России на
автодорогах гибнут десятки тысяч человек в течение одного
года. Дорожно-транспортные происшествия являются ведущей
причиной смерти среди детей и молодежи в возрасте 15-29 лет и
отмечая, что более двух третей жертв дорожно-транспортных
происшествий составляют мужчины.[4]
Лица,
пострадавшие
в
результате
дорожнотранспортных происшествия, их семьи и страны в целом несут
значительные экономические убытки. Эти убытки связаны со
стоимостью лечения (включая реабилитацию и расследование
аварии), а также со сниженной/утраченной продуктивностью
(например, потери в зарплате) тех, кто погиб или стал
инвалидом из-за полученных травм, и членов их семей, которым
необходимо время, свободное от работы (или школы), для ухода
за родственниками, получившими травмы.
Количество погибших «напрямую зависит от того,
насколько оперативно и грамотно оказана пострадавшим первая
медицинская помощь.
Статистические данные ЦЭМП г. Москвы показывают,
что без оказания квалифицированной медицинской помощи в
129

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

течение часа после полученной травмы погибает около 30%
таких пострадавших, через 3 часа — до 60%, а через 6 часов —
до 90. [6]
Так, по данным 2009 года в России своевременную и
полноценную медпомощь при автомобильных авариях получали
всего 15% пострадавших. Неудивительно, что почти 60%
общего числа погибших в ДТП умирали ещѐ до поступления в
лечебное учреждение. В основном из-за позднего прибытия
аварийно – спасательных формирований и бригад «Скорой
помощи». [6]
По данным Центра экстренной медицинской помощи
(ЦЭМП) г. Москвы, лишь около 10% людей, погибающих в
результате ДТП, получают на месте аварии травмы, не
совместимые с жизнью. Остальные 90% погибает от
несвоевременности оказания им медицинской помощи — их
травмы при этом нельзя классифицировать как смертельные. [6]
Не стоит забывать, что в большинстве случаев для того,
что бы оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии, необходимо провести
мероприятия по их деблокированию, что бы обеспечить доступ
к ним и исключить давления на них деформированных от
аварии частей конструкций автомобиля. Для того что бы
извлечь пострадавшего из транспортного средства, необходимо
провести мероприятия по его стабилизации. В некоторых
случаях
появляется
необходимость
оказания
первой
медицинской помощи пострадавшим без извлечения из
транспортного средства, чтобы не ухудшить их состояние.
Роль
аварийно-спасательных
формирований
в
ликвидации ДТП и его последствий очень велика и в
большинстве случаев занимает первостепенное место, так как
только спасатели имеют весь необходимый багаж знаний по
безопасному извлечению пострадавших из транспортных
средств, опыт работы в таких ситуациях. В их распоряжении
находится необходимый инструмент для деблокирования
пострадавших, стабилизации транспортных средств, а также
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знания и практические навыки по использованию специального
оборудования.
Кроме всего выше сказанного силы и средства
спасательных формирований необходимы для локализации и
ликвидации вторичных факторов аварии, которые часто
усложняют работу служб при ликвидации ДТП и
соответственно отнимают столь драгоценное время.
Ключевым моментом для спасения жизни людей
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии является
время. Именно благодаря тому, как быстро пострадавшим
начнут оказывать первую медицинскую помощь, зависит их
дальнейшее состояние, выздоровление и, что самое важное,
жизнь.
Статистика показывает, что в течение 10 минут после
происшествия в клиники доставляются до 2% пострадавших, 20
минут – до 10%, 30 минут – до 22%. Получается, что в первые
полчаса, когда медицинская помощь наиболее эффективна (то
есть обеспечивает самый высокий процент выживаемости), в
больницах оказывается не более 35% пострадавших.
Анализ аварийности в Российской Федерации
показывает, что по сравнению с зарубежными странами число
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в
относительных величинах на 100 тысяч населения у нас в
несколько раз превышает аналогичные показатели других
экономически развитых стран. [4]
Значительная часть из пострадавших погибает от
неоказания им своевременной первой медицинской помощи.
Это обусловлено длительностью временного промежутка между
временем возникновения происшествия, сообщением о
пострадавших в нем людей в соответствующие службы
(ГИБДД, аварийно-спасательные формирования, медицинские
учреждения) и прибытием спасателей и медицинского
персонала на место дорожно-транспортного происшествия.
Как показал опыт ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий, средние сроки прибытия служб на
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место
дорожно-транспортных происшествий в городах
составляет от 20 минут до 1 часа, а в сельской местности от 1,5
часов и более, что обусловливается разного вида причинами и
уменьшает своевременное оказание помощи. В результате этого
погибает около 70% пострадавших, которые могли бы быть
спасены при своевременном оказании им медицинской помощи.

Рисунок 1. Стандартизованный коэффициент смертности от ДТП в 2009 году
на 100 000 населения в России и других странах

Причины, уменьшающие своевременность оказания
помощи пострадавшим:
- время
обнаружения
дорожно-транспортных
происшествий и оповещения;
- быстрота реагирования соответствующих служб;
- оперативное проведение аварийно-спасательных
работ;
факторы,
снижающие
скорость
прибытия
экстренных
служб
на
место
дорожно-транспортного
происшествия.
К основным факторам, снижающим скорость (и,
соответственно, сокращающим время) прибытия экстренных
служб на место дорожно-транспортного происшествия,
относятся:
- дорожные заторы;
- дорожное покрытие;
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- культура вождения участников дорожного движения.
Анализируя всѐ выше изложенное, можно сделать
вывод, что экстренным службам, участвующим в ликвидации
ДТП, необходим дополнительный запас времени.
Отдельное внимание стоит уделить качеству дорожного
покрытия.
Плохим качеством дорог в России никого не удивишь.
Во всех регионах страны их качество оставляет желать лучшего.
Плохое качество дорог прямо пропорционально влияет не
только на аварийность на дороге и техническое состояние
автомобилей, но и на оперативность действий экстренных
служб. Неудовлетворительное качество дорожного покрытия
влияет на скорость прибытия служб на место ДТП, техническое
состояние автомобилей и оборудования перевозимого в них.
Часто бывает, что экстренные службы, вследствие плохого
качества дорог, не могут двигаться с разрешено допустимой
скоростью, особенно это хорошо видно, когда необходимо
двигаться по трассе вне города: с одной стороны есть шанс
прибыть на место ДТП быстрее и как можно скорее начать
работу по деблокированию и оказании первой медицинской
помощи, как с другой стороны очевидно, что по этой дороге
быстро двигаться не получится. Конечно, можно ехать и с
повышенной скоростью, но какой в этом смысл, если всѐ
дорогостоящее оборудование, которое необходимо для
проведения работ, выйдет из строя от сильной тряски, а еще
хуже, если выйдет из строя сам автомобиль служб и они так и не
смогут оказать помощь людям, попавшим в аварию.
Время, выигранное экстренными службами за счет
хорошего состояния дорожного покрытия, может не только
положительно сказаться на состоянии здоровья и дальнейшем
выздоровлении потерпевших, но и в некоторых случаях может
спасти им жизнь.
Для того, что бы экстренные службы могли более
оперативно реагировать на ДТП необходимо вести работу над
состоянием дорожного покрытия.
133

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

Основные принципы улучшения состояния дорожного
покрытия:
- Организация своевременного ямочного ремонта, со
строгим соблюдением технологии его выполнения;
- При
строительстве
новых
участков
дорог
придерживаться регламентированной технологии укладки
асфальта.
Что, говоря о культуре вождения, то уже давно стало
очевидно, что в основе всех инцидентов дорожного движения
всегда лежит культура его участников. Именно культура, в
конечном счѐте, предопределяет отношение водителей к
пешеходам и наоборот. Различия в ценностных ориентациях,
культурных нормах, характере воспитания, неразвитость или
полное отсутствие навыков взаимного уважения приводят к
тому, что люди, становясь участниками дорожного движения,
могут позволить себе нарушить установленные правила, рискуя
при этом своей жизнью и жизнями окружающих.
Для более детального изучения состояния культуры
дорожного движения и связанных с этим с 18 по 23 апреля 2014
г. был проведен
всероссийский репрезентативный (по всем федеральным
округам) опрос и опрос по отдельному субъекту Российской
Федерации - городу Москве. Согласно результатам
исследования, большинство респондентов оценивает культуру
участников дорожного движения как среднюю. Так считает 53
% москвичей и 50 % жителей России в целом. Скорее низкой ее
считают 36 % москвичей и 39 % жителей России в целом.
Существенных различий в оценках представителей женской и
мужской аудиторий не отмечено. Несколько более высокую
оценку культуры участников дорожного движения склонны
давать наиболее молодые респонденты, низкую - самые
пожилые.
Из проведенного опроса 39% опрошенных считают
культуру вождения в России скорее низкой и 50% как среднюю,
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отсюда следует, что культуру вождения в стране надо повышать
как среди водителей, так и среди пешеходов.
Водители транспортных средств с включенными
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым
сигналом, выполняя неотложное служебное задание, могут
отступать от требований ПДД, но для их безаварийного
выполнения необходимо грамотное действие всех участников
дорожного движения. Воспользоваться приоритетом они могут
только убедившись, что им уступают дорогу.
В Постановлении Правительства РФ от 23.10.1993 N
1090 "О Правилах дорожного движения указаны обязанности
водителей увидевших, приближающееся транспортное средство
с включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом, но вряд ли водители
автомобилей могут признаться, что они всегда готовы
выполнить и выполняют эти обязанности. Зачастую мы видим
равнодушие со стороны водителей, которое проявляется в том,
что они не уступают дорогу экстренным службам, гонятся
только за своими интересами, не думая, что чем скорее пребудет
аварийная служба на место ДТП, тем менее тяжкими окажутся
последствия аварии.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что для
повышения оперативности работы экстренных служб
необходимо повышать уровень культуры вождения в стране.
Для повышения культуры вождения необходимо в
обучающих заведениях, в местах массового пребывания людей
на базе системы ОКСИОН осуществлять многократный показ
агитационных материалов на тему действий водителей на
дороге при встречи автомобилей экстренных служб за счет
терминальных комплексов.
Данное решение позволит охватить широкую группу
населения и заставить водителей действовать обдуманно на
дороге при встрече с транспортными средствами экстренных
служб. Эти меры послужат более гуманному поведению
водителей, а это в свою очередь позволит экстренным службам
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следовать к месту ДТП беспрепятственно, не теряя времени в
пробке. Сохраненное время позволит снизить последствия
аварии, а чем меньше последствия аварии, тем меньше еѐ
ущерб.
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Статья посвящена проблеме реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дома-интерната.
В статье изучаются проблемы детей с ограниченными возможностями
здоровья, раскрывается специфика социальной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Описывается опыт
социальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья в условиях дома-интерната.
Ключевые слова: реабилитация, ребенок, ограниченные
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OPPORTUNITIES OF SOCIAL WORK ON
REHABILITATION OF CHILDREN WITH RESTRICTED
HEALTH IN THE CONDITIONS OF THE HOME-BOARD
Istomina Alexandra Dmitrievna
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of rehabilitation of children
with disabilities in the conditions of a boarding school. The article studies
the problems of children with disabilities, reveals the specifics of social
work with children with disabilities. Describes the experience of social
work with children who have limited health opportunities in the conditions
of a boarding school.
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Проблема реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, воспитывающихся в условиях
детского дома, является одной из самых серьезных социальных
проблем. Ее сложный характер определяется тем, что в детский
дом попадают дети с такими нарушениями развития, которые
создают серьезные препятствия для их дальнейшей
реабилитации. Как правило у таких детей недостаточно развиты
навыки самообслуживания, отмечаются серьезные нарушения
познавательной и эмоциональной сферы, развившиеся на фоне
основного заболевания. Оказание помощи таким детям является
непростым делом и требует координации усилий множества
специалистов из различных отраслей знания.
Изучение современной практики реабилитации детей с
ограниченными возможностями в условиях дома-интерната
показывает, что данная деятельность затруднена рядом
обстоятельств, главным из которых является финансовый
вопрос. В условиях современного финансового кризиса
государство сокращает расходы на социальную сферу, в том
числе и на работу по реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья. При этом данный вид деятельности
требует значительных расходов, связанных с покупкой
тренажеров и оплатой труда специалистов. Недостаточное
государственное финансирование, а также невозможность
привлечь сторонние средства заставляет искать новые пути
повышения эффективности работы по реабилитации детей с
ограниченными возможностями в условиях дома-интерната [4].
Изучение
проблем
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья показывает, что наиболее сложной из
них является организация взаимодействия с обществом,
поскольку отношение к инвалидам определяется их
неспособностью выполнять ту или иную социальную функцию,
т.е. чаще всего оно оказывается негативным [2]. Рассматривая
инвалидность в контексте социальной работы можно сделать
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вывод о том, что основная цель взаимодействия ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и социального
работника заключается в том, чтобы помочь ему включиться в
систему общественных отношений и по возможности
восстановить навыки социальной деятельности [1].
Дети с ограниченными возможностями как социальная
категория людей нуждаются в постоянной социальной защите,
помощи и поддержке. Эти виды помощи определены
законодательством, соответствующими нормативными актами,
инструкциями и рекомендациями. Известно, что для
полноценной, активной жизни детей с ограниченными
возможностями необходимо вовлечение их в общественнополезную деятельность, развитие и поддержание их связей со
здоровым окружением, государственными учреждениями
различного профиля, общественными организациями и
управленческими структурами. В нашей стране только начинает
набирать темпы работа по разработке индивидуальных
реабилитационных программ для лиц с ограниченными
возможностями, создаются различные модели
реабилитационных учреждений, внедряются инновационные
технологии социальной работы с данной категорией населения,
развивается реабилитационная индустрия [4].
Деятельность социального работника с детьми с
ограниченными возможностями здоровья является комплексной
и осуществляется не только с ребенком, но и с его окружением.
Содержанием деятельности социального работника является
совместное с другими специалистами обследование ребенка и
условий его жизни, что необходимо для постановки диагноза и
выборе мер социальной поддержки. К таким мерам относится
помощь в оформлении необходимых документов, организация
социальных выплат ребенку, помощь в получении санаторнокурортного лечения. В случае необходимости ребенок с
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ограниченными возможностями здоровья может быть помещен
в учреждение стационарного обслуживания, если он нуждается
в постоянном наблюдении [3].
Таким образом, проблема реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в
условиях детского дома, является одной из самых серьезных
социальных проблем. Ее сложный характер определяется тем,
что в детский дом попадают дети с такими нарушениями
развития, которые создают серьезные препятствия для их
дальнейшей
реабилитации.
Дети
с
ограниченными
возможностями как социальная категория людей нуждаются в
постоянной социальной защите, помощи и поддержке.
Содержанием деятельности социального работника является
совместное с другими специалистами обследование ребенка и
условий его жизни, что необходимо для постановки диагноза и
выборе мер социальной поддержки.
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Статья посвящена проблеме социальной адаптации детейсирот в условиях детского дома. В статье изучаются проблемы
социальной адаптации детей-сирот в условиях детского дома,
раскрывается специфика социальной адаптации детей-сирот в
условиях детского дома. Описываются возможности организации
социальной работы по адаптации детей-сирот в условиях детского
дома.
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The article is devoted to the problem of social adaptation of
orphans in an orphanage. The article examines the problems of social
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В современных условиях развития общества проблемы
помощи детям-сиротам являются постоянно обсуждаемыми и
актуальными. Около 650 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, зарегистрировано в России на начало
2018 года, из них более 80% - сироты при живых родителях. На
фоне общего неблагополучия в детской среде особенно острым
является вопрос о сиротстве. Дети, живущие без родителей,
более чем кто-либо нуждаются в опеке и защите со стороны
государства.
Анализ практики работы современных домовинтернатов показывает, что они не в полной мере справляются
со своими обязанностями по социальной адаптации детей-сирот.
Наиболее весомой причиной этого является психологический
фактор,
так
как
педагоги,
пусть
даже
и
высококвалифицированные, не могут заменить ребенку
родителей. Другим важным обстоятельством является то, что
воспитательная система детского дома не может обеспечивать
индивидуального подхода к каждому ребенку, а особенности
проживания детей-сирот также неблагоприятно сказываются на
развитии их социальных навыков.
Проблема социальной адаптации детей-сирот в условиях
детского дома рассматривается в исследованиях Н.Ф. Басова,
Н.В. Деминой, В.В. Колкова, A.M. Панова, П.Д. Павленка, Е.И.
Холостовой, Б.Ю. Шапиро.
П.Д. Павленок выделяет следующие причины сиротства:
кризис
семей:
рост
бедности,
ухудшение
условий
жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и
воспитательного потенциала семей. В результате роста
смертности людей в молодом возрасте, разводов и внебрачной
рождаемости увеличивается число неполных семей, имеющих
меньшие возможности для содержания и воспитания детей.
Следствием этого является ослабление воспитательного
потенциала семьи, разрушение ее нравственных устоев, утрата
фундаментальных человеческих ценностей. Увеличивается
число детей, пострадавших от жестокости родителей, и число
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родителей, лишенных родительских прав. Неблагоприятное
влияние на социализацию зачастую оказывают средства
массовой информации, ведущие открытую и скрытую
пропаганду насилия, преступности, наркомании [1].
Анализ имеющегося опыта работы по адаптации детейсирот показывает, что она зависит от особенностей
физиологического и психического развития ребенка. Именно
эти особенности определяют помещение ребенка в интернатное
учреждение определенного типа. Однако любое учреждение
социального обслуживания детей-сирот выполняет сходные
функции, куда входит поддержание здоровья воспитанников, их
образование, организация досуговой деятельности, подготовка к
дальнейшей жизни и развитие самостоятельности детей-сирот
[3].
Технологии социальной адаптации детей-сирот в
условиях детского дома направлены на обеспечение их
полноценного личностного развития, получение образования и
прогнозирование дальнейшей жизни. Для этого государством
устанавливается ряд гарантий для детей-сирот в сфере
образования, трудоустройства и в жилищной сфере. Технологии
социальной адаптации детей-сирот подразумевают создание
условий, близких к условиям воспитания в семье, оптимизацию
отношений воспитанников детского дома друг с другом и
взрослыми, развитие социальных качеств воспитанников. При
этом основной целью детского дома является помещение
ребенка в семью, что предполагает подготовку детей к жизни в
ней. Важное значение среди используемых технологий
социальной адаптации детей-сирот имеет обеспечение защиты
их прав и интересов, так как это категория детей относится к
социально незащищенным [2].
Таким образом, в современных условиях развития
общества проблемы помощи детям-сиротам являются постоянно
обсуждаемыми и актуальными. Выделяют следующие причины
сиротства: кризис семей: рост бедности, ухудшение условий
жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и
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воспитательного потенциала семей. Анализ имеющегося опыта
работы по адаптации детей-сирот показывает, что она зависит от
особенностей физиологического и психического развития
ребенка. Технологии социальной адаптации детей-сирот в
условиях детского дома направлены на обеспечение их
полноценного личностного развития, получение образования и
прогнозирование дальнейшей жизни. Данные технологии
социальной адаптации детей-сирот подразумевают создание
условий, близких к условиям воспитания в семье, оптимизацию
отношений воспитанников детского дома друг с другом и
взрослыми, развитие социальных качеств воспитанников.
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Количество подростков, совершающих различные виды
правонарушений, неуклонно растет. Рост подростковой
преступности
в
большинстве
случаев
определяется
неблагоприятной социально-экономической ситуацией, в
которой оказываются семьи, воспитывающие трудных
подростков. Однако последние исследования в данной области
показывают, что и в благополучных обеспеченных семьях
достаточно много подростков с противоправным поведением.
Это может объясняться тем, что многие родители стараются
устраниться от воспитания детей и, занимаясь собственной
карьерой, перекладывают обязанности по воспитанию
подростков на школу и другие учреждения. Противоправное
поведение подростков обуславливается также социальнокультурной ситуацией.
Проблеме противоправного поведения подростков
посвящены исследования А.Е. Личко, С.Ф. Устименко, Г.М.
Иващенко, А.С. Макаренко, В.С. Мухиной, И.А. Невского, Б.А.
Титова.
В
социально-психологической
литературе
противоправное поведение понимается как вид отклоняющегося
поведения, которое заключает в себе угрозу благополучию
межличностных
отношений
и
окружения
подростка.
Противоправное
поведение
может
проявляться
через
агрессивное поведение, сексуальные девиации, вовлеченность в
различные криминальные группировки, бродяжничество,
иждивенчество [1].
Общим
для
разнообразных
классификаций
отклоняющегося поведения является признание его выраженной
социальной опасности. Противоправное поведение по-разному
проявляется в ходе возрастного развития, но в целом без
должной работы его формы становятся все более опасными для
окружающих. Формирование и развитие противоправного
поведения
определяется
условиями
жизнедеятельности
подростка. Эти условия задаются отношениями в семье,
образовательном
учреждении,
ближайшем
окружении
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подростка. Соответственно, предупреждение противоправного
поведения невозможно без коррекции этих условий и
устранения причин, способствующих такому поведению [1,2].
В научной литературе рассматриваются следующие
причины
возникновения
противоправного
поведения
подростков: индивидный фактор, действующий на уровне
психобиологических предпосылок асоциального поведения,
которые затрудняют социальную адаптацию подростка;
психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах
школьного
и
семейного
воспитания;
социальнопсихологический фактор, раскрывающий неблагоприятные
особенности взаимодействия несовершеннолетних со своим
ближайшим окружением в семье, на улице, учебновоспитательном коллективе; личностный фактор, который
проявляется в активно избирательном отношении подростка к
предпочитаемой среде общения, нормам и ценностям своего
окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы,
общественности;
социальный
фактор,
определяющийся
социальными
и
социально-экономическими
условиями
существования общества [1].
Профилактика
противоправного
поведения
в
образовательном учреждении осуществляется с использованием
следующих форм работы: организация социальной среды;
информирование; активное обучение социально-важным
навыкам;
организация
деятельности,
альтернативной
противоправному поведению; организация здорового образа
жизни; минимизация негативных последствий противоправного
поведения; просвещение; консультирование. Профилактическая
работа направлена на самих подростков, членов их семей и
педагогов, работающих с подростками. Профилактической
работе предшествует диагностика, направленная на выявление
детей «группы риска», которая позволяет осуществить выбор
наиболее подходящих форм профилактики [3]. Общими
моментами профилактической работы является необходимость
предупреждения противоправного поведения подростков,
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ориентация их на другие виды деятельности, коррекция
отношения социального окружения и предотвращение
рецидивов противоправного поведения [4].
Таким образом, количество подростков, совершающих
различные
виды
правонарушений,
неуклонно
растет.
Противоправное
поведение
понимается
как
вид
отклоняющегося поведения, которое заключает в себе угрозу
благополучию межличностных отношений и окружения
подростка. Противоправное поведение по-разному проявляется
в ходе возрастного развития, но в целом без должной работы его
формы становятся все более опасными для окружающих.
Профилактика противоправного поведения в образовательном
учреждении осуществляется с использованием следующих форм
работы: организация социальной среды, информирование,
активное обучение социально-важным навыкам, организация
деятельности и других.
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Подростковый возраст является одним из самых
критических в развитии личности. Главной причиной этого
является, безусловно, переходный характер данного этапа от
детства к взрослости. Подростку необходимо освоить большое
количество социально значимых навыков, интегрироваться в
систему
социальных
отношений,
подготовиться
к
профессиональному
и
личностному
самоопределению.
Противоречивость
положения
подростка
приводит
соответственно к столь же противоречивым реакциям на
различные ситуации, поэтому часто поведение подростка
выходит за пределы социальных норм.
Девиантное поведение традиционно признается одной из
наиболее важных проблем подросткового возраста. Причины
такого поведения могут самыми разнообразными, однако, чаще
всего источником отклоняющегося поведения является семья.
Особенно часто девиантное поведение наблюдается у
подростков, воспитывающихся в семьях с выраженным
социальным неблагополучием. Негативные образцы поведения,
усвоенные в такой семье, переносятся подростком на отношения
с окружающими.
Проблема
девиантного
поведения
подростков
рассматривалась в работах П.П. Блонского, Л.С. Выготского,
В.И. Загвязинского, А.С. Макаренко, А.В. Мудрика, В.А.
Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др.
Под девиантным поведением в широком смысле
понимается отклоняющееся поведение личности от принятых в
обществе норм или ожиданий. Такое поведение может иметь
различные характеристики и быть относительно безопасным для
личности и общества (собственно девиантное поведение),
угрожать самой личности или окружающим (делинквентное
поведение) и быть социально опасным (преступное поведение)
[1].
Как правило, девиантное поведение ассоциируется с
подростковым возрастом, так как в данный период времени оно
проявляется особенно ярко. Это связано с переходным
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положением подростка, с тем, что в его поведении проявляются
как черты взрослого, так и ребенка. Низкий уровень развития
самоконтроля приводит к тому, что подростки не способны
сдерживаться в сложных ситуациях и прибегают к девиантному
поведению как форме протеста. Однако слишком частые
проявления девиантного поведения в подростковом возрасте
могут говорить о наличии проблем в развитии подростка и его
отношениях с окружающими [2].
Одним из источников таких проблем является
неблагополучная семья, в которой происходит развитие
подростка. Главным признаком такой семьи является наличие
условий препятствующих полноценному развитию личности
подростка. Эти условия проявляются в использовании
педагогически неверных методов воспитания, противоречие в
требованиях к ребенку, в асоциальном поведении родителей.
Наиболее
распространенным
примером
семейного
неблагополучия, является семья, где один или оба родителя
употребляют
алкоголь.
Основными
характеристиками
подростков из неблагополучных семей являются высокий
уровень тревожности, конфликтность, низкий уровень развития
социальных
эмоций,
неадекватная
(чаще
заниженная
самооценка). В таких семьях подростки, либо вступают в
конфликт с родителями, либо копируют их поведение [1].
Деятельность
по
социально-педагогическому
обеспечению профилактики девиантного поведения подростков
из неблагополучных семей имеет свои особенности. В
частности, поскольку подростки уже не дети, но еще и не
взрослые к ним необходим особый подход, учитывающий как
их детские, так и взрослые черты. Социально-педагогическая
поддержка подростков с отклонениями в поведении направлена,
прежде всего, на восстановление их нормального психологосоциального статуса, повышение адекватной самооценки за счет
проработки
психологических
трудностей
и
проблем:
информационных,
поведенческих,
мотивационных,
эмоциональных, характерологических [3].
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Таким образом, подростковый возраст является одним из
самых критических в развитии личности. Девиантное поведение
традиционно признается одной из наиболее важных проблем
подросткового возраста. Причины такого поведения могут
самыми разнообразными, однако, чаще всего источником
отклоняющегося поведения является семья. Наиболее
распространенным примером семейного неблагополучия,
является семья, где один или оба родителя употребляют
алкоголь. Социально-педагогическая поддержка подростков с
отклонениями в поведении направлена, прежде всего, на
восстановление их нормального психолого-социального статуса,
повышение адекватной самооценки за счет проработки
психологических трудностей и проблем.
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Младший
школьный
возраст
характеризуется
серьезными изменениями в развитии ребенка. С приходом
ребенка в школу изменяется социальная ситуация его развития,
младший школьник становится членом коллектива. В младшем
школьном возрасте закладываются основы для развития многих
важных качеств, которые будут определяющими в
подростковом возрасте.
Однако развитие личности младшего школьника может
подвергнуться влиянию негативных факторов, одним из
которых является неблагополучие в семье. Основная проблема
неблагополучной семьи заключается в том, что младший
школьник лишается возможности позитивного взаимодействия с
взрослыми. Невозможность нормального общения приводит к
развитию социальной дезадаптации младшего школьника и
попаданию в «группу риска».
Проблемой развития младших школьников из
неблагополучных
семей
занимались
такие
известные
исследователи как: Б.Н. Алмазов, А.А. Бодалев, М.И. Буянов,
И.В. Дубровина, Л.И. Захаров, Е.М. Мастюкова, В.В. Столин, и
др.
Они отмечают, что для детей из неблагополучных семей,
характерны
неуверенность
и
отсутствие
собственной
значимости, что приводит к резкому снижению эмоционального
фона. Эти отклонения способствуют формированию стойких
асоциальных форм поведения.
Основными показателями нормального развития
младшего школьника можно считать наличие способности к
эмоциональному смещению во времени и способности к
эмоциональной децентрации, которые находятся в органичной
взаимосвязи. В возникновении и развитии данных способностей
огромное значение имеет опыт взаимодействия в семье
(включенность в близкие отношения с родителями, характер
отношений взрослых друг к другу и к самому ребенку, к миру, к
людям, фон взаимоотношений в семье, интенсивность и
выраженность эмоциональных проявлений родителей); стиль
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педагогического
руководства;
учебная
деятельность,
обеспечивающая появление ежедневных обязанностей и четко
регламентированного социального контроля; социальные
оценки и санкции того или иного поступка со стороны
значимых
взрослых
(воспоминание,
предшествующих
поощрений и наказаний) [2].
Младшие
школьники,
воспитывающиеся
в
неблагополучных семьях имеют следующие общие черты: такие
дети очень впечатлительны, долго помнят обиду, оскорбление,
страх. Почти все младшие школьники из неблагополучных
семей не могут выразить свои чувства, учатся не замечать, не
реагировать на чувства других, свои переживания стараются
держать в себе. Также младшие школьники из неблагополучных
семей обладают внутренней неустойчивостью, склонностью к
беспокойству и волнениям. Неразрешимые для детей
переживания служат источником постоянного психического
напряжения. Положение осложняется тем, что дети не могут изза своего ограниченного и уже деформированного опыта,
условий воспитания и отношений в семье эмоционально
отреагировать на накапливающееся нервно-психическое
напряжение, что в свою очередь подрывает способность
адекватно воспринимать себя, сопровождаясь понижением
самооценки, неуверенностью в своих силах и возможностях,
страхами и тревогой, чувством беспомощности и бессилия. Все
эти нарушения значительно затрудняют процесс воспитания и
обучения детей, а ограниченный и деформированный
жизненный опыт не позволяет детям успешно адаптироваться в
социальной среде [1].
Социально-педагогическая помощь – один из способов
воздействия, направленный на оптимизацию развития младших
школьников из неблагополучных семей. Особенностью
социально-педагогической работы с детьми является то, что
наиболее эффективными направлениями будут те, которые
предполагают активную, внешне проигрываемую деятельность
самого ребенка [3].
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Таким
образом,
младший
школьный
возраст
характеризуется серьезными изменениями в развитии ребенка.
Однако развитие личности младшего школьника может
подвергнуться влиянию негативных факторов, одним из
которых является неблагополучие в семье. Основная проблема
неблагополучной семьи заключается в том, что младший
школьник лишается возможности позитивного взаимодействия с
взрослыми. Приобретаемые нарушения значительно затрудняют
процесс воспитания и обучения детей, а ограниченный и
деформированный жизненный опыт не позволяет детям
успешно адаптироваться в социальной среде. Социальнопедагогическая помощь – один из способов воздействия,
направленный на оптимизацию развития младших школьников
из неблагополучных семей.
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магистрант 1 курса юридического факультета
Кубанский государственный университет (Россия, г. Краснодар)
В статье рассмотрены вопросы, возникающие при
законодательном
регулировании
суррогатного
материнства.
Обозначены проблемы, связанные с процедурой оплодотворения,
оплаты и передачи ребенка суррогатной матерью законным родителям.
Ключевые слова: ребенок, суррогатное материнство,
законодательство

PROBLEMS OF FAMILY LEGISLATION. SURROGACY
Klevetova Evgeniya Yuryevna
1st year undergraduate student in law
Kuban State University (Russia, Krasnodar)
The article discusses issues arising from the legislative regulation
of surrogate motherhood. The problems associated with the procedure of
fertilization, payment and transfer of the child by the surrogate mother to
the legal parents are indicated.
Keywords: child, surrogacy, legislation

Рождение ребенка и его воспитание - это основная цель
для каждой супружеской пары. Но, к сожалению, как
показывает статистика, более 20% российских пар не в
состоянии иметь своих детей по какой-либо причине. Поэтому
они вынуждены прибегать к альтернативным способам.
Наиболее популярным в последнее время стал такой способ, как
суррогатное материнство. Во многих странах оно считается
актуальным и нормативно урегулированным способом, поэтому
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центры суррогатного материнства считаются нормой. Однако в
России, данный процесс не редко вызывает ряд проблем не
только физического и эмоционального характера, но и
законодательного. Так как данный институт до сих пор не
урегулирован [4, с. 155].
На сегодняшний день в России нет принятых
нормативных актов, которые регулировали бы правоотношения,
которые
возникают
между
участниками
процедуры
суррогатного материнства. К источникам, которые могли бы
этот вопрос регулировать в полной мере можно отнести:
Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказ
Минздрава Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению». Подобные законодательство должно не только
детально регулировать сферу суррогатного материнства, но и
иметь при этом теоретический подход к данной процедуре, а
также толкование конкретных норм, к которым можно
обратиться для защиты своих прав будущим родителям.
Все эти отношения, которые возникают при помощи
суррогатного
материнства,
носят
гражданско-правовой
характер. Кроме того, к ним применяются правила
предоставления платных медицинских услуг, так как договор,
который
заключается
между
будущими
родителями,
суррогатной матерью и медицинским учреждением, является
консенсуальным и возмездным, поэтому биологические
родители обязаны оплатить услуги суррогатной матери. Важно,
что сроки проведения процедуры и передачи ребенка, а также
порядок оплаты должны быть предусмотрены в условиях
договора. Права и обязанности сторон возникают с момента
достижения соглашения об оказании услуг, но, когда они
прекращаются - это вопрос требующий правового разрешения.
[3, с. 65].
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Нередко родители в обход медицинских учреждений
просят о суррогатном материнстве своих знакомых или женщин
на стороне. В большинстве случаев такая практика приводит к
плачевным последствиям: вымогательство большей суммы за
предоставление услуги, угрозы, шантаж, не передача ребенка
заказчику, требования на воспитание ребенка суррогатной
матерью и так далее.
Кроме того, еще одной проблемой является эстетика
термина «суррогатная мать». Отечественная цивилистика
считает формулировку «гестационный курьер», принятую
Всемирной организацией здравоохранения в 2001г наиболее
корректной. Гестационный курьер - это женщина, у которой
беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов,
принадлежащих
третьей
стороне,
сперматозоидами,
принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает чужого
ребенка с тем условием договора, что родителями
новорожденного будут те, чьи гаметы использовались для
оплодотворения[5, с. 195].
Интересно, что вопрос о суррогатном материнстве
законодательство зарубежных стран также однозначно не
урегулировало. Например, можно определить государства, где
такая процедура: запрещена законом: Голландия, Германия,
Скандинавские страны, разрешена на возмездной основе:
Россия, Украина, Грузия, ЮАР, большинство штатов США,
разрешена только на безвозмездной основе: Австралия,
Испания, Израиль, Канада. Так или иначе, в большинстве
зарубежных государств правовое регулирование суррогатного
материнства
регулируется
законодательством
о
здравоохранении или специальными законами. Например, в
Великобритании, Испании, Франции, приняты такого рода
законы [2, с. 85].
Основными проблемами в сфере суррогатного
материнства будут: односторонний отказ от исполнения
договора; установление круга лиц их прав и обязанностей,
имеющих право на суррогатное материнство; установление
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происхождения ребенка относительно к отцу и матери;
определение принадлежности будущего ребенка в случае
развода супругов; последствия отказа суррогатной матери
отдать ребенка, ее ответственность за несоблюдение договора
[1, с. 10].
Законодательное урегулирование в текстах нормативно
правовых актов этих проблем будет способствовать более
легкому, четкому и разумному разрешению вопросов
применения процедуры суррогатного материнства.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРАВОВЫМ РИСКОМ БАНКА С
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В статье изложена организация и методология управления
правовым риском банка с помощью контрольных индикаторов.
Описано распределение полномочий и ответственности между
органами управления банка и его структурными подразделениями при
выявлении, оценке, минимизации и контроле правового риска.
Приведен перечень контрольных индикаторов правового риска и
порядок обмена информацией в процессе управления риском.
Ключевые слова: банковские риски, правовой риск,
управление правовым риском
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MEANS OF CONTROL INDICATORS
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Cand.Phys.-Math.Science, the associate professor
Moscow university of S.Yu. Witte (Russia, Moscow)
In article the organization and methodology of management of
legal risk of bank by means of control indicators is stated. Distribution of
powers and responsibility between governing bodies of bank and its
structural divisions is described at identification, assessment, minimization
and control of legal risk. The list of control indicators of legal risk and an
order of exchange of information is provided in process of management of
risk.
Keywords: bank risks, legal risk, management of legal risk

1. Общие положения
Под правовым риском банковской деятельности
понимается риск возникновения у банка убытков вследствие
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влияния внутренних и внешних факторов правового риска,
которые могут создать угрозу его финансовой устойчивости [1].
Управление правовым риском банка выполняется с
целью минимизации (исключения) возможных убытков банка, в
том числе в виде выплат денежных средств клиентам и
контрагентам банка на основании решений судов.
К внутренним факторам правового риска можно отнести
следующие факторы:
-несоблюдения банком норм законодательства РФ по
идентификации и изучению клиентов, установлению и
идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ
[2], нормативными документами Банка России [3] , внутренними
документами банка по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма;
-несоответствия
внутренних
документов
банка
законодательству РФ, а также неспособности банка
своевременно приводить свою деятельность и внутренние
документы в соответствие с изменениями действующего
законодательства;
- неэффективной организации правовой работы в банке,
приводящей к правовым ошибкам в его деятельности и,
соответственно, финансовым потерям;
-нарушения банком условий договоров с клиентами и
контрагентами возникновению нежелательных для банка
ситуаций, приводящих к финансовым потерям;
- недостаточной проработки банком правовых вопросов
разработки и внедрения новых технологий проведения
банковских операций и других сделок, а также финансовых
инноваций.
К внешним факторам правового риска можно отнести
следующие факторы:
-несовершенство правовой системы государства,
требующее особой тщательности при решении правовых
вопросов банковского законодательства, неправомерное
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применение законодательства иностранных государств и (или)
норм международного права) в разрешении спорных ситуаций;
- нарушения клиентами и контрагентами банка условий
договоров на банковское обслуживание и иных совершаемых
сделок, требующих проведения соответствующей правовой
работы;
- нахождения клиентов и контрагентов банка под
юрисдикцией иностранных
государств, что вызывает
дополнительную нагрузку работников юридической службы
банка.
2.
Распределение полномочий и ответственности
в процессе управления правовым риском банка
Будем рассматривать организацию системы управления
правовым риском для коммерческого банка типовой структуры.
К компетенции Совета директоров банка, как правило,
можно отнести:
утверждение основных принципов управления
правовым риском банка;
утверждение
внутренних
документов
банка,
определяющих порядок, правила и процедуры управления
правовым риском банка;
- осуществление контроля работы Cлужбы внутреннего
контроля банка (далее СВК) в части проверки соблюдения
принципов управления правовым риском и оценка
эффективности его управления отдельными подразделениями и
банком в целом;
- контроль деятельности Правления банка в части
управления правовым риском.
К компетенции Правления банка можно отнести:
- распределение полномочий и ответственности по
управлению правовым риском между подразделениями банка, а
также предоставление необходимых для этого ресурсов;
-рассмотрение вопроса о создании резерва финансовых
ресурсов банка на покрытие возможных убытков от правового
риска.
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Отдел
банковских
рисков
является
основным
подразделением банка на который возлагается ответственность
за координацию и централизацию управления правовым риском
(далее именуемый Отдел). Отдел осуществляет:
- мониторинг факторов возникновения правового риска
и их влияния на уровень правового риска в деятельности банка;
- разработку мер по минимизации правового риска
банка.
Контроль управления правовым риском в банке и оценка
эффективности управления риском возлагается на СВК. В
обязанности СВК входит разработка рекомендаций по
совершенствованию методов контроля и управления правовым
риском на основе международного и российского опыта в
области управления правовым
риском кредитных
организаций.
3.
Управление правовым риском банка
Управление правовым риском банка состоит из его
выявления, оценки, мониторинга, контроля и минимизации.
Для выявления правового риска вводятся контрольные
индикаторы. Перечень индикаторов правового риска,
методология их расчета разрабатывается Отделом. Оценка
состояния контрольных индикаторов проводится ежеквартально
на основании информации, предоставленной должностными
лицами по каждому индикатору.
Описание индикаторов
правового риска и лица, ответственные за их предоставление,
приведены в Таблице 1.
Как правило, ответственными за мониторинг и оценку
текущего состояния контрольных индикаторов правового риска
являются руководители структурных подразделений банка,
которые подвержены правовому риску.
На
руководителей
структурных
подразделений
возлагается ответственность за достоверность, объективность и
своевременность предоставления исходной информации для
оценки правового риска банка и информирование Отдела о
выявлении новых источников правового риска.
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Таблица 1. Контрольные индикаторы правового риска банка
№
п/п

1

Индикатор

(2)

Оценка состояния индикатора
(1)
(0)
Коэф.
знач.

Характеристика
индикатора

Ответ.
лица

2

3

4

5

6

7

8

1.

Нагрузка
работников
юридической
службы банка

Рост
менее
чем на
10%

Рост
от 10
до 30%

Рост
более
чем на
30%

3

Рук. юр.
службы
(ЮС)

2.

Ошибки
работников
юридической
службы банка
в
повседневной
деятельности
Проводится
ли
на
постоянной
основе
повышение
квалификации
работников
юридической
службы?
Количество
текущих
судебных
процессов, в
которых банк
участвует
в
качестве
ответчика/
размер
выплат
банком
Количество
текущих
судебных
процессов, в
которых банк
участвует
в
качестве
истца/размер
выплат
в
пользу банка

Нет

Единичн
ые

Систем
ные

3

Высокая нагрузка
работников
юридической
службы
препятствует
организации
эффективной
правовой работы
банка
и
постоянного
повышения
работниками
квалификации
Характеризует
либо
рост
нагрузки,
либо
недостаточную
квалификацию
работника

Да

Не
всегда

Нет

2

Поддержание
квалификации
работниками
на
высоком
уровне
позволяет
минимизировать
ошибки
и
правовой риск

Рук.
ЮС

нет

1/ до
0,1%
от
прибыли
банка

2и
более/
более
0,1%
от
прибыл
и банка

3

Характеризует
уровень
потерь
вследствие
неэффективной
правовой работы
Банка

Рук.
ЮС

нет

До 5

6и
более

3

Текущие судебные
процессы
несут
риск
потери
суммы
иска
в
связи
с
проигрышем
процессов

Рук.
ЮС

3.

4.

5.
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Окончание табл. 1
1
6.

7.

8.

9.

2

3

4

5

6

Количество
жалоб
и
претензий
клиентов
к
банку
по
правовым
вопросам
Осуществляет
ся ли в банке
постоянно
мониторинг
законодательс
тва РФ?

нет

1

2и
более

2

Требует анализа
причин жалоб и
претензий и их
устранения

7

Рук. СП

8

Да

Не
постоян
но

Постоян
но

3

Рук.
ЮС
Рук. СП

Проводится
ли в банке
экспертиза
внутренних
документов
юридической
службой
на
предмет
соответствия
действующим
правовым
нормам?
Наличие
случаев
несоблюдени
я
банком
требований
Федерального
закона № 115ФЗ.

Проводи
тся

Не
всегда

Нет

3

Это минимизирует
риски
принятия
мер воздействия к
банку со стороны
налоговых,
судебных органов,
органов надзора и
регулирования и
других
контролирующих
органов.
Это способствует
приведению
документов
в
соответствие
с
действующим
законодательством
и
судебной
практикой

0

1

2и
более

2

Влечет
применение
мер
воздействия
со
стороны
надзорных органов

Отв.
сотруд.
по фин.
монитор
.

Рук. СП
Рук.
ЮС

Основным методом оценки правового риска банка
является балльно- весовой метод - метод оценки правового
риска исходя из относительной значимости индикаторов в
общей оценке риска с точки зрения возможных потерь от их
несоблюдения [4].
Оперативный
контроль
по
правовому
риску
осуществляется на постоянной основе путем мониторинга
контрольных индикаторов риска.
Индикаторы риска
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пересматриваются не реже, чем один раз в год и могут
пополняться Отделом по мере поступления новой информации о
рисках от СВК и структурных подразделений. Обновленный
перечень контрольных индикаторов, методология их расчета и
коэффициенты значимости утверждаются на заседании Совета
директоров банка.
Каждому подразделению банка, связанному с правовым
риском, Отдел доводит установленные индикаторы и проводит
их анализ на основании предоставляемой информации
подразделениями. По результатам анализа контрольных
индикаторов риска и совокупности накопленной информации,
Отдел составляет мотивированное заключение с оценкой
правового риска и рекомендациями по его минимизации.
СВК
банка
проводит
внутренний
контроль,
направленный на обеспечение надлежащего порядка проведения
операций и сделок, правового риска а также на достижение
установленных банком целей своей деятельности в рамках
соблюдении
действующего законодательства, стандартов
профессиональной деятельности и деловых обычаев [5].
Система внутреннего контроля организуется таким
образом, чтобы осуществлять контроль за банковскими рисками
на трех уровнях : индивидуальном уровне (уровень работника),
микроуровне (уровень подразделения), макроуровне (уровне
всего банка).
Осуществление контрольных процедур на каждом
уровне реализуется в три этапа: предварительный контроль,
текущий контроль, последующий контроль.
Для минимизации правового риска осуществляется
постоянный мониторинг законодательства и
нормативных
документов федерального и регионального законодательства,
нормативных документов Банка России. Ответственным за
внесение изменений в нормативные документы банка в связи с
изменениям законодательства и доведение этих изменений до
сведения и исполнения структурными подразделениями банка
является юридическая служба банка.
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Руководители структурных подразделений банка могут
самостоятельно осуществлять мониторинг действующего
законодательства.
Отдел анализирует внешние и внутренние факторы,
повлиявшие на значение правового риска. В результате анализа
выносится мотивированное суждение об общем уровне
правового риска, сложившегося в банке на отчетную дату.
4. Порядок предоставления отчетности и обмена
информацией при управлении правовым риском банка
Мониторинг правового риска банка осуществляется и
фиксируется ежедневно должностными лицами структурных
подразделений банка, Отделом и СВК.
Руководители структурных подразделений банка,
деятельность
которых
подвержена
правовому
риску,
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставляют Отделу сведения об контрольных
индикаторах правового риска.
СВК предоставляет Отделу копии актов проверок
подразделений банка для выявления операций банка,
подверженных правовому риску, и оценки данного риска.
Мотивированное суждение с заключением об оценке
уровня правового риска составляется Отделом не реже 1 раза в
квартал и передается руководителю Отдела для принятия
соответствующих решений.
Руководитель Отдела готовит заключение об уровне
правового риска в банке и предоставляет его Правлению банка и
СВК. По результатам рассмотрения заключения Правлением
банка может быть вынесено решение о применении СВК
дополнительных процедур контроля в отношении отдельных
операций банка.
СВК осуществляет контроль эффективности управления
правовым риском и разрабатывает рекомендации по
совершенствованию методов контроля и минимизации
правового риска, а также процедур его управления.
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Информация об уровне правового риска передается
Совету директоров банка 1 раз в квартал в совокупности с
информацией о банковских рисках.
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ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Лебедева Алѐна Владимировна
Магистрант
Российский государственный университет туризма и сервиса
(Россия, г. Москва)
Данная статья посвящена потребности использования
программного подхода необходимого для формирования и развития
рынка туристских услуг, представляющего себя как согласованный
организационно-экономический механизм, который ориентирован на
выявление и решение важных проблем с помощью разработки и
выполнения стратегических мероприятий, направленных на
достижение целей, выполнение которых обеспечит решение
установленных проблем.
Ключевые слова: программный подход, муниципальное
образование, туристская сфера, туристский комплекс, программа
развития туризма

PROGRAM APPROACH AS A TOOL OF MANAGEMENT
AND REGULATION OF TOURISM AT THE MUNICIPAL
LEVEL
Lebedeva Alena Vladimirovna
Undergraduate Russian state University of tourism and service
(Moscow, Russia)
This article is devoted to the need to use the program approach
necessary for the formation and development of the market of tourist
services, which is itself as an agreed organizational and economic
mechanism that is focused on the identification and solution of important
problems through the development and implementation of strategic
measures aimed at achieving the goals, the implementation of which will
provide.
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В
условиях
усиления
значимости
принятия
управленческих решений в области развития такой
перспективной области экономики, как туризм, характерную
роль обретают вопросы стратегического комплексного
прогнозирования и планирования развития сферы туризма на
макроуровне, формирования бюджета на развитие туризма, а
также вопросы создания концепций, стратегий и целевых
программ развития туристской сферы, которые не противоречат
комплексным программам социально-экономического развития
соответствующих
территориальных
образований,
действующему законодательству в туристской области,
федеральным концепциям, стратегиям, программным и
методическим материалам в данной области [5, С.130].
Органы местной власти имеют достаточное количество
инструментов, подходов и методов воздействия на состояние,
развитие и совершенствования сферы туризма. Среди них очень
выделяется программный подход как инструмент управления и
регулирования сферы туризма. Само по себе управление и
регулирование такой сложной туристской отраслью носит
долгосрочный характер, в результате чего формирование и
выполнение целевых программ развития и поддержки
туристской сферы рассчитывается на определенный временной
промежуток. Кроме этого, управление имеющимся потенциалом
туристской отрасли требует именно целевого распределения
финансовых средств [1].
В результате, можно сделать вывод о потребности
использования программного подхода в целях формирования и
развития рынка туристских услуг, представляющий себя как
согласованный
организационно-экономический
механизм,
который ориентирован на выявление и решение важных
проблем с помощью разработки и выполнения стратегических
мер, направленных на достижение целей, выполнение которых
обеспечит решение установленных проблем.
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В научной литературе серьезно изучается вопрос о роли
программного подхода к регулированию и управлению
туристской сферы, функциях, которые должны решать
разрабатываемые программы по содействию и развитию
отрасли туризма. По мнению Кривошеевой М.Ю. программный
подход является способом выявления главных целей и задач
экологического, экономического, социального, культурного,
государственного, территориального развития, создания
согласованных
мероприятий
по
их
выполнению
в
установленный временной срок [4].
Программный подход является распространенным
методом разработки управленческих решений в отрасли
туризма, предполагающей грамотную формулировку цели,
определений и проблем, выявление альтернатив, выбор методов
поддержки принятия управленческих решений и программное
обоснование остальных этапов принятия решений. Данный
метод обеспечивает решение проблем посредством системы
программных действий, мероприятий, направленных на
достижение поставленных целей и задач, которые ведут к
ослаблению или снятию проблемы [6].
Преимущества программного подхода управления
характеризуются следующими значительными особенностями:
 индикативным
характером
программ,
сроки
выполнения которых находятся в прямой зависимости от
обеспеченности программ необходимыми ресурсами;
 системным характером основных целей и задач
программы по решению комплексных проблем развития;
 обеспечением
единства
методических
и
методологических подходов к решению задач развития
муниципального образования;
 способностью
концентрировать
ограниченные
ресурсы на решение имеющих принципиальное значение
вопросов социально-экономического развития муниципального
образования, от которых зависит поступательное развитие
экономики и рост уровня жизни населения, т. е. первоочередное
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выполнение приоритетных инвестиционных проектов развития
экономики и социальной сферы и др.;
 сочетанием в ходе управления развитием экономики
и социальной сферы на всех территориально-структурных
уровнях программного подхода управления муниципальным
развитием с подходами муниципального планирования и
прогнозирования;
 вероятной возможностью обеспечения общественного
контроля при формировании целей и задач программного
развития и использовании финансовых ресурсов [2].
Для муниципальных образований, которые обладают в
той или иной степени туристским потенциалом, а также у
которых туризм в общем устройстве экономики и социальной
сфере используется далеко не в полном объеме в связи с
наличием «отраслевых» проблем, т.е. типичных больших
муниципалитетов, целесообразно использовать комплексный
эволюционный программный подход как инструмент
системного подхода при реализации их туристской политики
[3].
Таким образом, допустимым путем решения таких
проблем на уровне муниципальных образований является
разработка концепции, стратегий или комплексной программы
развития туризма в муниципального образования и дальнейшая
их реализация. Данные программы должны разрабатываться с
учетом
уникальных
особенностей
определенного
муниципалитета. Главной целью таких программ является
развитие и создание современного туристского комплекса
муниципального
образования
как
целостной
конкурентоспособной
единицы
для
удовлетворения
потребностей как временно прибывающих туристов, так и
жителей города в различных туристских услугах посредством
объединения объектов туристской сферы в единую систему –
туристский комплекс и последующего системного развития ее
туристского потенциала.
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В
результате,
программа
развития
туризма
муниципального образования должна стать научной и
практической основой развития туризма в муниципалитете,
которая представляется как отрасль муниципального хозяйства
во всей совокупности компонентов ее деятельности и с оценкой
условий
и
ограничений
в
рамках
муниципальной
инфраструктуры, позволяющей четко определить целевые
задачи ее развития в контексте социально-экономического
развития муниципалитета.
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В данной статье рассматривается важность занятий по
домашнему чтению, критерии выбора художественного текста, этапы
работы и составления упражнений к текcту, направленных на развитие
лексических, грамматических и речевых навыков.
Ключевые слова: иноязычный текст, критерии выбора
художественного текста, развитие лексических, грамматических и
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РОЛЬ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Lemesheva Elena Pavlovna
Senior Lecturer of the Institute of Foreign Languages
Orel State University named after I.S.Turgenev
The article underlines the importance of home reading classes, the
criteria of choosing literary texts, the stages and forms of working with it
and making up exercises for the development of lexical, grammar and
speech skills.
Key words: foreign language text, the criteria of choosing literary
texts, development of lexical, grammar and speech skills, system of
exercises

Уроки домашнего чтения всегда являлись и сегодня
остаются важным компонентом учебного процесса. Ведь чтение
художественной литературы на иностранном языке помогает
развивать устную речь, обогащает словарный запас студентов,
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развивает их мышление, а также знакомит с литературой и
культурой стран изучаемого языка. Более того, занятия по
домашнему чтению помогают сплотить коллектив. Уроки
домашнего чтения
не только знакомят студентов с
современным живым языком, но и дают им возможность
высказать свое мнение и дать оценку произведению, событиям и
героям. Потребность в общении у студентов очень велика,
особенно это важно на младших курсах, когда они только
знакомятся друг с другом и учатся взаимодействовать вместе.
Более того, возможность общаться именно с носителями языка
имеют далеко не многие, а возможность читать иностранную
литературу, газеты и журналы - практически все. Поэтому
обсуждение домашнего чтения как раз дает им такую
возможность.
Целью данной статьи является: рассмотрение важности
использования домашнего чтения при обучении английскому
языку студентов младших курсов языкового ВУЗа, критериев
отбора
художественных
произведений,
формирование
различных стратегий работы с художественным текстом на
уроках домашнего чтения с учетом различных видов речевой
деятельности,
а
также
разнообразных
составляющих
коммуникативной компетенции.
Методика работы с текстом для домашнего чтения в
языковом вузе отличается от преподавания этого аспекта в
средней школе и на неязыковых факультетах вузов как в
содержательном плане, принимая во внимание стилистическую
сложность текста и его аутентичность, так и в методическом,
где важная роль отводится коммуникативным упражнениям,
разнообразным формам и приемам работы.
Под домашним чтением понимается обязательное для
всех учащихся, дополнительное по отношению к учебнику,
постоянное чтение с целью извлечения содержательной
информации. Главное назначение домашнего чтения получение информации из текстов на иностранном языке.
Вместе с этим систематическое и планомерное домашнее чтение
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является важным источником и средством увеличения
лексического запаса и развития навыков устной речи учащихся
[3,с30]. Таким образом, мы видим насколько важно проводить
домашнее чтение при обучении студентов иностранному языку.
Используя разнообразные подходы и методики преподаватель
может формировать различные компетенции студентов,
развивать их лексические, грамматические и речевые навыки.
Итак, работа преподавателя над уроком домашнего
чтения начинается с выбора литературного материала.
Правильный выбор во многом определяет результаты работы.
Проблема отбора материала для чтения является особенно
острой, когда заканчивается процесс обучения собственно
чтению и начинается формирование умений, связанных с
извлечением информации из текста. «До этой стадии, —
учащийся учится читать, а теперь целью становится читать,
чтобы учиться и узнавать. Или, если быть более точным, он
теперь читает с целью получения информации. Он, конечно, еще
учится читать, но на более высоком уровне, когда его внимание
больше сосредоточивается на информации, которую он может
получить, а не на графемах и их сочетаниях. [1,с. 21]
При выборе литературного материала нужно учитывать
следующие критерии: интересы обучающихся, их возраст,
культурный уровень, степень овладения языком. Произведения,
выбранные для уроков домашнего чтения должны
быть
интересны, доступны для понимания, но при этом они не
должны быть примитивными. Поэтому следует выбирать
короткие рассказы, сказки, повести, разбитые на отдельные
главы. Важным требованием является требование обучающей
ценности текста, другими словами, его воспитательная,
образовательная и практическая ценность. Так, например,
домашнее чтение для студентов младших курсов целесообразно
проводить на произведениях художественной литературы,
которые входят в фонд мирового культурного наследия и
обладают высоким развивающим и обучающим потенциалом.
Соответствие произведения интересам и
потребностям
177

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

студентов очень высоко мотивирует их к высказыванию,
заставляет оперировать составленным словарным минимумом, с
помощью которого они стремятся передать основные поступки
и действия главных и второстепенных героев.
Таким образом, выбор текстов для домашнего чтения
определяется следующими критериями: ярким и занимательным
содержанием текста; образностью и актуальностью материала;
тематической близостью к жизненному опыту учащихся,
соответствием их интересам, а также возможностью создавать
различные ситуации общения и обсуждения на основе текста.
Работа с домашним чтением требует определенной
последовательности и подготовки, как преподавателя, так и
учеников. Выделяют два этапа работы над текстом. Первый этап
— собственно чтение как процесс получения информации из
текста. Этот этап является обязательным при работе над любым
текстом.
Учитель
дает
учащимся
предварительную
информацию: о писателе, времени и эпохе, чтобы пробудить их
интерес к книге, помочь им ориентироваться в еѐ содержании,
снять предполагаемые сложности восприятия темы или сюжета.
Для этого преподаватель может применить такие виды работы,
как: вводная беседа, вопросы с целью проверки понимания
полученной информации, задания на развитие догадки. Можно
предложить учащимся высказать своѐ мнение по какомунибудь вопросу.
Второй этап — беседа на материале прочитанного
произведения. С одной стороны, осуществляется контроль
понимания прочитанного, осмысление содержания. С другой
стороны, начинается обучение построению своего собственного
высказывания, развитие умения использовать новый материал
при выражении мыслей о прочитанном. Преподаватель создает
условия для развития беседы в новой речевой ситуации. Второй
этап работы состоит из обсуждения отрывка книги или рассказа
и упражнений, направленных на закрепление встретившегося в
нѐм нового языкового материала. На этом этапе используются
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такие виды работы, которые обеспечивают как контроль, так и
обучение пониманию и говорению.
Говоря о студентах 1 курса необходимо заметить, что
они зачастую не готовы начать обсуждение без предварительной
подготовки. На уроках домашнего чтения в большей степени
звучит подготовленная речь, так как у учащихся ещѐ не
сформированы навыки и умения свободного владения
иностранным языком. Поэтому необходимо отметить, что
преподавателю приходится создавать много упражнений
направленных
на
развитие
фонетических,
лексикограмматических навыков заранее, дабы учащиеся могли
выполнить их дома, при подготовке к занятию. Постепенно роль
и
доля речевых упражнений должна увеличиваться, они
становятся более разнообразными, но при этом нельзя забывать,
что усвоение многих новых элементов речи «только
начинается». В традиционной методике принято выделять 3
этапа работы над любым текстом: дотекстовый этап (этап
антиципации),
текстовый
этап, послетекстовый
этап.
Послетекстовый этап будет присутствовать в том случае, когда
текст рассматривается не столько как средство формирования
умений читать, сколько для развития продуктивных умений в
устной или письменной речи, а проще говоря, умений говорить
и писать на иностранном языке.[2, с.160]. Таким образом, работа
над текстом будет следующая: предречевые упражнения,
контроль содержания, контроль понятия важных деталей текста,
анализ и оценка. Соответственно существует множество видов
заданий для работы над текстами. Они зависят от того, какую
цель ставит перед собой преподаватель. Если нам необходима
беседа по проблеме текста, то добавляются упражнения,
которые направлены на то, чтобы студенты могли высказать
свое мнение, где и осуществляется постепенный переход от
подготовленной к неподготовленной речи. Для того чтобы
дискуссия студентов не носила хаотичный характер необходимо
направить ее в нужное русло при помощи речевых упражненийподсказок, обозначив начало выступления, выражения своего
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мнения или отношения к теме, проблеме или персонажу.
Например: - он поступил правильно потому что…, - он
действовал нечестно, так как…, - его поступки вызывают у меня
презрение или восхищение, потому что…, - я разделяю его
ценности, такие как… и многие другие.
Таким образом, определяя роль и важность домашнего
чтения в процессе обучения иностранному языку необходимо
отметить, что оно может решить различные учебные задачи,
такие как: обучить чтению вслух и про себя; расширить
словарный запас; обучить учащихся извлекать нужную и
интересную информацию из текста; пробудить у них желание
узнать новое, привить любовь к самостоятельному чтению
литературы на иностранном языке, мотивировать к решению
спонтанных речевых задач. Поэтому оно должно проводиться
систематически во время учебных занятий и систематически
контролироваться. В данной статье представлена система
упражнений, которая была составлена для занятия по
домашнему чтению при работе с рассказом Оскара Уайльда
«Преданный друг». Начиная с упражнений для снятия
фонетических трудностей, простых лексико-грамматических
упражнений осуществлен переход к речевым, которые помогают
обсудить прочитанное, создать новые ситуации, используя тему
рассказа. Студентам предлагается высказать свое отношение к
проблеме настоящей дружбы. Для этого им даются некоторые
подсказки и ход обсуждения возможной дружбы с героями
рассказа. Данные упражнения и вопросы для беседы были
предложены студентам института иностранных языков и
показали свою эффективность в обсуждении произведения.
Участники обсуждения проявили заинтересованность к данной
теме и активно высказывались по поводу возможной дружбы с
персонажами данного рассказа.
1. Pronounce correctly the words you will need for
today’s lesson: courageous, good-humoured, idleness, occurred,
drowned, funeral, tiny, worth, delightful, lantern
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2. Translate into English: совсем один, преданный,
благородный, в беде, по крайней мере, какой толк, щедрый, мне
пришло в голову, он заблудился, нуждаться в ремонте, их
следует утопить, любовь по своему хороша, верная дружба,
взамен, отстать от времени, поручения
3. Fill in the blanks using the following words and
word-combinations: devoted; stored away; pay; sternly; all by
himself; selfishness; idleness; generosity; errands.
1. He looked ________ across the table at his little son, who felt
so ashamed of himself that he hung his head down and grew quite red.
2. The Miller was always coming round and sending him off on
long ________.
3. _________ is a great sin, and I certainly don‘t like any of my
friends to be idle.
4. The Miller had a hundred sacks of flour ________ in his meal.
5. He lived in a tiny cottage _______, and every day he worked
in his garden.
6. I think that true friendship should be free from ________.
7. I shall wait till spring comes, and then I shall ________ him a
visit.
8. The most _________ friend of all was big Hugh the Miller.
9. I think that _________ is the essence of friendship.

4. Fill in the blanks with prepositions where necessary:
1. All sorts ________flowers grew there and blossomed___
their proper order as the months went ____ , so that there were always a lot
of beautiful things to look____.
2. Little
Hans
felt
very
proud______
having
a
friend_______such noble ideas.
3. ―Good morning‖, said Hans, leaning ______ his spade and
smiling____ear ____ear.
4. My wheelbarrow is not____ very good repair: one side is
gone, and there is something wrong_____the wheel-spokes; but_____ spite
___ it I will give it ____you.

5.

Let’s characterize the main characters of the story:

Little Hans /……/
Hue the Miller/……./
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Sincere, kind-hearted, weak-willed, determined, helpful, hardhearted, insincere, devoted, greedy, double-faced, hard-working, selfsatisfied, generous

6. Answer the following questions (check the plot of the
story):
1. Where does the action of the story begin? Why do you think
the author chooses this setting?
2. Describe the appearance of the Water-rat, the Duck and her
children?
3. Why did the Water-rat begin talking about Friendship?
4. How does the author describe little Hans? What do we know
about his garden?
5. Who was his best friend? What facts does the author give us to
show that the Miller was rich?
6. What did the Miller say about friendship and do you share this
idea?
7. Why didn‘t the Miller ever visit little Hans in winter?
8. Did the Miller‘s son share his father‘s view? What was he
ready to do for Hans? Why did he start crying?
9. Why did the Miller decide to give Hans his wheelbarrow? Do
you agree that it was act of pure generosity?
10. What jobs did little Hans do for the Miller in return for the
broken wheelbarrow?
11. What happened to little Hans on the way home? Why did he
lose his way? How does this action characterize Hans?
12. Why didn‘t the Water-rat like the story?

1. Some questions and ideas to provoke group
discussion:
1. What is your attitude to the people like the Miller and little
Hans? Have you ever met such people in your life?
2. What type of people, do you think, prevails in real life?
3. What is the moral of the story (The water-rat didn‘t get it, have
you got it?)
4. Do you think Hans had to refuse going for the Doctor when the
Miller‘s son fell from the ladder? Would you help if you were Hans?
5. What genre does it belong to?
6. What differs it from other fairy-tales?
7. Has the story changed your perception of friendship?
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What is your attitude to the characters of the story?
use the following phrases to help you:
I feel compassion to this character
I feel sympathy to this character
I don‘t feel any sympathy to this character
I feel antipathy to this character
I have mixed feelings to him
I can trust and rely on this character
He acted dishonestly, immorally…
He acted right and wrong at the same time

3. Can Little Hans or the Miller become your friend? Do you
believe this person (Little Hans or the Miller) or do you have doubts in him?
Will you ask him for help? What are their values? Do you think friends
should share the same values? What should real friends have in common?
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Статья посвящена выявлению проблем иопределению
путей их решения в части определения правовой природы
инвестиционных договоров. Анализируются текущие научные
конструкции договорных отношений в сфере инвестиционной
деятельности. Авторы статьи приходят к выводу, что на
сегодняшний день совершенствование системы правового
регулирования инвестиционных договоров предполагает
параллельное развитие нескольких направлений и проведение
глубоких исследований правовой природы, специфики предмета
и содержания инвестиционных контрактов с опорой на изучение
материалов судебной практики.
Резюмируя, авторыделают вывод о том, что решение
представленных проблем предполагает в первую очередь
разработку законодательного определения инвестиционного
договора для обеспечения единого подхода к определению
данной категории договоров в системе гражданско-правовых
отношений на всех законодательных уровнях.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный
контракт, инвестиционная деятельность, правовая природа

184

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGAL NATURE OF
INVESTMENT CONTRACTS AND WAYS OF THEIR
SOLUTION
Lisitsky Dmitry Igorevich
postgraduate
Financial University under the Government of the Russian
Federation (Moscow, Russia)
Elman Hasanov Nariman oglu
postgraduate
Financial University under the Government of the Russian
Federation (Moscow, Russia)
The article is devoted to identifying problems and identifying ways
to solve them in terms of determining the legal nature of investment
contracts. Current scientific constructions of contractual relations in the
sphere of investment activity are analyzed. The authors come to the
conclusion that today the improvement of the system of legal regulation of
investment contracts involves the parallel development of several areas and
conducting in-depth studies of the legal nature, the specifics of the subject
and the content of investment contracts based on the study of materials of
judicial practice.
Summarizing, the authors concludes that the solution of the
presented problems involves primarily the development of a legislative
definition of the investment contract to ensure a unified approach to the
definition of this category of contracts in the system of civil relations at all
legislative levels.
Keywords: investment, investment contract, investment activity,
legal nature

Основу возникновения проблем с определением
правового статуса и природы инвестиционного договора
составляет отсутствие четкого определения данного термина на
уровне федерального законодательства. При этом на уровне
субъектов РФ существует огромное количество нормативноправовых актов, устанавливающих правовое определение,
структуру, классификацию и конструкции инвестиционных
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договоров (контрактов). Активное законотворчество в области
правового регулирования инвестиционной деятельности на
местах связано в первую очередь с желанием региональной и
муниципальной властей в привлечении инвестиций в экономику
и развитие территорий.
Основные принципы правового определения инвестиций
и инвестиционного договора обусловлены региональной
спецификой и традициями с учетом основных положений
федерального законодательства. Таким образом, возникает
ситуация, когда принятые в разных регионах определения не
противоречат федеральным законам, но противоречат друг
другу, что ведет к увеличению числа правовых споров.
Невозможность
обеспечить
единство
правового
регулирования
инвестиционных
отношений
за
счет
федерального законодательства ведет к затруднениям в
организации и контроле нормотворчества на региональном и
муниципальному
уровнях,
существенно
осложняя
правоприменительную практику в сфере инвестирования.
Особую
проблему
составляет
обоснованность
самостоятельности инвестиционного договора.
Данная проблема обусловлена тем, что те принципы,
которые определяют конструкцию инвестиционного контракта
имеют скорее экономический, чем юридический характер. С
этой точки зрения правовое регулирование данной категории
соглашений затрудняется. В частности, в определениях и
описании основных элементов инвестиционного договора не
содержится признаков, отличающих предмет соглашения по
инвестиционной
деятельности
от
других
предметов
гражданских правоотношений. Отсутствие специфических
правовых признаков инвестиционной деятельности не
позволяют выделить особенности инвестиционного договора,
определяющие специфические права и обязанности сторон.
Таким образом, фактически конструкция и содержание
инвестиционных договоров полностью соответствует нормам
гражданского договорного права, что в свою очередь вызывает
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вопрос о целесообразности выделения таких контрактов в
отдельную группу.
Дополнительной проблемой правового определения
конструкции инвестиционных договоров является определение
предмета. Дело в том, что определение предмета через
инвестиционную деятельность вызывает сомнения.
В юридической традиции под предметом договора
понимают
элемент
соглашения,
отражающий
объект
правоотношения и особенности предмета исполнения. Именно
на основании предмета различаются различные категории
договоров. При рассмотрении установления инвестиционной
деятельности как возможного предмета договора становится
очевидно, что она не может быть таким предметом, поскольку
само ее определение довольно размыто. Таким образом,
ставится
под
сомнение
возможность
выделения
инвестиционных договоров в самостоятельную категорию по
предмету правоотношений. При этом экономическая природа
инвестиционных контрактов не может быть основой для их
правового определения.
Решением данной проблемы
может считаться
представление инвестиционного договора как смешанной
формы или нетипичной договорной конструкции. Однако эти
решения не позволяют определить место инвестиционного
договора в системе гражданско-правовых отношений.
При определении предмета инвестиционного контракта
возможно через материальный и юридический объекты. Однако
такое решение в отличие от большинства видов гражданских
договоров затрудняется тем, что содержание экономических
отношений, правовой формой которых является соглашение, не
может определить его правовую природу.
Большинство
квалифицирующих
признаков
инвестиционного договора, в том числе долгосрочный характер
договорных отношений, коммерческая заинтересованность,
целевое использование средств соглашения по своему
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содержанию не являются юридическими, а скорее отражают
экономическую сущность соглашения.
Противники рассмотрения инвестиционного договора
как отдельной категории договоров в качестве проблемного
момента выделяют то, что в результате заключения
инвестиционного
контракта
не
возникает
отличных
обязательств, которые являются основным признаком
юридического
факта (как
известно любой договор
рассматривается как самостоятельный юридический факт в силу
возникновения таких обязательств).
Слабое раскрытие в юридической литературе и
нормативно-правовых актах прав и обязанностей сторон
юридического договора ведет к возникновению целого ряда
спорных вопросов:
 вопрос
о
способе
передачи
инвестиций
(собственность, пользование или другая форма);
 вопрос о характере и юридическом значении
действий по вложению инвестиций;
 вопрос о правовых отличиях инвестиционного
проекта и инвестиционного контракта;
 вопрос о правовых основаниях передачи объектов
вложения лицу, которому переданы инвестиции (особенно
актуально в сфере инвестирования в недвижимость).
При составлении правовой характеристики обязательств,
возникающих на основании заключения инвестиционного
договора, неясным остается принципиальное различие между
теми обязательствами, которые возникают у сторон,
вступающих в договорные отношения в сфере инвестирования,
и обязательствами, возникающими в других областях
договорного права, в частности в договорах строительного
подряда, генерального подряда в строительстве, оказания услуг
и др.
Предложенное некоторыми авторами различение
обязательств по признаку целевого использования средств с
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юридической точки зрения представляется неубедительным,
поскольку носит сугубо экономический характер.
Попыткой
решения
проблемы
обособления
инвестиционного договора от других категорий договоров
является выделение прав-гарантий инвестора, в частности
гласности в обсуждении инвестиционных проектов, права
обжалования в судебном порядке, стабильности прав субъектов
инвестиционной
деятельности
и
др.
аналогично
рассматриваются так называемые права-принципы, например,
право на самостоятельное определение объемов и направлений
капитальных вложений. Однако такое решение с правовой точки
зрения не может быть принято как убедительное, поскольку все
указанные права должны следовать из правовой природы
инвестиционного договора, которые неопределенны. Кроме
того, содержание указанных прав не раскрыто в должной мере, а
взаимосвязь с юридическими признаками инвестиционного
обязательства прослеживается слабо.
Особым вопросом является возможность определения
субъектов инвестиционного контракта как публично-правового
образования, поскольку в этом случае возникает противоречие
действующему Закону «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», ст. 8 которого определяет необходимость
оформления отношений в соответствии с гражданским правом.
Содержание данной статьи означает обязательное равенство
субъектов
договорных
отношений
и
невозможность
установления
властного
подчинения.
Имущественные
отношения, которые основываются на властном подчинении, не
являются предметом регулирования гражданского права, если
иное не установлено законом. В случае инвестиционного
договора
в
законе,
регулирующем
осуществление
инвестиционной деятельности, не устанавливается возможность
регулирования властного подчинения. Таким образом,
возможность преимущества одного субъекта над другим в
инвестиционных отношениях фактически не предусмотрена,
189

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

при этом норма о необходимости оформления инвестиционных
отношений с помощью гражданско-правового договора носит
бланкетный
характер.
Если
такое
преимущество
предусматривается,
то
такую
форму
установления
инвестиционных отношений нельзя считать договором, а
следует квалифицировать как инвестиционное соглашение,
которые не рассматривается в рамках гражданско-правовых
отношений.
Исходя из выше сказанного, неясность правовой
природы и квалифицирующих признаков инвестиционного
договора обуславливает необходимость применения другого
подхода к его определению. В частности, на основании
экономического подхода возможно рассматривать такой
договор как самостоятельную правовую конструкцию.
Многие
проблемы
правового
определения
инвестиционного
договора
проявляются
в
правоприменительной практике и рассмотрении судебных
споров.
В частности, одним из конкретных положений,
вызвавшим волну судебных разбирательств стало положение,
закрепленное в п.3. ст. 3 Федерального закона от 25.02.1999 №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Данное
положение
регулирует
инвестиционные
отношения в сфере вложений в строительство и имеет
следующее содержание: «Объект инвестиционной деятельности,
строительство которого осуществляется с привлечением
внебюджетных источников финансирования на земельном
участке, находящемся в государственной или муниципальной
собственности, по договору, заключенному с органом
государственной власти, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением либо
унитарным предприятием до 1 января 2011 года и
предусматривающему
распределение
площади
соответствующего объекта инвестиционной деятельности
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между сторонами данного договора, признается долевой
собственностью сторон данного договора до момента
государственной регистрации права собственности на этот
объект в соответствии со статьей 24.2 Федерального закона от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с учетом
распределения долей, предусмотренного данным договором.
Государственная регистрация права долевой собственности на
эти незавершенные объекты инвестиционной деятельности не
требуется».
Фактически
содержание
данного
положения
устанавливает специальный режим регулирования правового
статуса для ряда объектов недвижимости, строящейся на
основании инвестиционного договора.
Сам факт принятия данного положения отчетливо
отражает проблему неясности в установлении принципов
определения правовых норм, регулирующих инвестиционную
деятельность. Договор инвестирования в недвижимость по
формальным
критериям
должен
рассматриваться
как
разновидность инвестиционного контракта, а, значит, не
противоречить действующему инвестиционному праву. Однако
специальный
режим,
устанавливаемый
приведенным
положением, очевидно противоречит нормам ГК РФ (ст. 219) в
части нарушения принципов равенства государственной и
частной собственности, равенства прав кредиторов при
банкротстве и иных фундаментальных начал российского
законодательства.
Решением
описанной
проблемы
явилась
переквалификация данного типа инвестиционных договоров в
договоры простого товарищества. Данное решение было
предложено Пленумом ВАС РФ в июле 2007года и закреплено
Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54.
Данное постановление также регламентирует такие
важные аспекты правовых отношений, как возникновение права
собственности на объекты инвестирования, а именно на
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создаваемый объект недвижимости и/или земельный участок, на
котором оно возведено. При определении таких оснований ВАС
опирался на ст. 131и ст.219 ГК РФ, что в некотором смысле
означает, что в правоприменительной практике договоры
инвестирования продолжают рассматриваться в рамках
гражданско-правовых отношений.
Вместе с
тем в Постановлении содержится
принципиальное противоречие положению Закона об
инвестиционной деятельности, где указано, что для
возникновения права собственности на объекты инвестирования
не требуется государственной регистрации, в то время как
Постановление моментом установления права собственности
указывает момент государственной регистрации права в ЕГРП.
Разрешением данного противоречия стало внесение в
Закон об инвестиционной деятельности соответствующих
изменений.
Таким образом, источником правового определения
природы и условий установления правовых отношений в сфере
инвестирования в строительство стала правоприменительная
практика.
В условиях значительной правовой неопределенности
конструкции инвестиционного договора данный источник
уточнения и приведения правовых норм в соответствие с
практикой осуществления инвестиционной деятельности
представляется
перспективным
с
точки
зрения
совершенствования федерального законодательства.
Применение данного способа определения характера
договора при возникновении споров в сфере инвестирования
ведет к преимущественной квалификации инвестиционных
контрактов как договоров простого товарищества (договоры о
совместной деятельности) на основании характеристики вклада
сторон1.

1

Коновалов В.В. Договор в инвестиционной деятельности: особенности судебной защиты прав и
интересов инвесторов // Российский судья. -2012. - № 8. - С. 9 - 13.
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Многие исследователи, рассматривая описанную
тенденцию переквалификации инвестиционных контрактов в
договоры простого товарищества, указывают на то, что такая
практика ущемляет свободу договора и договорных отношений.
Судебные определения инвестиционного договора не
устанавливают и не предпринимают попыток установить
наличие в инвестиционном контракте квалифицирующих
признаков, которые присущи договору простого товарищества,
в частности совместной деятельности сторон по договору;
соединения сторонами по договору своих вкладов; наличия у
сторон по договору общей цели; отсутствие встречных
обязательств.
Вместе с тем ВАС РФ предлагает решение проблемы
нарушения принципа свободы договора, установленного ГК РФ
(ст. 421). В частности, для договоров, которые не содержат
признаков намерения ведения совместной деятельности, а также
содержат указание на возмездный характер отношений, в
качестве определяющей категории предлагается категория
смешанного договора.
Данное решение вводит особое условие квалификации
инвестиционных договоров – анализ всей совокупности
заключенных договоров и соглашений, которые были
установлены между сторонами. Так, содержание и характер этих
договоров и соглашений позволяет уточнить их намерения и
более ясно понять конструкцию инвестиционного контракта.
В
отечественной
практике
также
выносится
предложение признать ряд инвестиционных договоров
непоименованными, что, по мнению многих экспертов,
позволит сохранять договорную конструкцию отношений
сторон по инвестиционному договору в спорных случаях. Кроме
того, данная мера может помочь в выборе надлежащего способа
защиты в спорах о признании права собственности на долю в
инвестиционных объектах с участием публичных органов.
Особенную важность признания инвестиционных
контрактов непоименованными приобретает при реорганизации
193

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

субъектов инвестиционного контракта, которое сегодня
неизбежно влечет его прекращение. При использовании
предложенного решения в определении правового статуса
инвестиционного договора возникает возможность сохранения
таких договоров действительными.
Одной из практических проблем, возникающих при
заключении инвестиционных договоров, является обеспечение
защиты инвестиций. Традиционно основным способом защиты
интересов инвесторов является подача искового заявления в суд.
Распространенным нарушением является нарушение
сроков исполнения установленных контрактом обязательств. В
таких случаях предусматривается рассмотрение решения о
расторжении договора и взыскании убытков, возникших
вследствие действий виновной стороны. Так как многие
инвестиционные договоры предусматривают возмездный
характер и получение инвесторами прибыли, то даже если такое
условие не устанавливается, решается вопрос о взыскании с
виновной стороны также упущенной выгоды.
Сложность вынесения судебного решения определяется
установленными ст. 450 п. 2 ГК РФ условиями расторжения
договора инвестирования, а именно требованием к определению
наличия существенных нарушений условий договора одной или
несколькими сторонами. В отношении большинства оговоров
предусматривается возможность расторжения на основаниях,
предусмотренных ГК РФ, однако в кодексе не содержится таких
условий в отношении инвестиционных договоров (контрактов).
Определенная сложность присутствует в определении
существенных нарушений. В современной практике сложилась
традиция относить к таким нарушениям несоблюдение условий
контракта, которое влечет за собой значительное ущемление
прав, интересов и ожиданий одной из сторон. Примером такого
нарушения может служить неполучение инвестором объекта
инвестиций, если он имел право на его получение согласно
договору.
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Вместе с тем, степень существенности нарушений не
всегда очевидна и вытекает непосредственно из основных
положений заключенного договора. В этом случае основанием
для признания нарушений существенными может служить
содержание договорных отношений и/или установленные
сторонами дополнительные условия. С этой точки зрения
актуализируется включение в договор случайных условий,
которые защищают интересы инвестора в конкретном случае.
Упрощению
процедуры
разрешения
спора
может
способствовать предварительное включение в состав договора
конкретных
положений,
устанавливающих
порядок
расторжения договора с определением перечня нарушений,
которые стороны признают существенными. Возможность
определения таких условий сторонами по взаимному согласию
поддерживается принципом свободы договора.
Предварительное установление условий расторжения
договора инвестирования позволит также упростить разрешение
споров относительно взыскания упущенной выгоды, что
особенно важно при заключении инвестиционных контрактов,
где целью инвестора является получение прибыли от вложений.
В судебной практике разрешение таких споров затруднено
ввиду сложности доказательства и обоснования реальных
размеров упущенной выгоды.
Помимо описанных проблем, возникающих при
разрешении споров по условиям инвестиционных договоров,
существуют и другие. Общим для данного типа проблем
правого регулирования инвестиционных контрактов является то,
что основной их объем формируется вследствие наличия
значительных пробелов в законодательстве. Однако, в части
установления
существенных
условий
инвестиционных
контрактов такие пробелы успешно восполняются обширной
судебной практикой.
Подводя итоги, можно выделить следующие основные
проблемы, возникающие при определении правовой природы и
содержания инвестиционных договоров:
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1) недостаточное правовое регулирование предмета,
конструкции и основных положений инвестиционных договоров
(контрактов);
2) споры
относительно
принадлежности
инвестиционных договоров к сфере гражданско-правовых,
публичных и иных отношений;
3) отсутствие объективных юридических признаков,
выделяющих инвестиционный договор в самостоятельную
категорию договоров;
4) отсутствие
четко
определенного
перечня
существенных условий инвестиционного договора;
5) наличие значительного количества противоречивых
норм и правил, устанавливаемых на региональном и
муниципальном уровнях.
Решение представленных проблем предполагает в
первую очередь разработку законодательного определения
инвестиционного договора для обеспечения единого подхода к
определению данной категории договоров в системе
гражданско-правовых отношений на всех законодательных
уровнях.
Насущной необходимостью является определение
перечня основных положений и существенных условий
инвестиционного договора. Одним из основных источников для
формирования такой нормы может служить судебная практика
разрешения инвестиционных споров.
Важным моментом является поиск юридических
признаков, отличающих инвестиционный договор от других
видов договорных отношений. Для этого необходимо более
глубокое изучение юридической природы инвестиционных
отношений и специфики условий заключения инвестиционного
контракта.
Таким
образом,
на
сегодняшний
день
совершенствование
системы
правового
регулирования
инвестиционных
договоров
предполагает
параллельное
развитие нескольких направлений и проведение глубоких
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исследований правовой природы, специфики предмета и
содержания инвестиционных контрактов с опорой на изучение
материалов судебной практики.
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РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ И
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В РОМАНЕ ДЭВИДА
МИТЧЕЛЛА «ЛУЖОК ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ»
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Исследование
посвящено
рассмотрению
речевой
характеристики в качестве авторского стилистического приема
создания образов персонажей, которым уделяется особое внимание в
анализе художественного произведения. Читатели могут узнать и
понять персонажей из описанияих внешности, характера, профессии,
увлечений, круга знакомств, а также отношения к себе и окружающим.
Одной из главных характеристик является речь персонажа, так как она
в полной мере раскрывает, внутренний мир, образ героя, его
индивидуальность, особенности воспитания. При этом, у читателя есть
возможность составить собственное впечатление о персонаже,
поскольку речь представлена без каких-либо комментариев со стороны
автора.
Ключевые слова: речевая характеристика, литературная
норма, постмодернистский роман, функциональная адекватность,
лингвокультурный образ
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SPEECH CHARACTERISTICS AS A STYLISTIC DEVICE
FOR CHARACTERS' IMAGES CREATION AND
TRANSLATION PROBLEMS IN THE NOVEL BY DAVID
MITCHELL "BLACK SWAN GREEN"
Lukinova MarinaYuryevna
Cand. Phil. Science, Associate
Foreign Philology Institute, Taurida Academy, Crimean federal
university of V.I. Vernadsky (Russia, Simferopol)
Matiukh Darya Nikolaevna
6-year student
Foreign Philology Institute, Taurida Academy, Crimean federal
university of V.I. Vernadsky (Russia, Simferopol)
The study is devoted to the consideration of speech characteristics
as an author‘s stylistic device for creating images of characters, which are
given special attention in the analysis of a work of art. Readers can learn
and understand characters from the description of their appearance,
character, profession, hobbies, circle of acquaintances, as well as attitudes
towards themselves and others. One of the main characteristics is the
character's speech, as it fully reveals the inner world, the image of the hero,
his personality, and features of upbringing. At the same time, the reader has
the opportunity to create his own impression about the character, since the
speech is presented without any comments from the author.
Keywords: speech characteristic, literary norm, postmodern novel,
functional adequacy, linguocultural image

В литературе существует понятие ‒ речевая
характеристика, которое отражает характеристику героя в
произведении.
Согласно
Д.Э.
Розенталю,
речевая
характеристика – это подбор особых для каждого действующего
лица литературного произведения слов и выражений как
средство художественного изображения персонажей [6, с. 239].
Средством передачи речевой характеристики служат
слова и синтаксические конструкции, а также просторечная
лексика, идиомы и фразеологические обороты речи. При
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помощи изменения речевой характеристики персонажа можно
показать изменения его характера или образа жизни.
Стоит отметить, что речь персонажа может иметь
отклонения от литературной нормы. Это может проявляться в
неправильном произношении, дефектах речи, словотворчестве.
Также речь может быть наполнена сленговыми выражениями,
жаргоном, диалектами и просторечиями. Все эти отклонения
могут создать переводчику трудности в процессе передачи речи
на язык перевода.
Дэвид Митчелл ‒ английский писатель современности.
В его творчестве наблюдается синтезирование различных
жанров в рамках одного текста. После публикации четвертого
романа «Лужок Черного Лебедя» журнал «Time» объявил
Митчелла одним из лучших молодых британских писателей и
выбрал его в качестве единственного романиста для списка
сотни самых влиятельных людей в мире 2007 года.
Постмодернистский роман, в жанре которого работает Д.
Митчелл ‒ довольно сложный феномен, сочетающий элементы
традиционных жанров: автобиографического, авантюрного,
исторического и пр.
Жанр постмодернистский роман
синтезирует в себе признаки автобиографического романа,
романа-воспитания, исторического и готического романа. В
романе «Лужок черного лебедя» превалируют признаки романавоспитания, так как речь идет о становлении подростка в
школьные годы. Другие жанровые формы дополняют раскрытие
проблемы формирования личности в окружающей среде.
«Лужок Черного Лебедя» не похож на обычную книгу
Митчелла. Роман состоит из 13 глав, 13 месяцев жизни 13летнего мальчика (последняя глава - еще один январь). Иными
словами, это – роман-календарь. Каждая глава вполне читается,
как отдельная новелла.
Сюжет разворачивается в 1982 году, и предстающий
перед нами мальчик может показаться современной молодежи
слишком уж наивным.
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Ключевая тема книги ‒ неспособность выразить себя,
неприкаянность, и Д. Митчелл доводит ее до предельного
состояния: главный герой, Джейсон Тейлор – заика. И самый
большой страх для него – видеть глаза людей, и особенно –
глаза отца, когда он, Джейсон, начинает заикаться. Мальчик
умен не по годам – ему есть что сказать – он знает ответы на все
вопросы учителей в классе – но он молчит, не тянет руку,
потому что стоит ему заговорить, и собственный голос подводит
его.
Речь героев является отражением характерологических
особенностей, служащих основным средством самовыражения
личности, поскольку и ее содержание, и ее стилевые
особенности
формируют
у
человека,
принимающего
информацию, психологический портрет субъекта высказывания.
Кроме того, речь содержит большой объем информации
о личности говорящего и его состоянии в момент речи.
Речевое поведение персонажей может меняться в
зависимости от собеседника. С помощью индивидуальных
средств языка раскрывается специфика лингвокультурного
образа героя, обладающего определенным складом ума,
социальным статусом, выявляются индивидуальный жизненный
опыт, культура и образ мышления.
Интонационные, фонетические, синтаксические и
психологические приемы помогают Митчеллу создать речевую
характеристику. Благодаря репликам, читатель представляет
образ героя. Чтобы создать речевую характеристику персонажа,
показать уровень его образования, социального положения и
происхождения, автор прибегает к использованию лексических
и стилистических средств:
1. Слова, которые непосредственно ассоциируются с
героем. Главный герой имеет дефект речи. Заикание придает
индивидуальность речи героя.
―But lonely is something I‘d better get used to. What girl‘d
go out with a stammerer? Or even dance with one? The last song at
the Black Swan Green village hall disco‘d be over before I could spit
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out D-d-d-you want to d-d-d-d-d-d-dance.‖ ―Впрочем, мне
всеравно надо привыкать к одиночеству. Какая девчонка станет
гулять
с
парнем,
который
запинается?
Илихотябытанцеватьсним? Пока я выдавлю из себя
«ппппппозвольте вас пппппригласить», кончится последняя
песня на дискотеке‖ [1. с.43].
―СО-О-ЕЙ‖―NIGH-ING—E‖ [1, с.30].
―Stammers can‘t win arguments‘ cause once you stammer,
H-h-hey p-p-presto, you S-s-st-st-utterboy!‖ ―Кто запинается, тому
никогда не выиграть спор, потому что стоит только раз
запнуться, и в-в-сѐ, з-з-з-з-заика, т-т-т-ты п-п-п-проиграл!‖ [1,
с.40].
2. Клички – используются при создании образов
веселых героев.
―Moron, granny-zitty as ever.‖ ―Это оказался Дурень —
лыбящийся и прыщавый, как всегда‖ [1, с.3].
―If I called Gilbert Swinyard, just ‗Swinyard‘ he‘d kick my
face in.‖ ―Назови я Гилберта Свинъярда просто «Свинъярд», он
заедет мне в морду с ноги‖ [1, с.4].
3. Молодежный слэнг–подчеркивает принадлежность
героя к определенной социальной группе и придает колорита
любому произведению.
―I was going to chuck you if you‘d failed, of course. Can‘t
have a boyfriend who can‘t drive.‖ ―Если бы ты не сдал, я бы,
конечно, тебя бросила. Зачем мне бойфренд, который не умеет
водить?‖ [1, с.41].
―Whyohwhyohwhydoweflippingbother?‖ ―Зачем, блин,
зачем я вообще сюда хожу?!‖ [1, с.52].
―The ‗pinch‘? Blimey O‘Riley, Michael, they‘re taking it in
the
teeth!‖
―— Страдают?!
Ёксель-моксель,
Майкл,
онизабегаликакмуравьи!‖ [1, с.57].
―‘Well‘, saidMum, ‗Digin, everyone‘‖ ―— Ну что ж, —
сказала мама, — налегайте на еду!‖ [1, с.59].
Так же стоит отметить, что в диалогах между детьми в
основном присутствуют сплошные обзывания, попытки
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унизить,
а
между
взрослыми
‒
грубые,
неполиткорректныеразговоры,
посвященные
войне
за
Фокленды.
4. Особое
построение
фраз
–
подчеркивает
индивидуальность героя.
―Yis, said Mrs de Roo. That‘s the question. My answer is, it
depends.‖
— До, — сказала миссис де Ру. — Это вопрос. А ответ
на него — «по-всякому бывает». [1, с.38].
5. Болтливость и молчаливость –являются признаками
загадочности персонажей, показывают их реакцию на стресс.
Главный герой часто молчал, когда боялся сказать что-то
не так:
―But no matter how shoked, scared, breathless, ashamed I
was, no matter how much of a total flid I looked, no matter how
much I hated myself for not being able to say a simple word in my
own language, I couldn‘t say ‗nightingale‘. In the end I had to say,
‗I‘m not sure, miss,' and Miss Throckmorton said, 'i see.‘‖ ―Но
несмотря на весь мой шок, страх, удушье и стыд, несмотря на
то, что я выглядел полнейшим калекой, несмотря на то, что я
ненавидел себя за неспособность произнести обычное слово на
своем родном языке, я не смог сказать «соловей». В конце
концов мне пришлось выдавить из себя «Не могу сказать», и
мисс Трокмортон сказала: «Понятно».‖ [1, с.31].
6. Серьезное затруднение может перевод названия
произведения. Очень важно проанализировать его значение и
подобрать правильный переводческий прием для перевода.
Существует
несколько
способов
передачи
названия
―BlackSwanGreen‖:
 С помощью транслитерации: «БлэкСвон Грин».
Поскольку так называется деревня, в которой происходят
события в книге, это довольно логичный способ перевода.
Однако подобное название вряд ли привлечет читателей.
 С помощью кальки: «Лужок Черного Лебедя». В
данном случае у читателя могут возникнуть вопросы
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относительно совпадения сюжета произведения с таким
названием.
 Путем создания альтернативного названия романа.
С точки зрения перевода, речь главного героя является
головоломкой. Чтобы сохранить аутентичность оригинала при
переводе, переводчику нужно приложить не мало усилий.
Анализируя роман «Лужок черного лебедя», можно сказать, что
переводчику
следует
обратитьвнимание
на
перевод:
эмоционально-окрашенной лексики, слэнговых слов и
выражений, негативную коннотацию некоторых слов,
стилистически нейтральных выражений, синтаксических
конструкций, характерных для ИЯ, а также речевых пауз.
Таким образом, передача речевой характеристики
персонажей при переводе на русский язык подразумевает
сохранение характерных признаков эмоциональной речи героев
художественного произведения. Переводчик должен стремиться
достигать функциональной адекватности при переводе
художественных произведений, что достигается с помощью
переводческой адаптации индивидуального авторского стиля.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СМИ НА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Метнева Марина Вадимовна
студентка 5 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме негативного влияния средств
массовой информации на эмоциональное развитие младших
школьников. Описываются особенности влияния средств массовой
информации на эмоциональное развитие младших школьников.
Раскрываются возможности деятельности педагога-психолога по
снижению влияния средств массовой информации на эмоциональное
развитие младших школьников.
Ключевые слова: информация, эмоциональное развитие,
влияние, младший школьник, педагог-психолог

THEORETICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF THE
MEDIA ON THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF
YOUNGER SCHOOLBOYS
Metneva Marina Vadimovna
5rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of the negative impact of the
media on the emotional development of younger schoolchildren. The
features of the influence of the media on the emotional development of
younger students are described. The possibilities of the activity of the
educational psychologist to reduce the influence of the media on the
emotional development of younger schoolchildren are revealed.
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Проблема влияния средств массовой информации на
развитие личности приобретает все большую значимость. Это
связано в первую очередь с увеличением объема информации и
совершенствованием средств ее передачи. Кроме привычных
газет, радио и телевидения появляется такое средство
информирования как Интернет, который на настоящий момент
вполне способен заменить все остальные СМИ.
Особую сложность проблема влияния СМИ приобретает
по отношению к младшему школьному возрасту. Чаще всего это
влияние рассматривается отрицательно, при этом наиболее
распространенным примером является рост агрессии ребенка,
смотрящего современные телепрограммы. Однако влияние СМИ
не исчерпывается только этим. Значительную сложность
представляет разрушение эмоциональных контактов между
членами семьи под влиянием телевидения. Это негативно
влияет на развитие коммуникативной сферы ребенка, и создает
препятствия для его социального развития.
Проблему влияния СМИ на эмоциональное развитие
младших школьников исследовали Г.М. Андреева, А.В. Мудрик,
В.Н. Мясищев, Н.И. Шевандрин и мн. др.
Проблема влияния СМИ на эмоциональное развитие
младших школьников является в настоящее время наиболее
актуальной и в то же время она продолжает оставаться одной из
наименее изученных. Необходимость изучения данной
проблемы связана с огромной ролью, которую играют СМИ в
формировании видения мира и отношения к нему. При этом в
психолого-педагогической
литературе
не
сложилось
однозначного определения понятия «средства массовой
информации».
В общем смысле под СМИ понимается вся совокупность
средств передачи информации, обеспечивающая ее скорейшее
распространение среди наибольшей аудитории. Наибольшее
воздействие СМИ оказывают на детей младшего возраста –
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дошкольников и младших школьников. Специфика влияния
СМИ опосредуется возрастными особенностями аудитории [2].
Возрастные особенности развития младшего школьника
позволяют ему воспринимать большее количество информации
за счет изменений в интеллектуальной сфере. Но при этом не
происходит ее критического осмысления, что в большинстве
случаев усиливает степень влияния СМИ. Мышление младших
школьников по преимуществу остается наглядно-образным,
поэтому особенности подачи информации в СМИ, различные
технические средства и приемы помогают непосредственно
обращаться к эмоциональной сфере ребенка и менять его
представления о действительности. Значительную роль в этом
играет образ героя, с которым ребенок может отождествлять
себя и переносить его модели поведения на отношения с
окружающими [1].
В младшем школьном возрасте влияние СМИ
проявляется в возникновении различных страхов, повышении
уровня тревожности и агрессивности. Влияние СМИ на
развитие страхов детей имеет свою динамику. В начале
младшего школьного возраста дети могут испытывать
абстрактный страх, а затем по мере взросления страх возникает
только при демонстрации конкретной опасности, которая может
угрожать ребенку [3].
Оптимизация влияния СМИ на эмоциональное развитие
младших школьников предполагает проведение диагностики,
позволяющей выявить проблемы ребенка их сложность и
глубину. На основании данных диагностики предпринимаются
профилактические меры, способствующие предупреждению
нежелательных отклонении в поведении ребенка. Повышение
психолого-педагогической культуры родителей и педагогов,
помощь в нахождении путей решения конкретной проблемы
осуществляется в рамках консультативно-просветительской
деятельности. В ходе коррекционно-развивающей работы
педагог-психолог работает с уже сформировавшейся проблемой
в эмоциональном развитии ребенка. Коррекция осуществляется
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за
счет
применения
сказкотерапии,
игротерапии,
индивидуальных форм работы с младшими школьниками по
преодолению страхов, тревожности, агрессивности [3,4].
Таким образом, проблема влияния средств массовой
информации на развитие личности приобретает все большую
значимость. Особую сложность проблема влияния СМИ
приобретает по отношению к младшему школьному возрасту.
Специфика влияния СМИ опосредуется возрастными
особенностями аудитории. Так в младшем школьном возрасте
влияние СМИ проявляется в возникновении различных страхов,
повышении уровня тревожности и агрессивности. Деятельность
педагога-психолога по снижению негативного влияния СМИ на
эмоциональное развитие младших школьников может
предполагать
проведение
диагностики,
профилактики,
консультативно-просветительской деятельности, коррекционноразвивающей работы.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С
ПОДРОСТКАМИ, СКЛОННЫМИ К ДЕВИАНТНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
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Статья посвящена проблеме взаимодействия педагогов с
подростками, склонными к девиантному поведению. Описываются
причины возникновения трудностей взаимодействия педагогов с
подростками, склонными к девиантному поведению. Раскрываются
возможности психолого-педагогической помощи педагогам во
взаимодействии с подростками, склонными к девиантному поведению.
Ключевые слова: педагог, подросток, взаимодействие,
девиантное поведение, педагог-психолог

PECULIARITIES OF INTERACTION OF TEACHERS WITH
TEENAGERS, TENDING TO DEVIANT BEHAVIOR
Metneva Marina Vadimovna
5rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of interaction of teachers with
adolescents who are prone to deviant behavior. It describes the causes of
difficulties in the interaction of teachers with adolescents who are prone to
deviant behavior. The possibilities of psychological and pedagogical
assistance to teachers in the interaction with adolescents prone to deviant
behavior are revealed.
Key words: teacher, teenager, interaction, deviant behavior,
educational psychologist
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На современном этапе девиантное поведение подростков
приобретает все большую распространенность. Особенно
важным в данном случае является то обстоятельство, что
девиантное поведение подростков значительно осложняет их
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Негативизм и
неприятие требований не позволяют подростку в полной мере
включиться в систему существующих социальных отношений,
что может приводить к дезадаптации. В современных условиях
решение данной проблемы приобретает особую актуальность.
Одной из основных задач образования согласно ФГОС
становится формирование и развитие социальных навыков
личности.
Девиантное
поведение
подростков
создает
препятствия для решения указанной задачи.
В то же время девиантное поведение подростков не
соответствует
требованиям
психологически
безопасной
образовательной среды, так как может угрожать самому
подростку и его сверстникам. По этой причине на педагогов
образовательного учреждения возлагается задача профилактики
и преодоления девиантного поведения подростков. В то же
время многие учителя не обладают необходимыми навыками и
методами взаимодействия с подростками, склонными к
девиантному поведению.
Проблеме
девиантного
поведения
подростков
посвящены исследования А.Е. Личко, С.Ф. Устименко, Г.М.
Иващенко, В.С. Мухиной и мн. др.
Опасность девиантного поведения подростков в
условиях образовательной среды заключается в том, что оно
нарушает сложившиеся формы взаимодействия, поэтому
основные цели существования образовательной среды
оказываются недостигаемыми. Причины трудностей в таком
взаимодействии могут быть самыми разными, но их можно
разделить на объективные и субъективные.
Объективные причины заключаются в специфике самой
социальной среды, в которой происходит развитие подростка и
осуществляется деятельность педагога. Таким трудностями
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являются специфика организации образовательного процесса,
снижающего инициативу и самостоятельность подростков,
низкий уровень организации подросткового досуга, что не
позволяет детям принимать участие в социально приемлемых
видах деятельности, из-за чего происходит включение
подростка в асоциальные объединения. Важное влияние на
склонность подростков к проявлению девиантного поведения
оказывают существующие негативные социальные стереотипы
действий в определенных ситуациях, с которыми подростки
сталкиваются в повседневной жизни или средствах массовой
информации.
Субъективными
причинами
трудностей
во
взаимодействии педагогов и девиантных подростков являются
особенности возрастного развития, важнейшими из которых
являются чувство взрослости, стремление опробовать различные
виды деятельности и освободиться от опеки взрослых. В этом
случае девиантное поведение выполняет функции протеста
против существующих норм, не позволяющих подростку
удовлетворить собственные притязания [1].
Эффективность оказания психолого-педагогической
помощи педагогам во взаимодействии с подростками,
склонными к девиантному поведению, зависит, прежде всего, от
выявления особенностей этого взаимодействия, поэтому одним
из основных направлений такой помощи будет проведение
диагностики. Она позволяет определить не только круг проблем
самого взаимодействия, но и выявить их причины, коренящиеся
в личностных особенностях подростков и педагогов, а также во
внутрисемейных отношениях. Диагностика позволяет наметить
план конкретных мероприятий по оказанию помощи педагогам
и девиантным подросткам в их взаимодействии [2].
Одной из форм помощи является консультирование,
которое помогает педагогам, подросткам и их родителям
осознать проблемы и сформировать готовность к их решению.
Коррекционное направление психолого-педагогической помощи
заключается в использовании тренинга личностных умений
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подростков. Для оптимизации процесса взаимодействия
педагогов и подростков может применяться организация
совместной социально значимой деятельности [3].
Таким образом, на современном этапе девиантное
поведение
подростков
приобретает
все
большую
распространенность.
Опасность
девиантного
поведения
подростков в условиях образовательной среды заключается в
том, что оно нарушает сложившиеся формы взаимодействия,
поэтому основные цели существования образовательной среды
оказываются недостигаемыми. На педагогов образовательного
учреждения возлагается задача профилактики и преодоления
девиантного поведения подростков. В то же время многие
учителя не обладают необходимыми навыками и методами
взаимодействия с подростками, склонными к девиантному
поведению. Оказание психолого-педагогической помощи
педагогам во взаимодействии с подростками, склонными к
девиантному поведению может осуществляться с помощью
диагностики, консультирования, коррекционной работы.
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Статья посвящена проблеме коммуникативного общения в
младшем школьном возрасте. Описываются основные подходы к
изучению проблемы коммуникативного общения и условия развития
коммуникативного общения младших школьников. Раскрываются
возможности работы психолога по развитию коммуникативного
общения в младшем школьном возрасте.
Ключевые слова: коммуникативное общение, младший
школьник, педагог-психолог

THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF
COMMUNICATIVE COMMUNICATION OF YOUNGER
SCHOOLBOYS
Metneva Marina Vadimovna
5rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of communicative
communication at the early school age. The basic approaches to the study of
the problem of communicative communication and the conditions for the
development of communicative communication of younger schoolchildren
are described. The possibilities of the work of a psychologist in the
development of communicative communication in primary school age are
revealed.
Key words: communicative communication, junior schoolchild,
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Начало младшего школьного возраста и переход к
школьному обучению сопровождаются рядом существенных
изменений в физиологическом и психологическом развитии
ребенка. Вступление в школьный коллектив означает, что
младший школьник приобретает новые обязанности и должен
вести себя в соответствии с новым статусом. Так как
деятельность ребенка связана с коллективом класса, возникает
задача установления и поддержания контактов со сверстниками
и взрослыми. Успешность установления таких контактов
определяется уровнем развития коммуникативного общения
ребенка.
Исследованию проблемы развития коммуникативного
общения младших школьников посвящены исследования
ведущих отечественных исследователей Л.А. Боровских, Д.Б.
Годовикова, Т.Г. Григорьевой, Н.В. Клюевой, Л.З. Ленской,
М.И. Лисиной, А.В. Мудрика, А.Г. Рузской, Г.А. Цукерман и
мн. др.
Коммуникативное общение является одним из видов
взаимодействия людей, который заключается в передаче
информации, осуществлении воздействия на поведение другого
человека и регулировании собственных действий. Содержание
коммуникативного
общения
определяется
не
только
информацией, но и тем как она передается собеседнику.
Средства такой передачи могут быть разнообразными. Чаще
всего выделяются две группы таких средств: вербальные и
невербальные. К вербальным средствам коммуникативного
общения относится все, что связано с речью, к невербальным –
интонация, мимика, жесты, поза и мн. другое [1].
Формирование коммуникативного общения происходит
в конце старшего дошкольного – начале младшего школьного
возраста. Однако навыки коммуникативного общения остаются
еще не вполне развитыми, поэтому общение детей в группе
сверстников
оказывается
затруднено.
Неразвитость
коммуникативного
общения
младшего
школьника,
обусловленная
его
личностными
особенностями
и
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предшествующим
воспитанием,
может
приводить
к
проявлениям враждебности в отношениях со сверстниками и к
негативизму в отношениях с взрослыми [4].
В младшем школьном возрасте создаются условия для
дальнейшего развития коммуникативного общения, так как
ребенок включается в новую систему отношений с взрослыми и
сверстниками. С поступлением в школу ребенок начинает
усваивать нормы и правила коллектива, что свидетельствует о
новой стадии в процессе социализации. Действия младшего
школьника получают оценку сверстников и взрослых, поэтому
младший школьник учится соотносить свои действия с
правилами поведения. Особо важным является осознание
младшим школьником своей индивидуальности и стремление к
достижению успехов в различных видах деятельности.
Изменение социальной ситуации развития младшего школьника
сопровождается
продолжающимся
физиологическим
и
психическим
развитием
ребенка.
Очень
интенсивно
развиваются все познавательные способности ребенка:
мышление, внимание, память, воображение, они становятся
более произвольными [2].
Ситуация включенности младшего школьника в процесс
коммуникативного общения со сверстниками и взрослыми
требует пристального внимания педагога-психолога [5].
Неразвитость коммуникативных навыков приводит к тому, что
ребенок не знает, как поступить в той или иной ситуации.
Особую сложность представляют стрессовые ситуации и
конфликты со сверстниками. Для решения этой проблемы
педагог-психолог помогает детям в определении ситуации
коммуникативного общения и своего места в ней. Затем
намечается последовательность действий для осуществления
коммуникации. В сложных ситуациях педагог-психолог может
использовать описание сходной ситуации в художественной
литературе, помогая младшим школьникам разобраться в
эмоциональном состоянии персонажей. Для отработки приемов
коммуникативного
поведения
педагог-психолог
может
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моделировать ситуации коммуникативного общения, объясняя
примеры конструктивных и неконструктивных стратегий
поведения [3].
Таким образом, коммуникативное общение является
одним из видов взаимодействия людей. В младшем школьном
возрасте создаются условия для дальнейшего развития
коммуникативного общения, так как ребенок включается в
новую систему отношений с взрослыми и сверстниками.
Неразвитость
коммуникативного
общения
младшего
школьника, обусловленная его личностными особенностями и
предшествующим
воспитанием,
может
приводить
к
проявлениям враждебности в отношениях со сверстниками и к
негативизму в отношениях с взрослыми. Для решения этой
проблемы педагог-психолог помогает детям в определении
ситуации коммуникативного общения и своего места в ней,
намечает последовательность действий для осуществления
коммуникации, использует описание сходной ситуации в
художественной
литературе,
моделирует
ситуации
коммуникативного общения.
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Статья посвящена проблеме развития лидерских качеств в
подростковом возрасте. В данной статье изучается проблема лидерства
в современной педагогике и психологии. Кроме этого описываются
основные направления деятельности педагога-психолога по развитию
лидерских качеств подростков в условиях общеобразовательной
школы.
Ключевые слова: подросток, возраст, учитель, лидерство,
родители, педагог-психолог
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The article is devoted to the problem of leadership development in
adolescence. This article examines the problem of leadership in modern
pedagogy and psychology. In addition, the main activities of the educational
psychologist for the development of leadership qualities of adolescents in a
secondary school are described.
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Проблема развития лидерских качеств в настоящее
время является одной из самых актуальных. Обществу требуется
социально активная личность, способная приспосабливаться к
быстро меняющимся условиям жизни, адаптироваться в малой и
большой социальной группе, способная продуктивно решать
возникающие трудности и рационально преодолевать
препятствия в достижении цели, усвоившая социальнокультурный опыт предыдущих поколений и способная его
приумножать.
Подростковый возраст наиболее благоприятен для
развития лидерских качеств. В этом возрасте происходит
активное включение в систему социальных связей и отношений.
Подросток стремится определить свою позицию среди
сверстников и взрослых. Исследования показывают, что
большая часть качеств, необходимых для взрослой жизни,
формируется в подростковом возрасте. Необходимость развития
собственной активной позиции в отношении самоопределения
личности позволяет более эффективно воздействовать на
лидерские качества подростка.
Проблемой лидерства занимались видные отечественные
и зарубежные исследователи: Н.С. Жеребова, Е.С. Кузьмин, Е.С.
Сорокова, О.В. Евтихов, Р.Л. Кричевский, Т.В. Бендас, Р.
Лайкерт, Р. Стогдилл, Р. Бейлз, Ф. Фидлер и мн. другие.
В подростковом возрасте проблема лидерства является
особенно актуальной. В данном возрасте появляется сильная
потребность в признании группы, а также стремление занять
престижную позицию в коллективе сверстников [3]. Основными
качествами лидера подростка являются стремление к познанию
нового, способность принимать на себя ответственность,
способность к самоконтролю, самоорганизации, независимость
мышления, умение работать в команде и т.д. В качестве
источника развития лидерских качеств подростков называются
родители, которые могут передать лидерский потенциал детям.
Лидер занимает в группе подростков особое положение, так как
большинство подростков в своих действиях ориентируются
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именно на него. Как правило, лидерами становятся те
подростки, которые нравятся большинству членов группы, если
подросток достигает успехов в каком-либо виде социально
одобряемой деятельности, то его шансы стать лидером
существенно повышаются [3].
Деятельность
педагога-психолога
по
развитию
лидерских качеств подростков может осуществляться по
следующим направлениям. Во-первых, это консультативная
работа с классными руководителями, учителями и родителями.
Развитие лидерских качеств достаточно сложный вид
деятельности, а его особая важность для воспитательного
процесса в школе требует, чтобы все, кто работает с
подростками, умели определять их лидерский потенциал. Так
как семья служит той средой, где закладываются основы для
формирования лидерских качеств, определенное внимание
должно быть уделено родителям, которые тоже должны быть
ознакомлены с особенностями проявления лидерских качеств в
подростковом возрасте [1].
Поскольку лидерские качества подростков проявляются
в совместной деятельности, необходимо найти такие формы
этой деятельности, которые были бы социально одобряемыми. В
процессе совместной учебной деятельности у подростков
появляется возможность проявить свои лидерские способности,
помогая своим одноклассникам. Участие учителя в такой
деятельности сводится к минимуму, поэтому большая часть
работы по организации учебного процесса отводится
подростковым
лидерам.
Кроме
совместной
учебной
деятельности могут использоваться и другие методы работы,
позволяющие подросткам проявить свои способности. К ним
можно отнести дискуссионные клубы, творческие мастерские,
разнообразные психологические тренинги, мозговой штурм.
Работа педагога-психолога по развитию лидерских качеств
подростков требует понимания сущности феномена лидерства,
умения работать с лидерами-подростками, способности
диагностировать лидерские качества [2].
221

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

Таким образом, проблема развития лидерских качеств в
настоящее время является одной из самых обсуждаемых.
Подростковый возраст наиболее благоприятен для развития
лидерских качеств. В этом возрасте происходит активное
включение в систему социальных связей и отношений.
Подросток стремится определить свою позицию среди
сверстников и взрослых. Учитывая особенности возраста,
подросткам необходимо оказывать психолого-педагогическую
помощь в развитии лидерских качеств. Это могут быть
дискуссионные клубы, творческие мастерские, разнообразные
психологические тренинги, мозговой штурм, консультативная
работа. Психолого-педагогическая деятельность по развитию
лидерских качеств подростков требует понимания сущности
феномена лидерства и умения работать с лидерамиподростками.
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Статья посвящена проблеме проектирования психологически
безопасной образовательной среды в начальной школе. Описываются
особенности адаптации учащихся младших классов к обучению в
школе. Раскрываются возможности деятельности педагога-психолога в
проектировании психологически безопасной образовательной среды
при адаптации детей младшего школьного возраста к обучению в
школе.
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DESIGNING PSYCHOLOGICALLY SAFE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Metneva Marina Vadimovna
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The article is devoted to the problem of designing a
psychologically safe educational environment in primary school. Describes
the features of the adaptation of primary school students to school. The
possibilities of the activity of a pedagogical psychologist in the design of a
psychologically safe educational environment with the adaptation of
children of primary school age to school are revealed.
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Переход к новым образовательным стандартам
начального образования существенно расширяет круг задач,
которые должны решаться в ходе обучения в 1-4 классах.
Характерной чертой ФГОС НОО является направленность на
всестороннее развития личности ребенка, реализации всего
образовательного
потенциала
начальной
школы.
Соответственно внедрение новых образовательных стандартов
привело к появлению новых подходов в образовании.
Большинство таких подходов отличаются системностью, то есть
стараются рассмотреть не только ученика в учебной
деятельности, но и личность в системе многообразных
социальных связей, в том числе и за пределами школы. По этой
причине в поле внимания исследователей попадает уже не
образовательное учреждение, а образовательная среда, которая
охватывает всех субъектов образования и все факторы, которые
могут влиять на ребенка.
Одной из типичных проблем нового подхода является
обеспечение психологической безопасности образовательной
среды, ее соответствие возможностям ребенка. Попадая в такую
среду, дети должны чувствовать себя максимально комфортно,
что
обеспечивает
высокую
продуктивность
учебной
деятельности. Однако ввиду возрастных и личностных
особенностей развития ребенка процесс адаптации детей к
новым условиям будет протекать по-разному, что требуется
учесть при проектировании образовательной среды начальной
школы.
Изучением проблем проектирования психологически
безопасной образовательной среды занимались И.А. Баева, М.В.
Григорьева, А.М. Доронин, А.В. Лукина, Д.А. Романов, И.Л.
Федотенко и др. Их исследования показывают, что
проектирование психологически безопасной образовательной
среды школы требует участия всех субъектов образовательного
процесса, в том числе и педагога-психолога.
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Понятие образовательной среды включает в себя способ
организации
образовательного
процесса,
характер
взаимодействия его субъектов, факторы и условия социальнопедагогического взаимодействия, а также конкретные
материально-технические особенности процесса обучения.
Безопасная
образовательная
среда
обладает
такими
характеристиками как отсутствие противостояния субъектов
образовательного процесса, наличие условий для позитивного
межличностного взаимодействия, высокий потенциал для
дальнейшего
личностного
самоопределения
учеников.
Образовательная среда современной школы не всегда
соответствует всем указанным условиям, т.е. не может
считаться безопасной в полной мере [3].
Соответственно, в такой среде у младших школьников
могут возникать трудности при адаптации к условиям обучения.
Под
адаптацией
чаще
всего
понимается
процесс
приспособления к новым условиям. Адаптация ребенка
младшего школьного возраста к условиям школы – это прежде
всего приспособление к новой социальной ситуации развития,
поэтому ребенок должен не только принять новые правила и
условия деятельности, не только быть успешным в ней, но
должен сохранить в полной мере свое психологическое
благополучие. Поскольку развитие детей неодинаково, то и
адаптация каждого ребенка имеет свои особенности и уровень
адаптации детей в пределах одного класса будет различным.
Следовательно, детям необходима помощь в ходе их адаптации
к школе [1].
Такая помощь может быть оказана педагогомпсихологом в процессе проектирования образовательной среды
школы. В данном случае педагог-психолог занимается
организацией учебно-воспитательного процесса, помогая
учителю реализовать индивидуальный подход к каждому
ребенку. Для успешности данной деятельности проводится
диагностика индивидуального развития каждого ребенка и
определяется его готовность к обучению в школе [4]. В случае
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выявления проблем, способных повлиять на успешность
адаптации ребенка, педагог-психолог проводит коррекционные
занятия, направленные на развитие познавательной и
мотивационной сферы личности младшего школьника, а также
на развитие его социальных навыков [2].
Таким образом, переход к новым образовательным
стандартам начального образования существенно расширяет
круг задач, которые должны решаться в ходе обучения в 1-4
классах. Одной из типичных проблем нового подхода является
обеспечение психологической безопасности образовательной
среды, ее соответствие возможностям ребенка. Попадая в такую
среду, дети должны чувствовать себя максимально комфортно,
что
обеспечивает
высокую
продуктивность
учебной
деятельности. Образовательная среда современной школы не
всегда
соответствует
всем
указанным
условиям.
Соответственно, в такой среде у младших школьников могут
возникать трудности при адаптации к условиям обучения.
Следовательно, детям необходима психолого-педагогическая
помощь в процессе адаптации к школе.
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Проблема домашнего насилия в настоящее время
становится особенно актуальной, что связано как с увеличением
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случаев такого насилия, так и со стремлением социальных
служб привлечь общественное внимание к данной проблеме.
Опасность домашнего насилия состоит в том, что оно, вопервых, угрожает жизни и здоровью членов семьи, как
физическому, так и психическому; во-вторых, жертвы
домашнего насилия, особенно несовершеннолетние, переносят
жестокое обращение на окружающих, а в дальнейшем сами
начинают совершать акты насилия в отношении членов своей
семьи; в-третьих, домашнее насилие приводит к общему росту
социальной напряженности и способствуют развитию
делинквентных и криминальных форм поведения, что особенно
заметно в среде несовершеннолетних.
Серьезную проблему представляет собой отношение
общества к фактам домашнего насилия. Как правило,
осуждению подвергаются только случаи, когда жертвам насилия
причиняется серьезный физический вред. В остальных случаях
факты домашнего насилия считаются внутренним делом семьи.
Проблеме домашнего насилия посвящены исследования
О.В. Бессчетновой, И.П. Дементьевой, К.Д. Зарубиной, А.С.
Зубрицкой, М.В. Крюковой, Ю.В. Мигуновой, А.О. Мильшина,
А.С. Пащенко и др.
Домашнее насилие чаще всего понимается как действия,
направленные на причинение вреда физическому или
психическому здоровью членов семьи, а также как угрозы
причинения такого вреда. Кроме этого в содержание домашнего
насилия включается ограничение свободы или принуждение к
чему-либо. Домашнее насилие обуславливается социальноэкономическими условиями совместного проживания и
индивидуально-психологическими
особенностями
членов
семьи. Домашнее насилие подразделяется на физическое,
сексуальное, психологическое или эмоциональное насилие.
Чаще всего в отдельном акте насилия несколько его видов
проявляются одновременно [2]. Гендерный аспект домашнего
насилия заключается в том, что его инициаторами в
подавляющем большинстве случаев являются мужчины.
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Трудности решения проблем домашнего насилия в Российской
Федерации связаны с недостаточной проработанностью
юридической стороны вопроса, так как даже самого термина
«домашнее насилие» в законодательных актах нет [1].
Для оказания помощи жертвам домашнего насилия
может быть использован потенциал технологий социальной
работы. Они представляют собой программу действий с
семьями, в которых обнаруживаются случаи домашнего
насилия. Экстренная помощь жертвам домашнего насилия
предполагает их помещение в социальные приюты, где они
могут находиться до разрешения кризисной ситуации. Также в
содержание социальной работы при оказании помощи жертвам
домашнего насилия входит определение внутрисемейных
проблем и обсуждение путей их решения со всеми членами
семьи. В зависимости от выявленных причин домашнего
насилия принимается решение о применении мер по
обеспечению социального развития семьи. Использование
технологий социальной работы при оказании помощи жертвам
домашнего насилия подразумевает привлечение самых разных
специалистов: психолога, социального педагога, представителей
правоохранительных органов [3].
Сама работа по оказанию помощи людям пострадавшим
от домашнего насилия проводится в несколько этапов. Началом
такой работы является диагностика, в ходе которой
производится сбор информации о положении семьи, характере
внутрисемейных отношений, формах домашнего насилия. После
сбора диагностической информации социальный работник
организует взаимодействие со всеми субъектами социальной
работы. Разработка и реализация программы помощи жертвам
домашнего насилия включает во-первых, комплекс мер,
направленный на защиту и поддержку лиц, пострадавших от
насилия внутри семьи; во-вторых, обеспечивает коррекцию
отношений между членами семьи; в-третьих, развивает у членов
семьи навыки преодоления проблем и избегания конфликтов [4].
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Таким образом, проблема домашнего насилия в
настоящее время становится особенно актуальной. Домашнее
насилие чаще всего понимается как действия, направленные на
причинение вреда физическому или психическому здоровью
членов семьи, а также как угрозы причинения такого вреда.
Домашнее насилие подразделяется на физическое, сексуальное,
психологическое или эмоциональное насилие. Для оказания
помощи жертвам домашнего насилия может быть использован
потенциал технологий социальной работы. Они представляют
собой программу действий с семьями, в которых
обнаруживаются случаи домашнего насилия. Использование
технологий социальной работы при оказании помощи жертвам
домашнего насилия подразумевает привлечение самых разных
специалистов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ
МИГРАНТОВ
Морозов Вячеслав Евгеньевич
студент 4 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме организации социальной работы
по преодолению жилищных проблем мигрантов. Описываются
имеющиеся проблемы мигрирующих граждан, предлагаются
технологии организации социальной работы с данной категорией
граждан и раскрываются возможности организации социальной
работы с мигрантами.
Ключевые слова: миграция, гражданин, социальная работа,
помощь, технологии

OPPORTUNITIES FOR ORGANIZING SOCIAL WORK
WITH VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
Morozov Vyacheslav Evgenevich
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of organizing social work to
overcome the housing problems of migrants. The existing problems of
migrant citizens are described, the technologies of organizing social work
with this category of citizens are proposed, and the possibilities of
organizing social work with migrants are revealed.
Key words: migration, citizen, social work, help, technology

Проблема мигрантов в настоящее время является
особенно актуальной в связи с протеканием локальных
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конфликтов на территориях близлежащих государств. В то же
время социально-экономические и экологические проблемы в
Российской Федерации также способствуют росту вынужденной
миграции. Сложность социальной работы с мигрантами
обуславливается тем, что законодательство Российской
Федерации в данной области разработано недостаточно,
поэтому мигрантам достаточно сложно получить данный статус
и зарегистрироваться по месту пребывания. Неблагоприятная
социально-экономическая
ситуация
создает
серьезные
проблемы с трудоустройством и приобретением жилья.
Оказание помощи мигрантам затрудняется еще и тем, что в
Российской Федерации и ее регионах отсутствуют целевые
программы помощи мигрантам, т.е. после регистрации они
обеспечиваются работой и жильем на общих основаниях.
Проблеме
миграции
и
мигрантов
посвящены
исследования О.В. Бессчетновой, И.П. Дементьевой, К.Д.
Зарубиной, А.С. Зубрицкой, М.В. Крюковой, Ю.В. Мигуновой,
А.О. Мильшина, А.С. Пащенко и др.
Мигрантами могут быть являются граждане Российской
Федерации или русскоязычное население бывшего СССР,
которые под влиянием обстоятельств, создающих угрозу их
здоровью и жизни, были вынуждены покинуть постоянное
место проживания и переехать на новое место жительства [4].
Основными социальными проблемами мигрантов
являются материальное неблагополучие, отсутствие жилья,
невозможность устроиться на работу по специальности,
проблемы во взаимодействии с коренным населением.
Социальные
проблемы
порождают
ряд
проблем
психологического
характера:
ощущение
собственной
ненужности,
снижение
самооценки,
депрессию,
психосоматические заболевания. Характерной особенностью
является комплексность проблем вынужденных переселенцев,
т.е. материальная помощь не решает всей совокупности проблем
[1].
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Анализ существующих социальных практик показывает,
что для этого используются различные меры поддержки со
стороны органов государственной и региональной власти. В
основном данные меры
направлены
на содействие
самозанятости мигрантов, размещение их в местах временного
пребывания, устройство ярмарок вакансий для решения проблем
трудоустройства. Вместе с тем можно выделить ряд недостатков
в организации такой работы. Самой главной проблемой является
отсутствие целевых государственных программ помощи
вынужденным переселенцам в получении жилья и
трудоустройстве.
Серьезную
проблему
представляет
регистрация мигрантов по месту пребывания и определение их
социального статуса. Данные проблемы существенно
затрудняют адаптацию мигрантов [3].
Методы и технологии социальной работы с мигрантами
преследуют цель их включения в существующую социальноэкономическую систему отношений. При этом оказание помощи
мигрантам основывается на том, что большинство из них
трудоспособны и обладают необходимой квалификацией. Это
означает, что кроме мер разовой материальной поддержки
основной задачей социального работника является содействие
мигрантам в трудоустройстве. Другим направлением помощи
мигрантам является психологическая помощь и социальная
реабилитация. Базовыми условиями успешности применения
технологий социальной работы с мигрантами является
взаимодействие органов государственной и местной власти по
оказанию социальной помощи. Они обеспечивают необходимый
правовой статус мигрантов и занимаются разработкой
социальных программ помощи данной категории населения [2].
Таким образом, проблема миграции в настоящее время
является особенно актуальной в связи с протеканием локальных
конфликтов на территориях близлежащих государств.
Мигрантами могут быть являются граждане Российской
Федерации или русскоязычное население бывшего СССР,
которые под влиянием обстоятельств, создающих угрозу их
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здоровью и жизни, были вынуждены покинуть постоянное
место проживания и переехать на новое место жительства.
Основными проблемами мигрантов, с которыми сталкиваются
органы социальной защиты, являются регистрация по месту
пребывания, получение жилья и земли, трудоустройство.
Методы и технологии социальной работы с мигрантами
преследуют цель их включения в существующую социальноэкономическую систему отношений.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ
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Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме организации досуговой
деятельности подростков. В статье изучается опыт социальной работы
по организации досуговой деятельности подростков, описываются
имеющиеся методы и технологии организации досуговой деятельности
детей подросткового возраста.
Ключевые слова: подросток, досуг, социальная работа,
помощь, методы, технологии

SOCIAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF
THE ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES OF
ADOLESCENTS
Morozov Vyacheslav Evgenevich
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of the organization of leisure
activities of adolescents. The article examines the experience of social work
in organizing the leisure activities of adolescents. The available methods
and technologies for organizing the leisure activities of adolescent children
are described.
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Проблема
организации
досуговой
деятельности
подростков является одной из наиболее сложных в современных
исследованиях. Трудность ее разрешения определяется с одной
стороны противоречивостью подросткового возраста и его
оппозицией к различным воспитывающим и организующим
влияниям,
с
другой
–
необходимостью
совмещать
регламентацию деятельности детей с их свободной волей.
В настоящее время многие учреждения занимаются
организацией досуга подростков, однако как показывает
практика ее эффективность остается на невысоком уровне, что
объясняется небольшим количеством подростков, которых
удается привлечь к досуговой деятельности. Основная
сложность здесь заключается в том, что формы работы с
подростками сложились довольно давно, а их содержание не
учитывает всех аспектов социального развития современного
подростка. При этом школа, учреждения дополнительного
образования часто не могут предложить подростку те виды
деятельности, которые могли особенно сильно увлечь его.
Выходом из данной ситуации может стать деятельность
социального работника, который на основе знакомства с
социальной ситуацией развития подростка сможет организовать
комплексную работу по организации его досуга.
Изучение проблемы досуговой деятельности подростков
в
условиях
социального
центра
рассматривается
в
исследованиях В.Г. Бочаровой, Ю.Л. Воробьева, С.И.
Григорьева, Л.Г. Гусляковой, Н.В. Деминой, В.В. Колкова, A.M.
Панова, П.Д. Павленка, Т.В. Шеляг и др.
В современных исследованиях досуг понимается как вид
деятельности
свободный
от
выполнения
каких-либо
обязанностей. Изучение проблем подросткового досуга
показывает, что при наличии большого количества свободного
времени подростки не обладают достаточными навыками для
его организации. Социальная и личностная незрелость
подростков приводит к тому, что свой досуг они строят под
влиянием сверстников и взрослых, что приводит к вовлечению
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подростков в асоциальные компании. Важной проблемой в
организации подросткового досуга является выработка
устойчивости подростков к девиантному поведению, которая
должна решаться в ходе специально организованной
деятельности [1].
Анализ опыта социальной работы по организации
досуговой деятельности подростков показывает, что она
направлена прежде всего на профилактику асоциального
поведения подростков, за счет целесообразной организации их
досуговой деятельности. Формы организации досуговой
деятельности подростков сложились и функционируют уже
длительное время. Наиболее распространенными из них
являются различные клубы, секции кружки и проч. Менее
востребованными являются формы досуговой деятельности, в
которых подростки привлекаются в качестве волонтеров к
социально значимой деятельности. В ходе организации
досуговой деятельности с подростками проводятся различные
развивающие занятия, позволяющие подросткам пополнить
свои знания; различные психологические тренинги; спортивные
соревнования [3].
Методы и технологии организации досуговой
деятельности подростков отличаются разнообразием. Очень
важным при организации досуговой деятельности подростков
является формирование их устойчивого интереса к
деятельности. Без увлеченности подростков эффективность
работы будет незначительной. Другим важным принципом
организации досуговой деятельности подростков является ее
рациональный характер, т.е. подросток в ходе такой
деятельности должен развиваться и обучаться. Конкретными
технологиями организации досуговой деятельности является
привлечение подростков к занятиям различными видами спорта,
к участию в соревнованиях. Положительный эффект дает
организация объединений, в которых подростки могут проявить
себя, самореализоваться. Примером таких объединений могут
служить различные клубы, посвященные исследовательской
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деятельности, например, краеведению. Существенное значение
имеет организация досуга в разновозрастных группах
подростков, поскольку это дисциплинирует всю группу в целом,
дает положительные примеры и позволяет подросткам
обмениваться опытом [2].
Таким образом, проблема организации досуговой
деятельности подростков является одной из наиболее сложных в
современных исследованиях. Важной проблемой в организации
подросткового досуга является выработка устойчивости
подростков к девиантному поведению, которая должна
решаться в ходе специально организованной деятельности.
Анализ опыта социальной работы по организации досуговой
деятельности подростков показывает, что она направлена
прежде всего на профилактику асоциального поведения
подростков, за счет целесообразной организации их досуговой
деятельности.
Список литературы
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
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Статья посвящена проблеме организации социальной работы
по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях социального центра. В статье изучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья в контексте социальной
работы, раскрываются возможности социальной работы с детьми c
ограниченными возможностями здоровья, описывается опыт
социальной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в учреждениях социальной сферы.
Ключевые слова: реабилитация, ребенок, ограниченные
возможности, социальная работа

OPPORTUNITIES OF SOCIAL WORK ON
REHABILITATION OF CHILDREN WITH RESTRICTED
HEALTH OPPORTUNITIES
Morozov Vyacheslav Evgenevich
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of organizing social work for
the rehabilitation of children with disabilities in a social center. The article
examines children with disabilities in the context of social work, reveals the
possibilities of social work with children with disabilities, describes the
experience of social work with children with disabilities in social
institutions.
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На
современном
этапе
количество
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в нашей стране
постоянно растет. Если в 2015 году численность детей с
ограниченными возможностями в России составляла 453,7 тыс.
человек, то в 2018 году она возросла до 630 тыс. человек, что
составляет 1,8% детского населения. Ежегодно в России
рождается 50 тыс. детей, признанных инвалидами с детства.
Также причинами ограничений в здоровье становятся различные
травмы, являющиеся последствием невнимания родителей или
жестокого обращения с детьми.
В связи с этим проблема реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья стоит особенно остро.
Необходимость такой работы связана с тем, что
реабилитационный потенциал детского организма сохраняется
на достаточно высоком уровне и при правильной организации
работы у детей могут быть развиты необходимые навыки для
самостоятельной жизни. Другой стороной проблемы является
психологическая реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья, поскольку отношение к ним со
стороны общества является неблагоприятным, что приводит к
возникновению психотравмирующей ситуации. Реабилитация
детей с ограниченными возможностями здоровья также
подразумевает решение вопроса о их социальном обеспечении,
что требует оказания правовой помощи в оформлении
различных документов.
Решение
всех
указанных
проблем
детей
с
ограниченными возможностями здоровья требует координации
действий социального работника, психолога, социального
педагога и ряда других специалистов.
Под детской инвалидностью следует понимать
значительное
ограничение
жизнедеятельности
детей,
приводящее к социальной дезадаптации вследствие нарушения
развития и роста, а также способностей к самообслуживанию,
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передвижению, ориентации, обучению, общению, трудовой
деятельности в будущем [3]. В современных условиях в семьях,
где воспитываются дети с ограниченными возможностями
здоровья имеется множество проблем: медицинские проблемы,
экономические проблемы, проблема воспитания, обучения и
ухода за больным ребенком, социально-профессиональные
проблемы семьи, психологические проблемы. К сожалению,
действительность такова, что число детей с ограниченными
возможностями здоровья постоянно увеличивается. Растет
число психологических, социально-бытовых проблем данной
категории детей [1].
Социальная работа в отношении детей с ограниченными
возможностями
осуществляется
не
только
через
государственные структуры, но и через неправительственные
организации и общественные объединения. Социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями
способствует
привлечение их к участию в различных
творческих объединениях, в проводимых смотрах, конкурсах,
посещение культурно-зрелищных мероприятий. Значительную
роль в этом играют различные молодѐжные объединения. Они
проводят праздники, концерты, спортивные мероприятия,
организуют походы в кино, театры [4].
Возможности социальной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и их родителями
могут содержать комплекс мероприятий. Социальная работа
может состоять в подборе информации о возможных выплатах,
помощи в выборе образовательного учреждения, представлении
интересов
семьи,
сборе
необходимых
документов,
взаимодействии с семьей в условиях реабилитационных
центров, патронировании, реабилитации семьи [2].
Таким образом, количество детей с ограниченными
возможностями здоровья в нашей стране постоянно растет. В
современных условиях в семьях, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья, имеется множество
проблем: медицинские проблемы, экономические проблемы,
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проблема воспитания, обучения и ухода за больным ребенком,
социально-профессиональные
проблемы
семьи,
психологические проблемы. Возможности социальной работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и их
родителями могут содержать комплекс мероприятий.
Социальная работа в отношении детей с ограниченными
возможностями
осуществляется
не
только
через
государственные структуры, но и через неправительственные
организации и общественные объединения.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИСИРОТАМИ В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
Морозов Вячеслав Евгеньевич
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ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме организации социальной работы с
детьми-сиротами в условиях приемной семьи. В статье изучаются
дети-сироты в контексте социальной работы, раскрываются
возможности социальной работы с детьми-сиротами в условиях
приемной семьи, описывается опыт социальной работы с детьмисиротами в условиях приемной семьи.
Ключевые слова: дети-сироты, приемная семья, технология,
социальная работа

OPPORTUNITIES FOR SOCIAL WORK WITH ORPHANS
UNDER THE CONDITIONS OF THE RECEPTION FAMILY
Morozov Vyacheslav Evgenevich
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of organizing social work
with orphans in a foster family. The article examines orphans in the context
of social work, reveals the possibilities of social work with orphans in a
foster family, describes the experience of social work with orphans in a
foster family.
Key words: orphans, adoptive family, technology, social work

Проблемы помощи детям-сиротам на современном этапе
развития общества стоят особенно остро. Это связано с тем, что
с каждым годом количество таких детей растет. Согласно
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данным статистики ежегодно в России выявляется 110-130 тыс.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
настоящее время примерная численность детей-сирот
составляет 930 тыс. человек. Большую часть этих детей
составляют социальные сироты, которые были брошены
родителями, или отобраны у родителей, не выполняющих свои
обязанности по отношению к ребенку.
Данная проблема стоит особенно остро в связи с тем, что
семья являются источником первичного социального опыта для
ребенка, особенно младшего возраста. Именно родители
обучают ребенка поведению в обществе и основным
социальным навыкам. Утрата родительской поддержки несет в
себе угрозу социальной дезадаптации. Соответственно, решение
данной проблемы становится заботой государства.
Проблема социальной работы с детьми-сиротами в
условиях приемной семьи рассматривается в исследованиях В.Г.
Бочаровой, Ю.Л. Воробьева, С.И. Григорьева, Л.Г. Гусляковой,
Н.В. Деминой, В.В. Колкова, A.M. Панова, П.Д. Павленка и др.
Проблема детей-сирот является одной из наиболее
серьезных в России. Группа детей-сирот представлена детьми,
которые стали таковыми вследствие смерти родителей, а также
детьми, которые остались без попечения родителей по тем или
иным причинам (социальное сиротство) [2].
Развитие детей-сирот представляет собой отдельную
проблему, имеющую социальный, психолого-педагогический и
медицинский аспекты. Медицинский аспект заключается в том,
что дети-сироты болеют чаще, чем их сверстники из семей и
имеют
ряд
хронических
заболеваний.
Психологопедагогический аспект заключается в том, что раннее
прекращение общения с родителями приводит к нарушениям в
эмоциональной и познавательной сфере ребенка, что создает
проблемы в его воспитании. Социальный аспект проявляется в
том, что круг общения в детском доме ограничен и ребенок не
может освоить все нормы социальных отношений, которые
необходимы для жизни в обществе [1].
244

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

Анализ опыта социальной работы с детьми-сиротами в
условиях приемной семьи показывает, что чаще всего в работе
органов опеки и попечительства реализуются следующие
направления деятельности: обследование семей, желающих
принять ребенка, проведение обучающих семинаров для
приемных родителей, юридическое обеспечение процесса
усыновления и сопровождение ребенка в условиях приемной
семьи. Данные формы работы вытекают из требований
российского законодательства, которое обращает особое
внимание на обеспечение безопасности ребенка, помещаемого в
приемную семью. Существенное значение для сопровождения
детей-сирот в условиях приемной семьи имеет охрана их
имущественных прав. Подготовка приемных родителей
преследует цели расширения их знаний об особенностях
развития ребенка, обучение навыкам взаимодействия с
приемными детьми, повышение психолого-педагогической и
правовой культуры потенциальных родителей [3].
Приемная семья играет решающую роль в развитии
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Прежде всего это выражается в том, что она обеспечивает
условия социализации ребенка, а также дает ему необходимую
поддержку и защиту. При этом приемная семья сама нуждается
в помощи, что объясняется многочисленными трудностями,
связанными с принятием ребенка-сироты в семью. Для оказания
помощи детям и приемным родителям необходимо
использовать технологии социальной работы, которые
включают социально-правовое; социально-педагогическое;
социально-психологическое;
социально-медицинское
направления поддержки. Суть этих направлений заключается в
юридической медицинской, психологической помощи детямсиротам на этапе их адаптации и проживания в приемной семье.
Основная цель деятельности заключается во всестороннем
обеспечении прав детей-сирот в условиях приемной семьи. Роль
социального работника в этом процессе связана с
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посредничеством между приемной семьей и различными
государственными институтами [2].
Таким образом, проблемы помощи детям-сиротам на
современном этапе развития общества стоят особенно остро.
Развитие детей-сирот представляет собой отдельную проблему,
имеющую
социальный,
психолого-педагогический
и
медицинский аспекты. Подготовка приемных родителей
преследует цели расширения их знаний об особенностях
развития ребенка, обучение навыкам взаимодействия с
приемными детьми, повышение психолого-педагогической и
правовой культуры потенциальных родителей. Для оказания
помощи детям и приемным родителям необходимо
использовать технологии социальной работы, которые
включают социально-правовое, социально-педагогическое,
социально-психологическое,
социально-медицинское
направления поддержки.
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МУЛЬТИМЕДИА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ
Мухтарова Лобар Абдиманнаповна
старший преподаватель
Термезский государственный университет
(Узбекистан, г. Термез)
В данной статье освещается вопрос о приѐмах эффективного
использования мультимедии в повышении качества и эффективности
уроков чтения начальных классах. Начальное образование
осуществляется с широким и эффективным применением средств
мультимедии, активных методов обучения, игровых технологий. При
приѐмах эффективного использования мультимедии у учащихся
развиваються способность активного и логического мышления,
внимание, логическом память, умственная способность.
Ключевые слова: мультимедия, уроки чтения, методы
обучения, творчество, воспитание и обучение, личность, учебновоспитательный процесс

WAYS OF USING MULTIMEDIA CAPABILITIES IN
IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF
READING LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Mukhtarova Lobar Abdimannapovna
Senior Lecturer, Termez State University (Uzbekistan, Termez)
This article covers the question of techniques for the effective use
of multimedia in improving the quality and effectiveness of reading lessons
in primary schools. Primary education is carried out with a wide and
effective use of multimedia, active teaching methods, gaming technology.
When taking effective use of multimedia, students develop the ability of
active and logical thinking, attention, logical memory, mental ability.
Keywords: Multimedia, reading lessons, teaching methods,
creativity, education and training, personality, the educational process
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Современные информационные технологии день за днѐм
развиваются и используются в различных сферах, в том смысле,
широкое применение новых информацыонных технологий в
образовательной сфере дают боллее эффективные и высокие
результаты, чем приѐмы традиционного обучения. Как
предусмотренно в ―Национальной программе подготовке
кадров‖ на основе современных технологий, компьютеризации и
компьтерных сетей всѐ более развивается обепечение
образовательного
процесса
новыми
информационными
технологиями.
Как
показывает
мировой
опыт,
внедрение
информационно-коммуникационных технологий и интернета в
образовательную сферу открывает широкую дорогу для
глобализации образовательных услуг. Развитые государства
обращают большие внимание на такие положительные явления
в образовательной сфере и испольнование возможностей
мультимедии становится требованием времени.
В настоящее время день за днѐм усиливается интерес и
внимание на применение в учѐбном процессе средств
мультимедии, одной из причин этого является то, что если в
традиционном обучении учили обучаемых усваивать только
готовые знания, то современные технологии учать их самих
искать и находить осваемые знания, самостоятельно изучать и
анализировать, даже учит самим сделать заключения. Учитель в
этот процесс создаѐт условия для развития, формирования.
Получения знаний и воспитания личности и этим в
оброзовательном процессе личность превращается в основную
фигуру.
Поэтому место и роль современных средств обучениямультимедии очень велика в выращивании совершенного
поколения. Педагогическом технологии и знания, опыт по
педагогическому мастерству, и интерактивные методы
обеспечивают,
чтоб
совершенное
поколение
было
образованным, обладало полноценными навыками. Процесс
такого педагогического сотрудничества имеет своеобразные
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особенности. Это следущие: заставить учуников быть
небезразличными во время урока, самостоятельно мыслить,
творить и искать; обеспечить постоянство интересов учащихся к
уроку в процессе учѐбы; усилить интересы учащихся к уроку
при самостоятеьном творческом подходе к каждому вопросу;
постоянно организовать сотрудничество педагога и учуников.
Если начальное образование осуществляется с широким
и эффективным применением средств мультимедии, активных
методов обучения, игровых технологий, то у учащихся будут
развиваться способность активного и логического мышления,
внимание, логическом память, умственная способность.
Конечно, в осуществлении этих целей несравненно место видов
непрерывного образования, особенно начального образования.
Потому что обучение учащихся граммоте, их вежливость и
красноречивость, вращение их ума и интеллекта, удовольствие
от получения знаний, воспитание в духе общечеловеческих
ценностей заняли прочное место в содержании начального
образования. Насколько будет прочным фундамент начального
образования, настолько будут развиваться мировоззрение, речь.
Будущее Узбекистана во многом зависить от воспитания
соверщенного и интеллектуально способного поколения. Для
осуществления этой важной задачи нужно выращивать молодое
поколение, которое верно своей Родине, народу, идеям
Независимости, мыслить свободно и самостоятельно,
стремиться достичь совершенства, что и является одной из
приоритетных задач государственной политики.
В ―Национальной программе подготовке кадров‖ особо
отмечается,
что
начальное
образование
явлшяется
предварительным видом системы непрерывного образования в
обучения граммоте. Именно 4, 9 статьях данной программы
сказано
что,
―осуществляется
компьютеризация
и
информатизации образовательных процессов на всех этапах‖.
Воспитание учащихся младщего школьного возраста,
необходимость
формирования
их
деятельности
предусматривают использование в образовательном процессе
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последних
достижений
передовой
технологии-средств
мультимедии, то есть электронных учебников.
Основная часть важных задач при обучении и
воспитании учащихся начальных классов осуществляется на
уроках чтения. В процессе уроков чтения и развития речи
учащимся даются определѐнные знания на основе тем,
указанных в программе. Наряду усссовершенствованием
навыков чтения в центре внимания будут стоять задачи
воспитания учащихся в духе духовно совершенной личности.
У подрастающего поколения есть самые лучшие
возможности,
их
профессии,
навыки
непрерывно
усовершентвуются, осознают лучший опыт старшего поколения
и переходит к молодому поколению. Способная и жаждущая
знаний молодѐжь начинает понимать, что такое образование и
духовность. Для этого при воспитании учащихся младщего
школьного возраста (1-4 классы) нужно будет эффективно
использовать современные информационные технологии,
формировать компьютерную граммотность, дать элементарные
понятия об Интернете.
Одно из таких технологий являются мультимедийные
средства. Для того чтобы внедрить оброзавательную сферу
мультимедийных
средства
появляются
необходимость
разработки электронных источников. К таким электронным
источникам относятся электронные учебники разработчикам
относятся электронные учебники, разработки, методические
разработки, презентации, слайды, Интернет, информацыонноресурсные центры.
Чтение является важным фактором в повышении
словарного богатства, развитии художественное-эстетического
мышления, обучении самостоятельно мыслить. Поэтому в
системе начального образования чтение является важным
учебным предметом и считается средством совершенствования
и воспитания личности. На уроках чтения учащиеся начальных
классов знакомятся с жизнью и творчеством великих наших
мыслителей,
стихотворениями,
рассказами,
баснями,
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предсказаниями, загадками, пословицами, скороговорками,
сказками.
Организация мультимедийных уроков требует от
учителя мастерства, он должен работать над собой,
подготавливается на основе источника, соответствующего
материалу темы урока, чтобы заинтересовать учащихся,
собирает различные интересные материалы и преподнесѐт их
учащимся. Нам известно, что на уроках, организованных
посредством мультимедии, преподносятся учащимся различные
графики, таблицы, голоса, рисунки, чем создаѐтся возможность
глубже проникнуть в содержании темы и учащимся нетрудно
будет усваивать такую тему.
При организации уроков чтения в начальных классах
посредством информационных средств надо учитывать их
возрастные особенности. Например, при изучении сказок,
которые являются одним из образцов устного народного
творчества, применение мультимедийных средств повышает
интерес учащихся к теме. При подготовке к уроку надо прежде
всего обеспечить урок рисунками, голосами, вопросами
раскрывающими тему урока, что, несомненно делает урок
интересным. Конечно, основная цель организация таких уроковэто повышение эффективности урока, интереса учащихся к
уроку, теме, достижение хорошей успеваемости всех учащихся.
А всѐ это требует от учителя большого мастерства.
В заключении можно сказать, что использование
информационных технологий, в том числе мультимедийных
средств в образовательных учреждениях способствуют в
решении следующих важных задач: активация учебного
процесса, повышение эффективности учебной деятельности,
развитие способности учащихся самостоятельно работать,
расширение рамок самостоятельной учѐбы, одним соловом,
вырастить полноценных специалистов. По этой причине в
настоящее
время
должны
объединится
педагоги
и
программисты-специалисты. Создание мультимедийных средств
по различным дисцыплинам повышает эффективность
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образовательного процесса и даѐт ожидаемые и результаты, что
мы не должны забывать.
© Мухтарова Л.А., 2018

252

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 373.5:811.111
АУТЕНТИЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ КАК
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Налѐтова Александра Алексеевна
Студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет»
Статья посвящена раскрытию понятия «аудирование».
Определены цели аудирования в процессе обучения иностранному
языку, обоснована роль аутентичных художественных фильмов, в
развитии навыков аудирования. Разработана методика поэтапной
работы над фильмом.
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The article is devoted to the disclosure of the concept of
"listening". The goals of listening in the process of teaching a foreign
language are defined, the role of authentic feature films in the development
of listening skills is substantiated. The method of step-by-step work on the
film is developed.
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информации, содержащейся в устном речевом сообщении [2,
с.184].
В словаре термин «аудирование» означает «слушание с
пониманием» или «понимание речи на слух». Аудирование – это
деятельность, представляющая собой одновременно восприятие
и понимание звучащей речи.
Аудирование – один из самых сложных видов речевой
деятельности.
Наибольшие трудности при общении на иностранном
языке индивид испытывает именно при восприятии и
понимании речи на слух, т. е. при аудировании. Применение
аутентичных фильмов в обучении иностранному языку может
облегчить восприятие на слух и сделать учебный процесс более
привлекательным для обучающихся. Использование фильмов на
иностранном языке можно отнести к одному из самых
эффективных средств развития навыков аудирования.
Специфика применения фильмов состоит в создании
временных и пространственных ситуаций для речевого
общения, обладающих большой силой эмоционального
воздействия на обучающихся. В процессе просмотра фильма
учащиеся слышат речь, музыкальное сопровождение и
одновременно видят лицо говорящего, воспринимают игру
актеров, наблюдают обстановку, в которой развивается
действие. Во время аудирования зрительный анализатор
(выражение лица говорящего, жесты, мимика) значительно
облегчает восприятие и понимание речи на слух, поскольку
подкрепляет слуховые ощущения, облегчает уяснение смысла
речи. Это создает условия для декодирования и
прогнозирования информации, обеспечивая благоприятные
условия для беспереводного понимания.
Задания для развития навыков аудирования зависят от
поставленных преподавателем учебных задач. Чтобы обучение
аудированию вызвало у обучающихся интерес, необходимо
максимально разнообразить как задания для аудирования, так и
виды контроля понимания.
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Выделяют
три
этапа
работы
над
фильмом:
преддемонстрационный,
демонстрационный,
последемонстрационный.
На преддемонстрационном этапе успешное овладение
аудированием предполагает частичное снятие трудностей с
целью, с одной стороны, облегчить овладение аудированем и, с
другой стороны, подготовить обучающихся к преодолению
некоторых трудностей при восприятии естественной речи.
Необходимо, чтобы в процессе изучения иностранного языка,
обучающиеся все же встречались с трудностями естественной
речи
и
учились
их
преодолевать
[4,
с.
70].
Преддемонстрационный этап – это этап психологической
подготовки обучаемых к восприятию видеоматериалов.
Упражнения этого этапа – это своеобразное введение в тему.
На этом этапе снимаются языковые трудности
восприятия текста фильма и трудности понимания его
содержания, вводятся и закрепляются новые слова,
анализируются встречающиеся в тексте высказывания,
осуществляется проверка понимания ранее изученного
лексического и грамматического материала, анализируются
непривычные для обучающихся аутентичные разговорные
формулы,
лингвострановедческие
реалии,
формируется
социально-психологический фон и содержательные ориентиры
для дальнейшего восприятия формы и содержания кинофильма.
Во время подготовки к просмотру целесообразно
провести
предварительное
обсуждение.
Перед
непосредственным показом фильма обучаемым предлагаются
предфильмовые ориентиры: вопросы по содержанию; вопросы и
варианты ответов к ним для выбора обучаемыми; задания,
связанные с последующим пересказом содержания; задания на
определение последовательности и динамики поведения и
взаимодействия
персонажей;
задания
на
оценку
и
характеристику содержащийся в фильме информации. На
основе лексики к фильму обучающиеся делают предположения
о названии фильма и его сюжете, высказывают свои
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предположения о сюжете по названию фильма. Все
предположения можно проверить при последующем просмотре
фильма. Эта работа стимулирует интерес к фильму.
На следующем, демонстрационном этапе работы,
происходит
узнавание
обучающимися
данного
ранее
лексического, грамматического, страноведческого материала,
что значительно облегчает процесс понимания и позволяет
закрепить изученный материал. Это создает у обучающихся
ощущение прогресса в языке.
Целесообразно демонстрировать фильм по фрагментам
либо полностью, но не менее трех раз. В качестве одного из
приемов первой демонстрации можно убрать изображение,
оставив один звук. После чего обучающиеся называют слова
или словосочетания, характеризующие шум, который они
слышали, героев, род их занятий, вероятную проблему,
обстановку, ситуацию в целом. Затем фильм или фрагмент
фильма демонстрируется с изображением, обучающиеся
проверяют свои предположения [4, с. 70].
Демонстрационный этап сопровождается активной
учебной деятельностью обучаемых. Во время просмотра с
целью глобального понимания информации обучающимся
можно предложить составить план, написать тезисы,
расположить хаотично представленные в упражнении тезисы в
хронологическом порядке. Можно рекомендовать обучающимся
задания на установление характера сочетания звукового и
зрительного ряда: определить какие высказывания звучат на
фоне демонстрации тех или иных событий в кадре; отметить
демонстрируемые в фильме реалии и соответствующие им
речевые высказывания [6, с. 13].
Уже при первом просмотре начинается отработка
основных навыков дешифровки текста, что является важнейшим
аспектом аудирования. Далее, с целью детального понимания
языковой стороны фильма предлагаются упражнения на поиск
подробной информации: услышать и зафиксировать ответы на
вопросы, заполнить пропуски в предложениях, определить,
256

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

какие из предложенных ниже словосочетаний употреблялись в
нем без каких-либо изменений. Какие определения к
следующим словам в нем встречались, определить, какая из
предложенных в упражнении информация соответствует
содержанию фильма. После этого фильм демонстрируется еще
раз для контроля понимания и поиска верной информации.
На последемонстрационном этапе возможны разные
виды контроля понимания. Задача, стоящая перед учителем на
данном этапе – это проверка понимания содержания фильма и
эффективности использования ориентиров восприятия фильма
учащимися. На этом этапе в зависимости от содержания
фильма, темы и цели занятия, языковой компетенции
обучающихся возможны следующие виды работы: учащиеся
отвечают на вопросы по фильму, обсуждают выбранные
отрывки от имени героев, перечисляют основные факты,
составляют развернутый план, высказывают мнение по поводу
новой, интересной информации, передают содержание фильма
на родном языке, отрабатывают речевые блоки, воспроизводят
диалоги и инсценируют их по ролям [1, с. 17].
Работа
над
аудированием
позволяет
научить
внимательно вслушиваться в звучащую речь, понимать ее,
развивать умение предвосхищать смысловое содержание
фильма, воспитывать культуру слушания на иностранном языке.
Аудирование с применением аутентичных фильмов играет
особую роль в развитии творческих аспектов мышления:
догадки, интуиции, воображения, широты мышления,
критичности.
При просмотре видеофильма аудирование, в случае
нераспознавания смотрящими большинства произнесенных
слов, не является эффективным. Причиной нераспознавания
звукового ряда может быть быстрый темп речи, особенность
диалекта, дефекты дикции [3, с. 10]. В этом случае просмотр
художественного фильма можно осуществлять с субтитрами. На
начальном этапе овладения языком субтитры окажут учащимся
значительную поддержку – как языковую, так и моральную,
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заключающуюся в уверенности в преодолении трудностей при
овладении языком [5, с. 48].
При сопровождении аудио соответствующим текстом
происходит компенсация – нераспознанное выстраивается в
сознании ученика, складываясь из прочитанного слова и
соответствующих написанному услышанных звуков.
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В различные исторические периоды развития нашей страны
происходят соответствующие преобразования и в области воспитания.
В 90-ые годы ХХ в. была разрушена советская система воспитания без
адекватной ее замены. Утверждение, что российское образование
должно быть деидеологизировано, оказалось неверным по сути и
непродуктивным по результатам. В Республике Саха (Якутия) в
настоящее время разработана новая воспитательная программа
«Эркээйи-2»
в
духе
современных
жизненных
реалий,
этнопедагогической теории и практики.
Ключевые слова: воспитание, история, идеология, школа,
современность

EDUCATION AND SOCIALIZATION OF YOUTH IN
HISTORICAL-PEDAGOGICAL ASPECT
Neustroev Nikolay Dmitrievich
Doctor of Education, Professor
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University (Russia, Yakutsk)
259

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

Savvin Afanasii Semenovich
Cand. Education Science, Associate
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University (Russia, Yakutsk)
Neustroev Arian Nikolaevich
Cand. Education Science
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University (Russia, Yakutsk)
There are transformations in the field of education in different
historical periods of development of our country. In the 90-ies of XX
century the Soviet system of education was destroyed without its adequate
replacement. The statement that Russian education should be deideologized
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На современном этапе наша страна переживает сложный
процесс перехода к новым социально-экономическим
отношениям, к гражданскому обществу с правовым
государством. В связи с этим, анализируя в историческом плане,
можно отметить ряд существенных положений:
Во-первых, общественное воспитание понималось как
политизация
коммунистической идеологией подрастающего
поколения с целью формирования их личности в духе
убежденности и верности социалистическим идеалам.
Во-вторых, при старой системе воспитания важное
значение придавалось количеству мероприятий по каждому из
направлений коммунистического воспитания, нередко без учета
их целесообразности для развивающейся личности. Таким
образом, в центре прежней педагогической системы были не
дети, а формы и направления, по которым человека
приспособили к определенной системе воспитания, тогда как
надо было саму систему приспособить к человеку, его нуждам и
запросам.
В-третьих, понимание сущности воспитания как
процесса воздействия учителя на ребенка привело нас к
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авторитарной школе. Воспитательная деятельность педагога
фактически превратилась в нудное «нравоучение». При таком
подходе ребенок рассматривался только как объект – «вещь»
воздействия.
В-четвертых, в перестроечный период «смутного
времени 90-х годов», т.е. в условиях кардинальных
общественно-политических
и
социально-экономических
преобразований наша страна пережила глубокий духовнонравственный кризис. Развитие российского общества на новый
лад предполагала острую необходимость разработки социальнофилософской основы Концепции воспитания подрастающего
поколения в сложившейся политической, экономической и
духовной обстановке [2].
В этом отношении в свое время экс-президент
Российской академии образования, академик Н.Д. Никандров
отметил следующее: «…На рубеже 1980-х – 1990-х годов была
практически и сознательно разрушена система советского
воспитания без адекватной ее замены. Понятно, что эта система
имела целый ряд существенных недостатков (чрезмерная
политизация, авторитарность, показуха и т.д.). В то же время
вспоминаются слова Н.И. Лобачевского – не только великого
математика, но и ректора Казанского университета, т.е.
воспитателя юношества: «Чему должно нам учиться, чтобы
достигнуть своего назначения? … Мое мнение: ничего не
уничтожать и все совершенствовать». Как полезно было бы это
вспомнить, когда в нашей педагогике – да и в других областях
нашей жизни – такое заметное место на первых этапах
реформирования занимали слова «сломать», «разрушить». И
вторая причина наших трудностей с воспитанием, прямо
следующая из первой, но имеющая и более широкую
социальную обусловленность – стало неясным, что же
воспитывать, каким мы хотим видеть россиянина в наших
специфических условиях переходного периода и в ближайшей
перспективе» [7, с.16].
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Как следствие, утверждение, что образование должно
быть вне идеологии (в отличие от сверхидеологизированного
образования в СССР), т.е. российское образование должно быть
деидеологизировано, оказалось неверным по сути и
непродуктивным по результатам. Неверным по сути, потому что
в основе соответствующих рассуждений было понимание
идеологии как примата политики над всеми другими
составляющими идеологии, в то время как идеология есть
принятый
обществом,
социальной
группой
или
профессиональным сообществом набор объединяющих идей.
Непродуктивным по результатам, потому что воспитано
целое поколение, не обремененное сколько-нибудь общественно
ценными идеями («безыдейное»). Идеи-ценности и должны
составлять практическое содержание воспитания, а на самом
высоком уровне обобщения и в кратком выражении –
российскую национальную идею (православие, патриотизм,
народность) [7, c.205-206].
Но важно то, что свидетельством постепенного
признания приоритета воспитания являются формулировки
самых первых строк в двух версиях Закона «Об образовании» 1992 и 1996 гг. Сравним их: версия 1992 г. «Под образованием в
настоящем Законе понимается целенаправленный процесс
обучения и воспитания в интересах личности, общества,
государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданина (обучающимся) определенных государством
образовательных уровней (образовательных цензов)». Версия
1996 г. «Под образованием в настоящем Законе понимается
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека,
общества,
государства,
сопровождающийся
констатацией
достижения
гражданина
(обучающимся)
определенных
государством
образовательных
уровней
(образовательных цензов)». Как видно, в варианте 1992 г. на
первом месте – обучение, а в варианте 1996 г. на первом месте –
воспитание. Можно вспомнить слова Ш. Амонашвили,
академика РАО: «Это очень опасно дать образование
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невоспитанному человеку», «Можно быть образованным, но
безнравственным».
Между тем, следует отметить, что в нашей республике
благодаря приоритетной образовательной политике Президента
и Правительства, удалось сохранить стабильное, стратегически
важное и перспективное развитие образования и науки. Мы
ставим перед собой оптимистически реальную цель: Республика
Саха
(Якутия)
должна
стать
одним
из
самых
высокообразованных субъектов в Российской Федерации. В
связи с этим модернизируется система образования по
следующим направлениям: развитие новых типов и видов
образовательно-воспитательных учреждений; обеспечение всех
школ республики педагогическими кадрами с высшим
профессиональным
образованием,
каждая
сельская
малокомплектная школа становится центром духовного
преобразования села. Создание новой системы высшего
образования позволит поднять республику на более высокий
уровень образованности и инновационного развития.
Главным направлением воспитания должна стать
идеология здорового образа жизни, которая определяет
духовное возрождение народа. Духовность связана и с
верованием. Например, бытовавшее в прошлом одухотворение
природы будет востребована временем, но на каком-то ином
уровне. Нам всем надо еще поучиться у своих предков диалогу с
природой, жизни в гармонии с природой. Понятие живой
природы – это основа нравственности народа и его идеологии.
Одно из важнейших качеств, которое мы должны
привить молодежи, возродить в самих себе – это патриотизм.
Это направление совместной работы могло бы стать основной
идеей воспитания. Во-первых, мы должны воспитать в ребенке
«почтение к минувшему», поскольку личность вырастает на
«плечах предыдущих поколений». Формировать бережное
отношение к родному языку - хранителю исторического опыта
нашего народа. Во-вторых, очень важно растить будущего
хозяина в широком значении этого понятия – хозяина своего
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слова, поступка своего, времени своего, хозяина своего дома и
республики в целом.
Когда мы говорим о воспитании и социализации в
общественном развитии, красной нитью проходит идея о
народности воспитания и образования подрастающего
поколения. Этим мы во многом обязаны великому русскому
педагогу К.Д. Ушинскому, который деятельно выдвинул и
теоретически раскрыл идею народности воспитания. Он был
активным противником искусственного насаждения в России
зарубежной системы образования и воспитания. И неслучайно,
что его идея о народности воспитания нашла живой отклик и
массовую поддержку в национальных окраинах России в лице
передовой интеллигенции.
В нашей республике в годы активного национального
возрождения интенсивное развитие получила национальнорегиональная система образования в условиях нового
педагогического мышления на основе реализации идей
Концепции обновления и развития национальной школы (1992
г.). В этом прогрессивном общенародном движении вносят
достойный вклад многочисленные директивные документы
президента и Правительства РС(Я) в области развития
образования и науки, творческая деятельность педагогических
коллективов
школ,
новых
типов
воспитательнообразовательных учреждений, системы президентских школ и
гимназий, педагогический институт, факультеты и институты
педагогического профиля СВФУ имени М.К. Аммосова, НИИ
национальных школ РС(Я), ассоциация народной педагогики и
Докторский диссертационный совет по педагогическим наукам
при СВФУ и другие соответствующие организации. В данное
время мы имеем определенную теоретическую и практическую
базу, научно-педагогические кадры для дальнейшего развития
национально-региональной системы образования Республики
Саха (Якутия) на основе этнопедагогической теории и практики
народа Саха, что, в свою очередь, составляет самобытный
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источник народного воспитания в развитии фундаментальной
педагогической науки.
Cистема объединяющих идей, национальная идея
работают на сохранение и укрепление единого образовательного
пространства. Вместе с тем нет сомнений в том, что это единое
пространство не должно никак мешать разнообразию,
дифференциации, вариативности, регионализации образования.
В России реально складывается разнообразие региональных
ситуаций в образовании, стало фактом жизни вариативность в
его содержании. Важно лишь, чтобы была не забыта реальная
диалектика
общего
и
особенного,
федерального
и
регионального, централизации и децентрализации.
В различных субъектах Российской Федерации
региональная политика в образовании своеобразна по решению,
но она должна обеспечить сохранность единства российского
образовательного
пространства
и
развитие
научнообразовательных комплексов в регионах.
Регионализация образования предполагает:
- активизацию самосознания растущего человека как
представителя общепланетарного сообщества людей и
конкретного этноса или россиянина вообще и жителя
определенного региона, в частности;
- возрождение образовательных учреждений с
национально-региональным
уклоном
как
социального
института, отражающего и развивающего культурное богатство
не только доминантного, но и других народов, живущих в
регионе; воспитывающего межнациональное братство людей на
основе мультикультурного образования.
Кстати, следует подчеркнуть, что развитие национальнорегиональной политики в области образования имеет свои
глубокие корни. Еще в 1918 году на Всероссийском съезде
учителей первый нарком просвещения А.В. Луначарский сделал
фундаментальный доклад о развитии национальной школы
(доступность школы, обучение на родном языке, подготовка
национальных учительских кадров, издание учебников на
265

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

родном языке для национальных школ, сельская школа с
решительным сельскохозяйственным уклоном и др.). И первые
наркомы Якутской АССР С.Ф. Гоголев (1922 г.) и С.Н. ДонскойII (1923-1931 гг.) провели большие организационнопедагогические мероприятия в этом направлении. Следует
заметить, что многие идеи и положения о развитии
национальной школы, которые мы сейчас подаем как новое и
возрождаем, были изложены в этом докладе.
Наша республика известна как самая северная в составе
Российской Федерации. Ее отличительными особенностями
являются сложные экономико-географические и природноклиматические условия. В суровых условиях Севера каждый
народ создал свой неповторимый уклад жизни, язык,
самобытную культуру и пронес все это через века. Этим они
внесли свой достойный вклад в мировую цивилизацию,
накопили богатый своеобразный жизненный опыт, без чего
жизнь в тайге и тундре была бы невозможной и сама тайга и
тундра остались бы на тысячелетия безлюдной.
В частности, большой стимул в утверждении
своеобразной философии и этнопедагогических основ якутской
сельской школы дает нам книга А.М. Лобок «Алмазная земля
педагогики олонхо», где он глубоко профессионально
анализирует определенный инновационный педагогический
опыт ряда групп сельских школ Якутии, раскрывая нам
некоторые уникальные стороны «педагогики олонхо». Нам
хотелось бы привести некоторые моменты его взглядов и
впечатлений:
- важнейшая характеристика жизни якутского села –
это выраженное чувство собственного достоинства. Каждый
якутский наслег, как бы он ни был мал и где бы он ни находился
территориально, переживает себя как мир, как сообщество
безусловно значимых друг для друга людей, гордящихся своим
происхождением и тем культурным микромиром, который они
на протяжении многих сотен лет сообща строят… И этим
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якутская сельская глубинка радикально отличается от
российской сельской глубинки;
- многовековая привычка жить с опорой на
собственные силы в условиях природного экстремума делает
якутское село неизмеримо более жизнеспособным, нежели
среднее общероссийское село;
- совершенно другой подход к качеству образования –
это подход с позиций того, насколько оно обеспечивает то или
иное качество жизни, насколько оно помогает людям построить
пространство своей повседневной полноценной жизни. Речь
идет об иной парадигме образования: не функциональной, а
социальной;
- якутская школа – это школа, для которой высший
смысл деятельности – не ЕГЭ, не подготовка к вузу, а
способность выпускника школы обустраивать свой дом в самом
широком смысле этого слова. Обустраивать мир своей души,
мир своей семьи, мир своего наслега и через это – мир своей
страны;
- абсолютно не понятно, когда предлагают различного
рода проекты «реструктуризации» малокомплектных сельских
школ, исходя из соображений экономической выгоды… Любой
проект укрупнения якутских малокомплектных школ можно
сравнить разве что с известными социалистическими проектами
укрупнения семейного быта в домах-коммунах… [5, с. 19-22].
Мы исходим из того, что роль самовоспитания в
процессе становления личности нельзя заменить или
«восполнить» никакими другими факторами. Оно появляется
закономерно по мере активного вхождения человека в
общественные
связи
и
практические
действия.
«Самовоспитание, - писал В.А. Сухомлинский, - это не что-то
вспомогательное в воспитании, а крепкий фундамент. Никто не
сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитает» [11,
с.28-29]. Поэтому недооценка, или тем более непризнание роли
самовоспитания равнозначно игнорированию человеческой
личности или лишению социального смысла всего процесса
267

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

становления человека как личности, ибо «всякая попытка
воспитателя – учителя «внести» в ребенка сознание и
нравственные нормы, минуя собственную деятельность ребенка
по овладению ими, подрывает … самые основы здорового
умственного и нравственного развития ребенка, воспитания его
личностных свойств и качеств» [10, с.191].
Организация самовоспитания учащихся в школе
практически реализуется только при установлении субъектносубъектных отношений между учителем-воспитателем и его
учащимися на основе сотрудничества, т.е. в духе идей
гуманистической педагогики. Такой подход к учащимся требует
коренного изменения старого взгляда на сущность, формы и
методы учебно-воспитательного процесса в целом. Каждый
ученик имеет достаточный потенциал для успешного
саморазвития. Этот потенциал уникален, неповторим и всегда
устремлен к лучшему и успеху. Учитель как наставник со
многими интеллектуальными возможностями и жизненным
опытом выводит своего воспитанника на радость познания, на
его индивидуальную траекторию развития с учетом личностных
качеств, интересов и способностей.
Таким образом, в первооснове учебно-воспитательного
процесса в обновленной школе должен быть принцип
безусловной ценности ученика. И поэтому педагогическое
мастерство учителя-воспитателя заключается в том, чтобы
настраиваться на внутренний мир ученика, понимать его
уникальность, помогать ему развиваться. Для этого он «должен
поставить ученика как можно раньше на путь осознания своего
предназначения и призвания, на путь строительства своей
личности в течение всей жизни: человек сам разворачивает,
строит себя» [4, с.38].
Самовоспитание – это свободная деятельность ученика,
являющаяся средством его самореализации, самовыражения,
совершаемая не по принуждению, а по собственному выбору, по
осознанному решению. «К свободе относится не только то, чем
я живу, но также и то, как я живу, не только тот факт, что я
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осуществляю свободу, но и тот факт, что я делаю это свободно»
[6, с.68]. Свобода – это способ и мера самоопределения
личности,
ее
самостоятельности;
активно-творческая,
целенаправленная и избирательная деятельность социального
субъекта в соответствии со своими потребностями, интересами,
способностями, желаниями и стремлениями.
В целом, можно согласиться со следующим пониманием
сущности воспитания: «…Воспитание есть педагогическое
управление процессом развития личности. Следует уточнить:
мы стремимся управлять не личностью, а процессом ее
развития. Следовательно, в работе приоритет отдается приемам
опосредованного педагогического воздействия. Отказ от
лобовых методов, от лозунгов и призывов, излишнего
дидактизма, назидательности выдвигают на первый план
диалогические методы общения, совместный поиск истины,
развитие
через
создание
воспитывающих
ситуаций,
разнообразной творческой деятельности». Ученик развивается в
процессе обучения, в ходе социализации, которая происходит
под влиянием всего миропорядка, через общественные
институты,
экономику,
политику,
средства
массовой
коммуникации, через семью, среду молодежного общения и т.д.
В этом безбрежном море влияний есть часть, происходящая
целенаправленно, под педагогическим управлением. Это и есть
воспитание, оно-то и призвано помочь личности не быть
поглощенной этим морем, найти в нем свое лицо, свое
отношение с миром, людьми и самим собой» [9, с.4].
При таком понимании сущности воспитания, оно
призвано помогать ученику устанавливать собственные
отношения, контакты с обществом родного этноса, его
историей, культурой, в которых он станет субъектом
собственного развития, создает сам себя в условиях
окружающего социума, т.е. речь идет о социализации личности
учащегося. В этом отношении академик РАО Н.Д. Никандров
утверждает положение о том, что «…социализация,
окружающая действительность оказывают во многих
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отношениях более сильное формирующее воздействие, нежели
образование. Иными словами, школа жизни сильнее собственно
школы – понимаемой, конечно, широко, - и если их влияния
разнонаправлены или просто не скоординированы, возникает
целая система рисков для человека и общества [1, с.197-198].
Таким образом, как уже приведено выше, учебновоспитательный процесс в школе основывается на субъектносубъектных отношениях учителя-воспитателя и учащегося,
которые осуществляются посредством их диалогического
общения. Диалогическая форма общения учителя-воспитателя с
учащимся как метод гуманной педагогики существенно
отличается от монолога как метода авторитарной педагогики.
Диалог предполагает уникальность каждого партнера и их
принципиальное равенство друг другу; различие и
оригинальность их точек зрения; ориентацию каждого на
понимание и на активную интерпретацию его точки зрения
партнером; ожидание ответа и его предвосхищение в
собственном высказывании; взаимную дополнительность
позиций участников общения, соотнесение которых и является
целью диалога [10, с.152].
По этому поводу, считаем необходимым привести
весьма ценные и актуальные в условиях гуманизации
образования и воспитания мысли знаменитого педагогагуманиста П.П. Блонского. Так, еще до 1917 года, он
справедливо утверждал, что «будущая школа должна быть ярко
гуманитарной школой, школой человечности в полном смысле
этого слова... Ее основа – деятельность самого ребенка,
постепенное саморазвитие его при помощи дающего материал
для этого саморазвития учителя» [1, с.42], «…учитель – лишь
сотрудник, помощник и руководитель ребенка в собственной
работе ребенка» [1, с.104]. Он выдвигал идею нравственноавтономной личности – носителя творческих качеств,
инициативы и самостоятельности человека, способного к
самоопределению. Но такую личность может воспитать только
новая школа. А новая школа – это и новый учитель. И
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последнюю главу своей работы «Задачи и методы новой
народной школы» П.П.
Блонский
называет
весьма
примечательно: «Учитель, стань человеком!». Заключительные
строки этой главы звучат так, как будто они были написаны
сегодня: «В школе должно быть, возможно, больше простора
для личного творчества учителя: точно регламентированная
программа, учебник и вопросно-ответная форма обучения
обезличивают учителя. Превратим же уроки в совместную
жизнь учителя с детьми, пусть урок будет или совместной
работой над новой задачей, или задушевной общей беседой ...»
[1, с.144]. И еще одна очень важная мысль П.П. Блонского: «Для
нас должно быть аксиомой, что воспитание должно быть не
обработкой,
не
отшлифованием,
но
внутренним
стимулированием развития ребенка. Всякое иное воспитание
будет только уродованием ребенка и организованным насилием
над ним» [1, с.299].
В настоящее время широко известны исследования Г.Н.
Волкова об этнопедагогике как науке о национальном
образовании,
воспитании
национального
человека,
формировании этнокультурной личности; В.В. Кумарина о
научной, природосообразной педагогике классиков зарубежной
и отечественной педагогики и реформе школы; А.М.
Цирульникова об этнорегиональной проблематике сельской
школы, педагогике кочевья, проблеме педагогических
инноваций и др.
В частности, академик РАО Г.Н. Волков утверждает
положение о том, что «Этнопедагогика исключает воспитание
людей без рода, без племени. Она может функционировать,
естественно, только в условиях конструктивных межэтнических
диалогов,
учитывающих
также
своеобразие
межконфессиональных
и
даже,
может
быть,
межпрофессиональных диалогов, исключая при этом всякого
рода духовно-нравственные, интеллектуальные и другие
возможные конфликты» [8, c.638].
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Доктор педагогических наук, профессор В.В. Кумарин в
своей книге «Педагогика природосообразности и реформа
школы» пишет следующее: «За все годы существования СССР
его школа никогда не занималась выявлением, раскрытием,
взращиванием и реализацией врожденных способностей детей.
…Спасение школы, всего народного образования, радикальное
решение проблемы подготовки конкурентоспособных кадров
для промышленности и сельского хозяйства – целиком в руках
научной, природосообразной педагогики Я.А. Коменского,
Джона Локка, И. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и
А.С. Макаренко» [3, c.4].
Член-корреспондент
РАО
А.М.
Цирульников,
рассматривая проблемы развития образования в свете
этнорегиональных и социокультурных реалий национальных
регионов, приходит к следующему выводу: «унификация школ
стала массовым явлением, которое имеет как прямые, так и
обратные связи с унификацией социально-политической,
хозяйственно-экономической и культурной жизни страны.
Вместе с тем, она находится в острейшем противоречии с
реальностью, многообразием как индивидуальной, субъектной
жизни людей, их культурных и образовательных запросов и
интересов, так и объективным наличием разнообразных
(природных,
географических,
территориальных,
демографических, культурных, национальных и других)
факторов и условий, определяющих специфику содержания и
организации образования» [12, c. 32-33].
С этих позиций современных научно-педагогических
взглядов на воспитание и образование, Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия) всегда
находилось в активном инновационном движении. В частности,
в настоящее время разработана воспитательная программа
«Эркээйи-2», которая является кардинально обновленным
вариантом ранней воспитательной программы «Эркээйи» в духе
современных жизненных реалий. Она является результатом
работы творческой группы авторов под руководством экс272
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министра, ныне депутата Государственного собрания (ИЛ
ТҮМЭН) Республики Саха (Якутия) доктором педагогических
наук Ф.В. Габышевой. Принципиально новым отличием
воспитательной программы «Эркээйи-2» становится то, что
понятие «Воспитание» заменено словом «Самовоспитание».
Иными словами, меняется методологический концептуальный
подход
к
учебно-воспитательному
процессу.
Цель
воспитательной программы «Эркээйи-2» - целенаправленное
комплексное
взаимодействие
дошкольных
учреждений,
общеобразовательных организаций, центров дополнительного
образования, среднего и высшего профессионального
образования,
семьи, детских общественных организаций,
общественность социума по организации жизни и деятельности
воспитанников, создании всех необходимых условий, где
каждый ребенок находит индивидуальную траекторию
самовоспитания и саморазвития в соответствии со своими
желаниями, интересами, возможностями, склонностями,
способностями, талантами. Учитель-воспитатель, учитель
специальной
дисциплины
меняются
сами,
овладевая
функциональными обязанностями тьюторского сопровождения
(организатор совместного поиска по пути познания, наставник,
помощник, консультант, советник в жизненных планах и т.д.).
В дальнейшем развитии национально-региональной
системы образования Республики Саха (Якутия) реализуется
общая методологическая концептуальная модель формирования
этнического самосознания подрастающего поколения на основе
этнокультурного и этнопедагогического воспитания и
образования с выходом в поликультурное пространство
общероссийской гражданской идентичности. Данная модель
представляет собой следующее структурное содержание:
обучающиеся, представители этноса; этнопедагогизация учебновоспитательного
процесса;
этническое
самосознание
воспитанников, как носителей языка и культуры родного
народа; интеграция, взаимодействие, диалог культур как фактор
формирования личности межкультурной коммуникации; выход
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воспитанников, как представителей этноса, того или иного
народа в поликультурное пространство общероссийской
гражданской идентичности, т.е. воспитание личности
гражданина России. Основная цель реализуемой Концепции создание
благоприятных
условий
для
воспитания
саморазвивающейся гармоничной личности, осознающей себя
гражданином Российской Федерации, носителем уникальной
культуры
своего
народа
на
основе
использования
этнокультурных образовательных технологий в процессе
целостной образовательно-воспитательной деятельности.
На основе данного основополагающего теоретикометодологического положения в рамках лаборатории
этнокультурного образования Педагогического института
СВФУ имени М.К. Аммосова разработаны концептуальные
основы использования этнокультурных технологий в учебновоспитательной работе (авторы У.А. Винокурова, А.Д.
Слепцова), которые корнями уходят в народную педагогику, и
тем самым имеют большое воспитательное значение. В
Педагогическом институте за многие годы сложилась и активно
действует по настоящее время собственная этнопедагогическая
научная школа на основе первых фундаментальных трудов Г.Н.
Волкова «Этнопедагогика» чувашского народа», В.Ф.
Афанасьева «Этнопедагогика нерусских народов Сибири и
Дальнего Востока» (1979), Д.А. Данилова «Народная педагогика
и современная национальная школа» (1993), И.С. Портнягина
«Этнопедагогика
«кут-сюр»
(1999),
Н.Д.
Неустроева
«Этнопедагогика народов Севера» (1999), М.И.Баишевой,
А.А.Григорьевой «Этнопедагогические воззрения народа саха:
на
материале
Олонхо»
(2008),
А.Д.
Семеновой
«Этнопедагогизация целостного процесса воспитывающего
обучения (на материале школ РС (Я)» (2003) и других,
открывших в региональной науке новые направления, в русле
которых сегодня трудятся многие ученые-педагоги, молодые
исследователи, магистранты и студенты.
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Большую научно-практическую ценность имеют в этом
отношении деятельность «Музея народной педагогики» имени
К.С. Чиряева и «Ассоциации народной педагогики Якутии» с ее
улусными первичными организациями. Благодаря этому, в
настоящее время мы имеем по республике огромный потенциал
этнопедагогической теории и практики, как методологической
основы этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса в
национальных образовательно-воспитательных учреждениях.
В качестве конкретного примера, в педагогическом
институте подготовка учителей начальных классов ведется на
основе формирования этнокультурных и этнопедагогических
компетенций. Так, в рабочих учебных планах подготовки
бакалавров, кроме якутского языка и методики его
преподавания, включены сегодня такие дисциплины, как
«Этнопедагогика», «Музыкальная культура народов Якутии»,
«Национальные детские игры», «Традиционная культура
народов Севера», «Сопоставительный анализ в языковом
образовании», «Этнопедагогические и этнопсихологические
особенности воспитания детей в якутской культуре»,
«Обеспечение учителем-тьютором социализации ребенка в
традиционной культуре народа Саха», «Технология педагогики
Олонхо: СЭДИП» и др. Особое место данные дисциплины
занимают в виде модуля в подготовке будущих учителей,
обучающихся по совмещенной образовательной программе
бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в основной
малокомплектной и кочевой школе Севера». В образовательной
программе
подготовки
магистров
«Педагогическое
сопровождение детства в условиях Севера» также включены
такие предметы, как «Этнопедагогика и этнопсихология
народов Севера и Арктики», «Этнокультурные традиции
воспитания детей у народов Севера» и другие. Включены в
содержание подготовки учителя и дисциплины, направленные
на формирование готовности к работе с детьми в
полиэтнической среде. В целом, в процессе профессиональной
подготовки учителя в системе начального общего образования
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уделяется большое внимание развитию компетенций по
этнопедагогизации образовательно-воспитательного процесса.
В современной ситуации исторически значимых
изменений общества четко проявляются реальные изменения
современного ребенка, которые в свою очередь обусловливают
актуализацию психолого-педагогических проблем развития
образования. Об этом академик РАО Д.И. Фельдштейн
приводит следующие фрагментарные данные:
- в минимально короткий пятилетний период резко
снизилось когнитивное развитие детей дошкольного возраста.
Если в 2006-2007 годах линейное визуальное мышление у
дошкольников было развито как «среднее», то в 2009 г. – уже
как «крайне слабое». Развитие дивергентного мышления
(креативности) снизилось с «хорошего» до «слабого»;
- снизилась энергичность детей, их желание активно
действовать;
- отмечается сужение уровня развития сюжетноролевой игры дошкольников, т.е. недоразвитие мотивационнопотребностной сферы ребенка;
фиксируется
сниженный
уровень
детской
любознательности и воображения. Детям оказывается
недоступным то, с чем легко справлялись их ровесники два
десятилетия назад;
- неразвитость тонкой моторики рук старших
дошкольников, дефицит произвольности как в умственной, так и
в двигательной сфере является одним из тревожных факторов;
отмечается
недостаточная
социальная
компетентность 25% детей младшего школьного возраста, их
беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность
разрешать простейшие конфликты;
- у каждого десятого ребенка-дошкольника все
свободное время проходит у телевизора. Дети теряют
способность и желание чем-нибудь занять себя. Им уже не
интересно общаться друг с другом;
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- идет возрастание нервно-психических заболеваний,
которые являются причиной 70% инвалидности; у 20% детей
наблюдаются минимальные мозговые дисфункции;
- отмечаются серьезные изменения ценностных
ориентаций детей, подростков, юношества, где чуткость,
терпимость, сопереживание занимают последние места в
иерархии ценностей и другие [8, с.644-651].
В основе всех этих требующих научной
проработки задач и проблем лежит необходимость четкого
понимания
особенностей
современного
детства,
его
дифференцированной
характеристики,
специфики
функционирования в современной исторической ситуации.
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к
следующим основным выводам:
На рубеже 1980-х – 1990-х годов была практически и
сознательно разрушена система советского воспитания без
адекватной ее замены. Как следствие, утверждение, что
Российское образование должно быть деидеологизировано,
оказалось неверным по сути и непродуктивным по результатам.
В Республике Саха (Якутия) благодаря приоритетной
образовательной политике Президента и Правительства, удалось
сохранить стабильное, стратегически важное и перспективное
развитие образования и науки. На основе «Закона об
образовании» 1996 г. был утвержден приоритет воспитания.
Главным направлением воспитания должна стать
идеология здорового образа жизни, которая определяет
духовное возрождение народа. Духовность связана и с
верованием.
В
частности,
бытовавшее
в
прошлом
одухотворение природы будет востребована временем, как
нравственное начало. Одно из важнейших качеств, которое мы
должны привить молодежи, возродить в самих себе – это
патриотизм. Когда мы говорим о воспитании и социализации в
общественном развитии, красной нитью проходит идея о
народности воспитания и образования подрастающего
поколения.
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В
России
реально
складывается
разнообразие
региональных ситуаций в образовании, стало фактом жизни
вариативность в его содержании, речь идет о реальной
диалектике
общего
и
особенного,
федерального
и
регионального, централизации и децентрализации.
В суровых условиях Севера каждый народ нашей
республики создал свой неповторимый уклад жизни, язык,
самобытную культуру и внесли этим самым достойный вклад в
мировую цивилизацию. Накопили богатый своеобразный
жизненный опыт, без чего жизнь в тайге и тундре была бы
невозможной.
Демократизация и гуманизация общества являются
проблемой, касающей главным образом такой организации
общественной жизни и создания таких внешних условий, в
которых человек осознает себя неповторимой личностью,
органично
вплетенной
в
систему
национальной
и
общечеловеческой культуры.
Чтобы эффективно действовала новая образовательная
парадигма в современном российском обществе, прежде всего,
нужна соответствующая философско-педагогическая концепция
о природной сущности человека. При этом отношение человека
к самому себе – необходимая сторона его отношения к миру.
Познавая и преобразовывая условия своей жизнедеятельности,
человек одновременно познает и осознает, изменяет и развивает,
выражает и утверждает, анализирует и контролирует и себя
самого.
Роль самовоспитания в процессе становления личности
нельзя заменить никакими другими факторами. Оно появляется
закономерно по мере активного вхождения человека в
общественные связи и практические действия. Организация
самовоспитания учащихся в школе практически реализуется
только при установлении уважительных отношений между
учителем-воспитателем и его учащимися на основе
сотрудничества, т.е. в духе идей гуманистической педагогики.
Такой подход к учащимся требует коренного изменения старого
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взгляда на сущность, формы и методы учебно-воспитательного
процесса в целом. Учитель должен использовать только
ненасильственное управление и гуманистические методы
воспитания.
Гуманизация воспитания означает создание
социально-благоприятных, человеческих, демократических,
стимулирующих условий для свободного, самостоятельного
развития
личности
учащегося,
и,
прежде
всего,
интеллектуально-нравственного, эстетического в соответствии с
его способностями и интересами.
Общая федеральная программа государственных
образовательных стандартов (ФГОС нового поколения) по
учебным
дисциплинам
сочетается
с
программой
индивидуальной траектории развития учащегося с учетом его
собственных познавательных потребностей и интересов в
рамках национально-регионального компонента (те или иные
предметы республиканского и местного школьного выбора),
составленной совместно с учителями-предметниками.
Учащийся развивается в процессе воспитания,
образования и социализации, которые происходят под влиянием
всего миропорядка при педагогическом управлении через
общественные институты, экономику, политику, средства
массовой коммуникации, через семью, среду молодежного
общения и т.д. Это и есть воспитание, оно-то и призвано помочь
личности не быть поглощенной
морем разнообразных
жизненных ситуаций, найти в нем свое лицо, свое отношение с
миром, людьми и самим собой.
Принципиально
новым
отличием
обновленной
воспитательной программы «Эркээйи-2» Республики Саха
(Якутия) становится то, что понятие «Воспитание» заменено
словом «Самовоспитание», т.е. кардинально
меняется
методологический концептуальный подход к учебновоспитательному процессу с позиции обеспечения свободного
творческого саморазвития учащегося.
В современной ситуации исторически значимых
изменений общества четко и быстро проявляются реальные
279

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

изменения личности ребенка, как субъекта воспитания, которые
в свою очередь обусловливают актуализацию психологопедагогических проблем развития системы образования, нового
качества учителя-воспитателя.
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методы интегрирования уроков началъных классов.
Ключевые слова: интеграция,природа, программа, форма,
метод

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INTEGRATION IN
THE LESSONS OF PRIMARY CLASSES
Narbutaev Hushbak Babanazarovich
Termez State University
Chairman of primary education department
Candidate of pedagogical sciences, Uzbekistan
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В настоящее время интегрирование образования
является одной из основных задач в процессе образования. В
частности,
ученик
началъных
классов
воспринимает
окружающий мир как есть. Для него интересны не названия
природоведения, русского языка, музыки или других учебных
предметов, а наоборот звуки объектов окружающего мира,
разнообразие объема цветов. В народном образовании мнение
об интеграции образования переплетаются с такими понятиями
как
дифференциация
и
индивидуализация.
Если
дифференциация образования началъных классов, уровень
подготовки к самостоятельной работе с книгами, учебниками и
литературой предполагает активное формирование интересов
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ещѐ с началъных классов, то основой интеграции являются
углубление, уточнение и расширение некоторых общих
понятий, которые считаются объектами для изучения различных
предметов.
Основная цель интеграции образования – ещѐ с
началъных классов ставить вопросы о хорошем представлении о
природе и обществе, формирование своих отношений к
закономерностям и развития. В усвоении закономерностей
вещей окружающего мира, в изучении межпредметных связей,
всѐ это методическая основа подхода к интеграции
образования. И это можно достичь лишь при многократном
возвращении к различным принятым уроков, путѐм углубления
и обогащения знаний, выявлений важных признаков, которые
понятны этому возрасту. Таким образом, любое занятие, в
которое внесѐны группы понятий, относящиеся к этому
предмету, имеющие сформированное строение и порядок его
проведения могут быть приняты за основу для интеграции.
Необходимо отметить, что в интегрированный урок
вносятся результаты анализа понятий, связанных с другими
предметами. Например, понятия «зима», «холод», «вьюга»
рассматриваются на уроках чтения, русского языка,
природоведения, музыки, изобразительного искусства. Анализ
же этих понятий, а также уроки, в которых обращено к
усвоенным знаниям считаются интегрированными уроками.
Наряду с творческим, свободным уроком занятие должно быть
цельным, иметь
логическую последовательность и
своеобразную переходную методику.
Большинство понятий, которые являются основой
общего образования в началъных классов считаются всеобщими
для естествознания, русского языка, музыки, изобразительного
искусства и других предметов.
Приемлемое объединение предметов для интеграции в
ходе проверок и в процессе интеграции учебных предметов,
соответствие взаимодействий учителя и учащегося состоят из
учѐта возможностей детей, правильного подбора содержания,
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метода, средств и факторов, способствующих активному
развитию умственной деятельности.
Сжатость учебного материала в учебной программе,
организация современных методов изучения
учебного
материала способствует достижению цели в данном
направлении. Например, все темы учебного предмета
«Окружающий нас мир», проводимые в 1-2 классах начального
образования тесно взаимосвязаны друг с другом, а учебный
предмет «Природоведение» в 3-4 классах
является
продолжением учебного предмета «Окружающий нас мир». В
эту программу внесено наблюдение сезонных изменений в
природе и в труде людей.
Изучение окружающего мира учащимися продолжается
на уроках чтения, родного языка, математики, трудового
обучения. Поскольку это так, налаживание межпредметных
связей при обучении естествоведения в начальных классах даѐт
возможность учителю в формировании представлений об
окружающем мире на уроках.
Каждый предмет в началъных классов – это
интегрированный курс, который по содержанию предполагает
органическую связь с естественными предметами, обеспечивает
усвоение знаний об окружающем мире и которая доступна для
учащихся началъных классов. У детей этого возраста интерес к
учению природы связан не только с еѐ привлекательностью, но
и в познаниях мотивов природы. Поэтому необходимо
учитывать
эти особенности учащихся, где требуется
пополнение потребности новыми содержаниями, благодаря
которых и
поддерживаются их интересы. Это помогает
учащимся раскрыть взаимосвязи в жизни, а также осознать, что
без разнообразия в природе человек не выживет.
Образовательная интеграция – это высшая степень
межпредметных связей, это средство, дающее возможность
созданию целостных интегрированных знаний. Понятие
интеграция описывается по – разному. Общность данного
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образования - это интеграция, которая состоит из целостного
взгляда на окружающее нас бытие 1.
Основу
интеграции
составляют
межпредметные
отношения, и свое развитие оно находит в интеграционной идее.
Предметы,
имеющие
интеграционные
содержания
рассматриваются в качестве фактора, который обеспечивает
знание будущих специалистов, методы их работы, целостность
личных качеств.
По
мнению
И.М.
Колягина
интеграция
в
образовательной системе
может использоваться в двух
понятиях:
1.Формирование у учащихся целостного представления о
природе (здесь интеграция рассматривается в качестве
образовательной цели).
2.Выявление общей платформы сближения знаний по
обучаемым предметам (Эта интеграция является средством
образования).
По – первому понятию интеграция предусматривает
первые шаги учащегося в школе, целостное представление
окружающего мира, и его элементов в качестве взаимосвязанной
системы.
По - второму понятию интеграция предполагает
осознание новых представлений о взаимодействии знаний по
учебным предметам. Первоначально интеграция призывает к
образованию взаимосвязей и пополнению недостатков при
соприкосновений идей в науке.
Интеграцию в образовании можно характеризовать
следующим образом:
- создание целостного представления о вселенной;
-для сближения различных знаний использование
интеграции в качестве общей платформы;
- в качестве общечеловеческого, национального средства
воспитания.
Х.Норбутаев. Межпредметное формирование экологического мышления у учащихся школ (на
примере предметов биологии и физики). Автореф.дисс.канд.пед.наук. Ташкент, 2012. с.-9.
1
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В установлении связи между двумя учебными
предметами в их интеграции тот или иной предмет временами
служит опорой. Органическая связь темы в различных учебных
предметах, а также логическая взаимосвязь должна быть
основой интегрированных уроков.
В настоящее время обучение учащихся определѐнным
знаниям, развитие способности запоминать не является
достаточным.
При
обретении
современных
знаний,
пробуждении
мотивации,
создание
интереса
к
самостоятельному образованию, обучение на основе интеграции
является одной из актуальных задач 1.
Цель интеграции не обучение знаниям, которые
демонстрирует связь отдельных частей системы мироздания, а
наоборот обучение должно начать с первых шагов ребѐнка к
познанию целостного мира, связанные между собой. Эту цель
должна осуществлять начальная школа.
Интеграция – это средство восприятия новых
представлений на грани предметных знаний. В первую очередь
среди дифференцированных знаний важное значение имеет
восполнение пустых мест, установление связей между ними 2.
Это направлено на повышение знаний обучающегося,
обновление узкой специальности в образовании. Вместе с тем,
интеграция не должна занимать место в классических учебных
предметах, она должнаобъединить
в единую систему
приобретаемые знания. Сложная сторона проблемы заключается
в том, что интеграция от начала до конца обучения должна
развиваться динамически. Если в начале необходимо знать
«немного обо всѐм» позже надо объединить разрозненные
знания и навыки и в конце приходится «знать всѐ о немногом»,
то есть это специализация на уровне новой интеграции.
Нишанова Н.У. Формирование экологической культуры у учащихся общеобразовательной средней
школы. Автореф.дисс. … канд. пед. наук. – Ташкент, 2001. – с. 21.
3
Нишанбаева М.Г. Экологическое воспитание на уроках биологии. Т.: Укитувчи, 1992. – с. 27.
1
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В частности, если в образовательной системе
Великобритании, Кореи и Швейцарии в основном были
внедрены интегративные предметы, когда как в учебных
предметах по культуре в Венгрии, в блоках науки и техники в
Исландии все учебные предметы преподаются в обобщенном
виде.
В образовательный процесс входят всѐ новые и новые
инновации. В нем предусмотрены переход к демократической
системе образования, учтены интересы и способности личности,
гуманизация образования, уделено внимание приспособлению
образовательной системы к экономическим условиям общества,
а также созданы условия для формирования системы
образования с целью глубокого усвоения знаний.
Методы образования должны служить проявлению
способностей учащихся, оттачиванию сообразительности,
развитию мышления и сознания. В связи с этим считается
приемлемым
использование
поэтического
искусства,
комментирование и разъяснение изучаемых тем. Эти методы
служат поощрению учащихся, повышению интереса к учебе и
проявлению своих способностей.
Список литературы
1. Норбутаев Х. Межпредметное формирование
экологического мышления у учащихся школ (на примере
предметов биологии и физики). Автореф.дисс.канд.пед.наук.
Ташкент, 2012. с.-9.
2. Нишанова Н.У. Формирование экологической
культуры у учащихся общеобразовательной средней школы.
Автореф.дисс. … канд. пед. наук. – Ташкент, 2001. – с. 21.
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© Норбутаев Х.Б., 2018

287

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

МЕТОДЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ
ПРИРОДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Норова Наргиза Халмаматкизи
магистр
Термезский государственный университет
(Узбекистан, г. Термез)
В данной статье обсуждается методы, используемые для
формирования первых концепций природы у учащихся начальной
школы
Ключевые слова: мир растений и животных, человечество,
природа, экология, способы, методы, развитии сознания, воспитание и
обучение

METHODS OF FORMULATING CONCEPTS OF NATURE
IN PRIMARY SCHOOL
Norova Nargiza Xalmamatkizi
Master, Termez State University (Uzbekistan, Termez)
This article discusses the methods used to form the first concepts
of nature among elementary school students.
Keywords: the world of plants and animals, humanity, nature,
ecology, methods, methods, development of consciousness, education and
training

Природа - это существование человека, а также
существование человеческого существования. В общем - мир,
человек, вселенная; безжизненное и живое существо. В узком
смысле - предмет, изучаемый естественными науками. Природа
подчинена человеческому, неклассовому закону. Человек - часть
природы. Человек не может изменить законы природы, но
может использовать коллекцию для извлечения элементов
природы. Концепция природы рассматривается как комплекс
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природных условий, в которых живет человеческое общество1.
Все процессы жизни в природе строятся на основе
определенных законов, и мы должны учиться, учиться и
использовать его с умом.
Мать-природа всегда готова расти и расти. Всякий раз,
когда вы отправляетесь в горы, холмы, реки, бассейны, каналы,
вы всегда найдете приятный пейзаж и приятное окружение
этого места. Получение красоты природы, эстетическое
наслаждение дает вам бесконечные возможности для развития
ума ребенка, его всестороннего развития. Природа всегда
повторяется. Важно осознавать все его существование. Мы
хотим представить эти красивые пейзажи нашим детям,
природе, научить нас, насколько важно каждому животному,
каждому животному, природе и кормить его. Цель знакомства
детей с природой - воспитывать любовь к родине, любить
природу, сохранять природу, культивировать мир растений и
животных, обнимать человечество.По мере обучения наших
учеников мы должны сначала объяснить природу и
необходимость природы в этот день, научную роль нашего
общества в формировании человека.
Природа - это пригород, который нас окружает. Его
живая и безжизненная природа, знание мира различных
растений, секреты животного мира и углубление душ, рост их
душ и их любовь к природе.
Все начинается с процесса, представляющего интерес
для ребенка, который родился и понял. Красота природы,
красочность цветов, еще больше усиливает интерес ребенка. Он
пытается узнать об окрестностях, зеленью, красочном цветке,
веселой воде, приятном птичьем голосе и причинах событий на
небе, и это приносит ему особое удовольствие. В развитии
сознания ребенка природа окружающей среды несравненно
больше в интересах природы.
Благодаря этому ребенок осознает первую природу
концепции. Ребенок получает большинство из этих концепций,
1

https://wikipedia.com.
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но концепции, которые более абстрактно принимаются дома,
через членов семьи. Ребенок сможет получить точную
информацию о концепциях природы в учебных заведениях. В то
же время мы сами должны быть в гармонии с этим процессом, и
мы должны знать этот процесс в первую очередь, чтобы быть
знакомым с законами природы, широко распространенной
растительностью и животным миром. Одна из наших самых
важных целей - помочь ученикам понять красоту природы,
полюбить ее, получить четкое представление о событиях,
происходящих в природе, обучать их в духе рационального
использования природы, должно лежать.
Когда мы естественным образом обучаем студентов, нам
сначала нужно знать цели и задачи общего образования.
Используя материальные элементы общего образования, его
богатства, материалистические установки живой и неживой
природы, мы должны научить молодых людей понимать,
учиться и использовать их разумным образом.
В воспитании учеников знакомство с природой имеет
отличительную черту. Этот процесс может быть осуществлен
различными способами, методами и методами. Например, дети
могут познакомиться с природой через экскурсию, наблюдение
и прогулку.
Школьники играют ключевую роль в формировании
концепций в природе с помощью дидактических методов и
инструментов, которые используются учителем в классе. В
процессе введения школьников с природой различные методы,
такие как визуализация (наблюдение, просмотр изображений,
диафрагма, фильм, фильм и компьютерная демонстрация),
практические (игровой метод, работа, простые эксперименты)
(история педагога, чтение литературных произведений).
Причина, по которой дети знакомы с природой, состоит в том,
что они знакомы с их возрастом, психологией и природой. Он
также учитывает характер, масштабы и характер объектов,
которые знакомы с природой и навыками школьников. Следует
иметь в виду, что существующие методы служат друг другу.
290

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

Роль студентов в формировании мировоззрения, их
знакомстве с природой, явлениях природы, флоры и фауны
огромны. Первоклассные ученики не будут преподавать курс
«Естествознание», а «Мир Вселенной». В то же время, студенты
будут проинформированы о концепциях, которые окружают
студентов, прежде чем дать им первые концепции
естествознания. Этот процесс поэтапно адаптирует читателя к
природе. Трудно детской психологии овладеть прямыми и
неопределенными концепциями. Прежде всего, желательно,
чтобы он пришел в школу, чтобы дать ему концепции
окружающей среды и постепенно связать эти концепции с
окружающей средой, чтобы он мог адаптироваться к школьной
среде. Эти концепции основаны на следующих темах: «Наша
школа», «Наш класс», «Наше соседство», «Повестка дня
ученика», «Личная гигиена», «Солнце и погода», «Сезонные
сезоны», «Мир растений», «Животный мир».
Кроме того, знания ученика во многом формируются.
Элементарный элемент «Мир нашей Вселенной» учит
элементам определенных предметов и понятий. Такие понятия и
знания вписываются в первый класс и расширяются во второй,
третий и четвертый классы. В первом и втором классах память
учащихся, мышление, восприятие и воображение имеют более
узкий диапазон, чем их возраст. Эти знания ограничиваются
простотой и полнотой учебников. В них: - концепции,
связанные с обычными событиями вокруг ученика: что такое
школа, когда речь заходит о школе, понятие классной комнаты и
процесс урока, как справиться с этим процессом; через
отношения с семьей и махаллой ученики обучаются в
ориентации, инструкциях о том, как перемещать улицы; читателю были предоставлены различные картины о том,
почему личная гигиена и необходимость в повестке дня
доступны, а студент имеет право просить о своих отношениях и
предоставлять информацию на их основе, о здоровье человека;об изменениях в первой природе, о солнце, о воздействии
солнца на погоду, явлениях природы, аспектах мира,
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температуре, тени дня, тени, тени; - как делать эти главы, давая
им время года, информацию о месяцах, временах года;выращивание растений, частей растений и их рост, цветы и
цветы, выращивание садов и фруктов; - описать изучение
некоторых домашних животных и домашней птицы, их
назначение, диких животных и их классификацию, птиц,
насекомых и их структуру, полезные и вредные аспекты; - о том,
что мы используем, о расположении комнат в доме,
оборудовании в помещениях, использовании газа и
электроприборов, в первую очередь, где происходит авария,
наличии компьютера, где он используется, и о вредных аспектах
ребенка; - вода, источники воды, как рождается вода в природе;
- Был представлен мой город (моя деревня), природа и первые
понятия о зеленой аптеке.
Первые
концепции,
преподаваемые
учащимся,
выносятся учителем на основе вербальных, практических и
визуальных методов. Устный метод имеет решающее значение
при введении учеников в природу. У них еще нет возможности
читать, писать, писать, эскиз или эскиз. Здесь вы сможете
проверить педагогические навыки учителя, способность
использовать
художественные
средства
искусства.
Использование устных методов решает ряд задач. Слова и
наблюдения, а также знания о природе животных и жизни
растений, которые осуществляются в природе, расширяются,
дополняются и определяются. Благодаря устным методам
студенты приобретают знания о новых явлениях и явлениях
природы. Для использования изображений и фильмов
необходимо использовать оральный метод с помощью
визуального метода. В этом случае слово поможет вам понять
природу и связи в природе.
Рекомендуется, чтобы преподаватель соответствовал
разговору в качестве детей в школе. Интервью - это
эффективный способ применения по-разному и может помочь
понять и исправить его. Используя метод общения, учитель
может помочь школьникам открыть новые знания на основе
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ранее полученной информации. Благодаря дидактическим
заданиям разговор делится на два типа: предплановые беседы и
заключительные разговоры. Перед экскурсией можно
использовать предварительно прослушанные репетиторские
треки. Цель такого разговора - выявить знания детей, чтобы
общаться с существующими знаниями и существующими
знаниями.
Благодаря методу наблюдения читателю целесообразно
планировать и понимать окружающие предметы и явления.
Наблюдение - это сложная учебная деятельность, в которой
воспринимаются восприятия и речи, и требуется постоянное
внимание.
Отслеживание
организуется
учителем
для
ознакомления детей с животными и растениями, животными и
природой с работой взрослых. Наблюдения проводятся в
классах и экскурсиях, экскурсиях, в естественных уголках и в
таких местах. Благодаря этому, проходя уроки, концепции
полностью понимаются в умах учеников. Их интерес к науке
будет возрастать. Это, в свою очередь, повышает эффективность
образования.
© Норова Н.Х., 2018
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И
РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Протопопова Инна Николаевна
кандидат исторических наук, доцент
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
(филиал – Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации) (Россия, г. Саратов)
Статья посвящена научно-практическому вопросу о
противодействии коррупции и развитии конкуренции как ключевым
направлениям деятельности российского государства и гражданского
общества. Подчеркивается, что антикоррупционная деятельность
может дать положительные результаты только при постоянном
участии в антикоррупционных мероприятиях наибольшего количества
институтов гражданского общества.
Ключевые слова: конкуренция, противодействие коррупции,
государственное управление, гражданское общество
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COMPETITION IN THE ACTIVITY OF THE RUSSIAN
STATE AND CIVIL SOCIETY
Protopopova Inna Nikolaevna
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Saratov, Russia (branch- Russian Presidential Academy of National
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The article is devoted to the scientific and practical issue of
combating corruption and the development of competition as the key
activities of the Russian state and civil society. It is emphasized that anticorruption activities can yield positive results only with the constant
participation in anti-corruption activities of the largest number of civil
society institutions.
Keywords: competition, anti-corruption, public administration,
civil society

Конкуренция является первостепенным стимулом
экономического роста и основой поступательного развития
страны, главным движущим фактором развития общества.
Поддержка
конкуренции
является
одной
из
основ
конституционного строя Российской Федерации. Современное
российское законодательство о защите конкуренции в
результате последовательных преобразований за последние
несколько десятков лет соответствует мировым стандартам и
принципам антимонопольного законодательства.
В то же время для эффективного развития конкуренции
недостаточно наличия лишь законодательства, защищающего
принципы здоровой и честной конкуренции, – необходимы
институциональные и правовые механизмы, стимулирующие
развитие конкуренции в отраслях экономики и регионах страны
[7].
Важным этапом направления развития экономической
политики в Российской Федерации стало утверждение
Президентом Российской Федерации Указа от 21 декабря 2017
года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции» (далее – Указ Президента
РФ № 618), которым в качестве приоритетного направления
деятельности Президента Российской Федерации, Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, законодательных
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления
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предусмотрено активное содействие развитию конкуренции в
Российской Федерации [5]. Данным указом также утвержден
Национальный план развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018–2020 годы.
Реализация задач, направленных на обеспечение
эффективного функционирования российской экономики на
основе здоровой конкуренции, особенно в условиях
экономических
санкций,
возможна
только
при
консолидированном участии в данном процессе органов власти
всех уровней, российских предпринимателей и институтов
гражданского общества.
Указом Президента РФ № 618 создана единая система
государственной
политики,
определяющая
направления
совместной деятельности по развитию конкуренции на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях [5].
Негативное влияние на конкуренцию оказывает
коррупция, повышая инвестиционные риски.
Россия
находится в числе наиболее коррумпированных стран. По
расчетам экспертов «Стратегии-2020», коррупция вместе с
бюрократией приводят к дополнительной наценке на
продовольствие в размере 15%, на недвижимость – 25-30%.
По разным оценкам, предприниматели расходуют от 6 до 10%
оборота на подкуп чиновников, в жилищно-строительном
комплексе – до 20% конечной стоимости объекта. Коррупция
остается
одной
из
внешних
угроз
безопасности
коммерческих
организаций, так как тесно связана с
различными формами злоупотребления властью, причем на
всех ее уровнях [3]. Это и предоставление всякого рода
преференций
так
называемым
―приближенным‖
предпринимателям, и создание внеправовых преимуществ,
при получении государственных услуг, и многое-многое
другое. Речь, по сути, идет о действиях, приводящих к
нарушению равенства прав и самой свободы экономической
деятельности, к неисполнению государством обязанности по
обеспечению
добросовестной конкуренции. В результате
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нарушаются законные права граждан, создаются серьезные
барьеры на пути экономического роста. Причины
развития
коррупции - это неадекватность законодательства, слабость
механизма государственного и общественного контроля,
несправедливое
распределение
доходов,
размытость
моральных норм [6; 9].
Высокий уровень коррупции характерен также и для
сферы государственного управления. Государство ведет борьбу
с коррупцией в стране, но серьезных успехов добиться пока
не удается.
Роль государства в сокращении масштабов коррупции и
развитии конкуренции заключается, прежде всего, в укреплении
законодательной базы,
регулирующей
инвестиционную
деятельность хозяйствующих субъектов. Законодательство
остается несовершенным и противоречивым. Предприниматели
ощущают правовую незащищенность, постоянный риск
потерять собственность. Законы в России служат не защите
потребителей,
обеспечению
свободы
конкуренции,
инновационному
развитию
экономики,
а
интересам
отдельных представителей элиты [8].
Федеральные и региональные законы отличаются
нестабильностью и часто противоречат друг другу.
Серьезными проблемами остаются ненадежность, недостаток
досудебных
примирительных
процедур,
отсутствие
финансового
арбитража и полноценной системы защиты
собственности в судебной системе. Российский
рынок
отличает непрозрачность законодательства. Поправки, которые
вносятся в законы, часто противоречат друг другу, не
исполняются и не применяются на практике [9; 12].
Меняющаяся ситуация в экономике требует внесения
поправок в законодательство. Однако они должны быть
результатом обсуждений с участием представителей бизнеса
и, безусловно, противодействовать вмешательству чиновников
в конкурентную борьбу. Требуются
четкие
механизмы
реализации принятых решений, которые позволят бизнесу
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планировать деятельность и гарантируют неизменность
законодательства до достижения заявленных целей [10; 11; 13].
Серьезной
проблемой
является
отсутствие
последовательности в проведении налоговой политики, частое
внесение изменений в Налоговый кодекс. Налоговая
политика государства сегодня не предсказуема и не является
средством стимулирования инвестиционной деятельности в
реальном секторе экономики РФ [14].
В заключение следует отметить, что антикоррупционная
деятельность требует системного подхода. Эта работа может
дать положительные результаты только при постоянном участии
в антикоррупционных мероприятиях наибольшего количества
институтов гражданского общества.
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В статье дается описание основных характеристик бизнесмодели профессионального спорта и обзор основных статьей дохода и
ценностного предложения с учетом современных тенденций в
индустрии спорта. Результатом статьи является выделение ключевых
аспектов бизнес-процессов модели профессионального спорта для
успешной деятельности.
Ключевые слова: бизнес-модель, индустрия спорта,
профессиональный спорт
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The article contains the review of the main characteristics of the
business model of professional sports and description of the main items of
income and value propositions, considering current trends in the sports
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industry. The result of the article is to highlight the key aspects of the
business processes of the professional sports model for successful activity.
Keywords: business model, sport industry, professional sport

Доходы индустрии спорта в мире ежегодно растут со
средним темпом 8%1. Этому явлению способствуют развитие
технологий в спортивных трансляциях и увеличение доступа к
этим технологиям у большого количества людей. С другой
стороны, развитие маркетинга способствовало продвижению
товаров и услуг, связанных со спортивным рынком, через
представление партнеров и спонсоров на трансляциях
спортивных мероприятий. С развитием социальных сетей
вовлеченность потребителей в индустрию спорта растет, и
наблюдается все больше интерактивности между спортсменами
и
фанатами2.
Данные
коммуникации
приобретают
дополнительную
ценность
для
индустрии
спорта.
Дополнительные доходы стимулирует объединение концертов и
спортивных мероприятий. Например, аудитория спортивного
мероприятия увеличивается в среднем на 16% за счет
интеграции концерта в спортивное мероприятие3. Все
вышеперечисленные тренды способствуют увеличению дохода
и заинтересованных лиц индустрии спорта и делают анализ
бизнес-моделей профессионального спорта все
более
актуальной темой для изучения.
Сейчас наиболее значимое развитие спортивного рынка
ожидается в странах с развивающейся экономикой в том числе и
в России. Это обусловлено тем, что в этих странах наблюдается
рост доступа населения к интернету и телевидению, что
приводит к увеличению аудитории спортивных мероприятий и
Исследование статистической компании Statista 2018// STATISTA.COM: сайт компании URL:
https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-revenue/
[дата
обращения:
20.02.2018]
2
Исследование компании Nielsen ―Commercial Sports Trends 2017‖. URL адрес:
nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/ru/docs/Nielsen_Commercial%20Trends%20in%20Sports%202017.
pdf стр 7
3
Исследование компании Nielsen ―Commercial Sports Trends 2017‖. URL адрес:
nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/ru/docs/Nielsen_Commercial%20Trends%20in%20Sports%202017.
pdf стр 4
1
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организаций. Одним из методов повышения заинтересованности
к спортивным мероприятиям в таких странах является
проведение крупных международных спортивных мероприятий.
Например, Летние олимпийские игры в Бразилии 2016, Зимние
олимпийские игры 2014 и Чемпионат мира по футболу 2018 в
России. Толчок в развитие спортивного рынка в России еще
дали изменения в системе финансирования спорта, где в 2011
году в федеральном бюджете у физкультуры и спорта появилась
отдельная статья. Таким образом, развитие спорта в России
поддерживается не только мировыми тенденциями, но и
правительством, где около 85% распределения федеральных
средств на спорт идет на спорт высших достижений, то есть
профессиональный спорт.1
Объектом исследования в данной статье является
деятельность организаций, связанных с профессиональным
спортом. Предметом исследования является бизнес-модель
данных организаций и их особенности. Целью данной статьи
является описание основных характеристик бизнес модели
профессионального спорта. Для достижения этой цели
поставлены такие задачи, как анализ специфики потребления
продуктов и услуг отрасли профессионального спорта; изучение
потребителей данной отрасли и общий финансовый обзор
главных доходных статьей бизнес модели профессионального
спорта в мире.
Ключевыми потребителями являются домохозяйства,
которые располагают достаточным доходом и временем для
потребления спортивного мероприятия, вызывающее у них
эмоциональное
удовлетворение.
По
исследованию
CreditCard.com2 жители Соединенных Штатов, у которых доход
ниже 30 000 долларов в год (около 150 000 руб. в месяц при том,
что средняя заработная плата в США равна приблизительно 200

Информационное консалтинговое агентство в сфере спорта ―Спорт – Бизнес - Консалтинг‖ – режим
доступа: https://www.s-bc.ru/news/sportivnyj-byudzhet.html дата обращения [06.06.2018]
2
Режим доступа: www.cnbc.com/2017/09/11/americans-spend-56-billion-on-sporting-events.html дата
обращения [06.06.2018]
1
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000 рублей в месяц)1 менее охотно посещают спортивные
мероприятия – 26% опрошенных, чем те, кто зарабатывает
больше 75 000 долларов в год – 49% опрошенных. Также люди
старше 52 лет ходят на спортивные мероприятия реже – только
19% опрошенных, чем люди от 18 до 52 лет – 43 %
опрошенных2. Таким образом на базе данных исследований
можно предположить, что люди в возрасте от 18 до 52 лет с
доходом выше среднего вероятнее пойдут на спортивное
мероприятие, чем остальные.
С точки зрения ресурсного подхода ценность
предложения содержится в большей степени в человеческих,
организационных и отношенческих ресурсах. Так, уровень
предоставляемых мероприятий и их зрелищность зависит от
подготовленности спортсменов, уровня партнеров и спонсоров,
заинтересованности и узнаваемости бренда, что в свою очередь
имеет прямую связь с интеллектуальными ресурсами. С другой
стороны, физические и финансовые ресурсы поддерживают
наличие качественного игрового состава и помещения для
проведения мероприятий и подготовки данных спортсменов.
Ключевыми
видами
деятельности
являются
организация яркого интерактивного шоу с участием атлетов и
освещением своих партнеров, организация взаимодействия с
болельщиками, качественная трансляция на радио, телевидение
и интернет платформу. Для осуществления этой деятельности
организация имеет определенные издержки. Издержки могут
быть связаны с заработной платой персонала – зарплаты
спортивной команды и зарплаты административного персонала,
затраты на организацию мероприятий, затраты на поддержание
стадиона и т. п.
Качество ценностного предложения в свою очередь
зависит от имеющихся ресурсов организации, как материальных
– финансовые ресурсы, атлеты высокого уровня, оборудование
Исследование карьерного сайта в США www.thebalancecareers.com/average-salary-information-for-usworkers-2060808 дата обращения [06.06.2018]
2
Режим доступа: www.cnbc.com/2017/09/11/americans-spend-56-billion-on-sporting-events.html дата
обращения [06.06.2018]
1
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и т.п., так и нематериальные – навыки и знания по организации
качественных
мероприятий.
Также
здесь
возникает
взаимозависимость между ценностным предложением и
ключевыми спонсорами и партнерами. Если потребительский
сегмент будет вовлечен в продукт профессионального спорта, то
таким образом будет создаваться аудитория для продвижения
продуктов и услуг партнеров и спонсоров. Поэтому различие
бизнес-моделей (рисунок 1) индустрии спорта будет прямым
образом зависеть от структуры доходов, которая формируется за
счет ценностного предложения, ключевых ресурсов и ключевых
партнеров.

Рисунок 1. Бизнес модель профессионального спорта. Источник: составлен
автором

Структуру потоков поступления дохода схожей бизнес
модели возможно сформировать за счет общих мировых
объемов дохода конкретной статьи1. На первом месте доходы за
счет входных билетов 32% от общих доходов. В среднем по
прогнозам PwC (рисунок 2) ожидается, что годовой темп роста
доходов от продажи входных билетов будет равна 2.5%.
Исследование аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCooper LLP (PwC) Changing
the game. Outlook for the global sports market to 2015 url: www.pwc.com/sportsoutlook
1
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Рисунок 2. Доходы от продажи входных билетов и изменения в процентах
Источник: ссылка (8)

Вторую позицию занимает доходы от спонсорства
28.8%. Однако средний годовой темп роста в два раза выше, чем
у доходов от продажи входных билетов (рисунок 3) и составляет
5.3 процента.

Рисунок 3. Доходы от спонсорства и изменения в процентах Источник: ссылка
(8)

Третья позиция – это доходы от продажи медиа прав
24.1%. Которая по прогнозам имеет темп роста 3.8% (рисунок
4).

Рисунок 4. Доходы от продажи медиа прав Источник: ссылка (8)

Таким
образом
три
основных
составляющих
стимулирования бюджета являются доходы от продажи входных
билетов (32%), спонсорство (28.8%), которое переходит в
партнерство, и доходы от продажи медиа прав (24.1%). Все три
статьи в совокупности составляют 84.9% от общего объема
дохода индустрии спорта.
Индустрия спорта обхватывает широкий спектр
объектов, которые между собой образуют взаимосвязанную
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структуру продуктов, услуг, человеческих ресурсов и идей.
Данные взаимосвязи меняются со временем и с развитием
общества, экономики в целом и технологий. Существуют
несколько тенденций в индустрии спорта, которые
способствуют развитию данного рынка: развитие технологий и
увеличение доступа к интернету и телевидению большего
количества людей, развитие спонсорства и продвижения через
спортивные
мероприятия,
увеличение
взаимодействий
болельщиков с организациями и спортсменами через
социальные сети и совместная организация концертов и
спортивных мероприятий.
Таким образом, ключевыми аспектами бизнес-процессов
модели профессионального спорта являются организация
насыщенного и качественного спортивного мероприятия и
взаимодействия с болельщиками, которая отображает
ценностное предложение; работа с партнерами и спонсорами в
эффективном продвижении их продуктов и услуг, которые
обеспечиваю
практически
треть
доходов
спортивной
организации и в некоторых случаях значительно сокращают
расходы; работа с медиа для качественной трансляции, которая
удовлетворяет теле, радио и интернет аудиторию. Финансовый
обзор общих доходов профессионального спорта в мире
демонстрирует, что бизнес-модель профессионального спорта
держится на трех основных направлениях работ: работа по
организации качественного и привлекательного мероприятия
для болельщиков, работа со спонсорами и партнерами для
эффективного взаимодействия с ними и работа с медиа по
продаже прав на радио, теле и интернет трансляции.
Список литературы
1. Brenda Pitts Г. Industry Segmentation Theory and the
Sport Industry: Developing a Sport Industry Segment Model URL:
academia.edu/3668977/1994_Brenda_Pitts_Industry_Segmentation_
Theory_and_the_Sport_Industry_Developing_a_Sport_Industry_Seg
306

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

ment_Model [дата обращения: 21.02.2018]
2. Brenda J. Pitts and James J. Zhang - Global Sport
Management: Contemporary Issues and Inquiries, New York, 2017.
3. Исследование статистической компании Statista
2018//
STATISTA.COM:
сайт
компании
URL:
https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-marketrevenue/ [дата обращения: 20.02.2018]
4. Исследование компании Nielsen ―Commercial Sports
Trends
2018‖.
URL:
nielsensports.com/wpcontent/uploads/2014/09/nielsen-top-5-commercial-sports-trends2018.pdf [дата обращения: 04.06.2018]
5. Список самых дорогих клубов в Мире 2017 год.
URL:
www.forbes.com/sites/mikeozanian/2017/06/06/the-worldsmost-valuable-soccer-teams-2017/#51aa3dd477ea дата обращения
[04.06.2018]
6. Исследование карьерного сайта в США URL:
thebalancecareers.com/average-salary-information-for-us-workers2060808 дата обращения [06.06.2018]
7. Исследование аудиторской и консалтинговой
компании PricewaterhouseCooper LLP (PwC) Changing the game.
Outlook for the global sports market to 2015 url:
www.pwc.com/sportsoutlook

© Сербулов А.В., Куулар Б.О., 2018

307

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 338.984
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
УПРАВЛЕНИИ ИЗДЕРЖКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сидорова Ангелина Михайловна
Студентка
Калужский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (Россия, г. Калуга)
В данной статье рассматриваются проблемы формирования,
учета и управления издержками коммерческой организации, в том
числе, методы управления, анализируется влияние издержек на
финансовые результаты деятельности организации, а также роль
финансового менеджмента в управлении издержками и формировании
финансового результата.
Ключевые слова: издержки, формирование, источники,
затраты, организация, эффективность, финансовыйменеджмент

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN
MANAGING THE COSTS OF AN ORGANIZATION
Sidorova Angelina Mikhailovna
Student
Kaluga branch of the Russian Academy of National Economy and
Public Administration under the President of the Russian Federation
(Russia, Kaluga)
This article discusses the problems of formation, accounting and
cost management of a commercial organization, including management
methods, analyzes the impact of costs on the financial results of the
organization, as well as the role of financial management in cost
management and the formation of financial results.
Keywords: сosts, formation, sources, organization, efficiency,
financial management
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В настоящее время одним из важнейших факторов,
влияющих на эффективность деятельности организации,
являются издержки. Тенденция сохранения роста издержек
производства выступает одним из негативных факторов
снижения прибыли и конкурентоспособности организации. В
России издержки производства увеличиваются быстрыми
темпами, в связи с подорожанием стоимости материальных
ресурсов, расходов на заработную плату и амортизационных
отчислений. Одним из основных внутренних факторов,
обеспечивающих эффективную деятельность предприятия,
является минимизация издержек. Эффективный менеджмент
состоит в использовании системного подхода для выявления
реальных издержек, причин их возникновения, применении
конкретных мер по их минимизации, а также разработке
определенной стратегии с целью грамотного управления
затратами. Принятие обоснованных управленческих решений
является одним из преимуществ высокоэффективного
управления затратами предприятия. Для того чтобы
деятельность предприятия была результативной и прибыльной,
следует исследовать каждую статью расходов и применять
систему гибкого ценообразования. Затраты организации
классифицируются
в
соответствии
с
экономическим
содержанием, отношением их к объему производства, а также
участием в нем.
В настоящее время существует несколько методов
анализа затрат: горизонтальный, вертикальный и операционный.
Горизонтальный метод анализа позволяет определить динамику
и существенные отклонения по каждой статье расходов.
Вертикальный анализ применяется с целью оптимизировать
статьи затрат, которые составляют наибольший удельный вес.
Операционный метод помогает выявить возможность покрытия
постоянных затрат, на основе чегоможно определить
правильность включения постоянных затрат в цену товара, их
величину и применить эффективную политику по увеличению
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рентабельности производства и отказа от продукта, ведущего к
убыточности.
Перед финансовым менеджментом организации стоит
важнейшая задача – спроектировать финансовые операции с
возможностью максимально точно оценить все будущие потери.
Денежные потоки, которые следует учитывать при управлении
затратами, должны иметь прямое отношение к принимаемому
решению. С целью создания сбалансированной системы
финансового менеджмента и осуществления продуктивной
деятельности
организации
предполагается
создание
определенного механизма, включающего в себя:
 разработку нормативной базы, регулирующей
финансы организации;
 формирование
организационной
структуры
управления, направленной на оптимизацию издержек;
 оснащение информационными ресурсами;
 применение методов управления, базирующихся на
финансовых рычагах, инструментах и стимулах.
Управление издержками должно строить на основе
механизма, который регулируется системой определенных
принципов. Концептуальные принципы (рис. 1) финансового
менеджмента издержек позволяют достичь поставленных целей
снижения роста издержек производства и достижения
повышения эффективности предприятия.
Принцип институализации отношений с партнерами по
бизнесу свидетельствует о том, что отношения между
субъектами должны строиться на основе нормативно-правовой
базы и в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
Принцип максимального снижения издержек основан на
оптимальной длительности производственного и операционного
процессов, определенных норм амортизации, естественной
убыли и доходности.
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Рис 1. Концептуальные принципы менеджмента издержек

Такой принцип финансового менеджмента издержек как
принцип бережливого отношения строится на основе
избавления производства от потерь и излишний запасов,
нерациональных движений и технологий.
Соединяет в одно целое процессы и ресурсы с целью
своевременного избавления от проблем и усовершенствования
техники и технологий принцип создания потока.
Принцип
регламентации
внешних
финансовых
отношений требует установления определенного порядка в
отношениях между партнерами, регламентируя ответственность
сторон.
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Установление необходимости учета влияния процессов,
происходящих на предприятии, на издержки и финансовый
результат – принцип интеграции в общую систему управления.
Таким образом, финансовый менеджмент имеет большое
значение в процессе формирования затрат предприятия,
обеспечивая
повышение
эффективности
деятельности
организации за счет оптимизации издержек и повышения
рентабельности производства.
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Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и
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В современном мире грамотное управление инвестициями
способствует успешному развитию различных сфер деятельности. В
процессе той или иной инвестиционной деятельности существует
определенные риски, способные влиять на результат. В данной статье
рассматривается сущность рисков инвестиционной деятельности, их
классификация и методы управления ими.
Ключевые слова: риск, инвестиции, управление, развитие,
методы, доходы, убытки, влияние
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In the modern world, competent investment management
contributes to the successful development of various fields of activity. In the
course of a particular investment activity, there are certain risks that can
affect the result. In this article the essence of risks of investment activity,
their classification and methods of their management is considered.
Keywords: Risk, investment, management, development, methods,
income, losses, impact

В настоящее время инвестиции имеют большое
значение, как для организации, так и для страны в целом.
Грамотное управление инвестициями способствует развитию
той или иной сферы деятельности. Основной целью
инвестиционной деятельности организаций является увеличение
дохода от вложенных инвестиций при минимизации уровня
риска вложений. Возможность неполучения ожидаемых доходов
и возникновение убытков является риском. Риск напрямую
связан с доходностью предприятия (рис. 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь рисков и доходности

Риск
представляет
собой
важнейший
фактор
проектирования инвестиционной деятельности, анализ и учет
которого способствует выбору наиболее выгодных условий
развития.
Классификация рисков предполагает их разделение на
общие и специфические (рис. 2).
Общие риски определяются теми факторами, на которые
при выборе объекта инвестирования инвестор не в силах
повлиять. Так общие риски в свою очередь делятся на
внешнеэкономические и внутриэкономические.
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Рисунок 2. Классификация рисков

Внешнеэкономические риски возникают в условиях
изменения внешнеэкономической деятельности, в то время как
внутриэкономические риски связаны с процессом изменения
внутриэкономической ситуации. Общие риски представляют
для инвесторов серьезную угрозу, в связи с чем, необходимо
учитывать их по всем объектам и формам инвестирования.
Специфические риски считаются персональными для каждого
инвестора. Они включают в себя все виды рисков, которые так
или иначе связаны с инвестиционной деятельностью
определенного субъекта.
Управление рисками – совокупность мер, которые
способствуют снижению неопределенности результата и
увеличению полезности реализации. К задачам управления
рисками относят:
 планирование возникновения рисков;
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 выявление рисков;
 оценка рисковой ситуации;
 разработка мер по снижению влияния риска;
 разработка методов разрешения рисковой ситуации.
Управление рисками основывается на определенных
методах, к которым относят:
 метод распределения рисков между участниками
проекта;
 метод хеджирования и страхования;
 метод диверсификации рисков.
Метод распределения рисков основывается на
распределении рисков между членами проекта, делая каждого
из них ответственным за определенный риск, который он в
состоянии рассчитать и контролировать.
Метод страхования основан на системе экономических
отношений по образованию фонда средств и его использованию
с целью преодоления потерь при помощи страхового
возмещения. Хеджирование представляет собой способ
снижение риска изменений цены с помощью заключения
срочных договоров.
Метод диверсификации рисков за счет разносторонней
направленности инвестиций позволяет значительно снизить
портфельные риски.
Также существует метод аналогий оценки риска. Данный
метод способствует снизить риски инвестиционного проекта
путем анализа данных реализации подобных проектов. С
помощью этого метода рассчитывается ожидаемая доходность
проекта, которая сопоставляется с доходностью аналогичного
инвестиционного проекта. Выбор самого оптимального проекта
осуществляется на основе данных о чистом приведенном
доходе.
Таким образом, в настоящее время инвестиционные
рискииграют большую роль в деятельности предприятий и всей
экономики страны в целом, а грамотное применение методов
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управления рисками способствует не только снижению
вероятности возможных потерь, но и увеличению прибыли.
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The article deals with the improvement of the students preparation
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Syllabus is one of the most significant aspects of foreign
language learning theory which reflects the subject and procedural
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aspects. If the first aspect is correlated with a variety of student
knowledge of the world or their profession, the second, procedural
aspect includes the skills of using acquired knowledge in order to
implement oral and/or written communication [1]. Being a dynamic
rather than a static category, syllabus may change in accordance with
the challenges that are either inflicted by our society or defined by
the concepts of educational development, federal and independent
standards produced by universities. In context of the ubiquitous
predominance of undergraduate and graduate programs, it is
necessary to consider the content of learning a foreign language
throughout the first and most protuberant stages of higher education
in recognition of existing professional development opportunities
and academic mobility.
Preparation of students for a bachelor‘s degree, development
of science and higher education is an extremely complex process
requiring close attention of the facilitators of any educational
process. Undergraduate studies should objectively provide a broad
base for future specialization in graduate school and transition to
professional activities. Interestingly, there has been a recent increase
in academic mobility, thus the demand for foreign language courses
is becoming increasingly popular. Considering the importance of a
foreign language proficiency, namely the English language, which
has already become a global language of inter-ethnic
communication, more than 90% of all scientific papers are published
in English and the majority of electronic Internet resources are
presented in the English language. [3]
The issues of the quality of a foreign language training and
formation of a foreign language educational environment relate to
the understanding and interpretation of the concept of authenticity in
the methodology of teaching foreign languages. For example, O. N.
Kiyan, having analyzed the works of foreign researches (R.
Scarcella, R.J. Oxford, C. Wallace, C. Nuttal, D. Nunan, K. Morrow,
J. Harmer, D.A. Wilkins), concluded that authentic texts were not
originally intended for educational purposes, but were written for
native speakers by native speakers of that language. Examples of
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such texts include newspaper or magazine articles, radio programs,
advertisements [2].
The foundation of an authentic foreign language course is a
cultural component, which forms an idea of any cultural peculiarities
of the country of the acquired language. Therefore, authentic texts
arouse the greatest interest among students, involve them into a new
educational environment, bring students closer to the target language
culture. The diversity of style and themes of authentic texts is an
additional incentive for students. However, it is believed that
authentic materials reduce students' interest in learning English
because of their complexity. The use of original texts is effective in
those student groups where the level of pre-university training in a
foreign language for is no lower than A2-B1 (according to the
common framework [4] The format of international exams teaches
students to process large amounts of information in a foreign
language, forms the skills of viewing the reading when performing
assignments (―read the text carefully‖) and the ability to analyze the
material (―Examine the text carefully, look for specific details ‖).
In order to motivate students to study a foreign language, the
educational course should successfully integrate the course of IELTS
examination preparation (International English Language Testing
System). «The popularity of the International English Language
Testing System (IELTS) is due to the fundamental assessment.
Today, it is one of the key tests used in an English-speaking
environment» [5]. Initially, the course was designed mainly for
students who are planning to study abroad or are seeking to get a job
in an international company. As the experience of teaching English
in higher education shows, a growing number of students, future
bachelors and masters show interest and desire to prepare for
international exams in order to verify that their English proficiency
meets international standards. The IELTS course allows the students
to achieve the planned result, correlated with a specific level of
competence (according to the common European framework), and
provides the development of corresponding foreign language
communicative skills in oral and written forms. Undoubtedly, a
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qualitative check of the formation of basic linguistic skills and
abilities is an incentive not only for a successful integration into
modern linguistic environment and removal of the language barrier,
but also for further serious professional and scientific work (giving
lectures in English, speaking at scientific conferences, debates, etc.).
The IELTS course is focused on training students from
different areas of vocational training and considers the versatility of
students' upcoming activities. It includes current general linguistic or
professional topics, the study of which helps English teachers to
level off the possible heterogeneity of the students enrolling into
university. ―The ability to communicate in foreign languages is
formed in the process of studying international experience on the
basis of relevant authentic materials, reading and listening to
authentic texts from the English-language scientific or popular
scientific periodicals, which are not educational and are used by
specialists of a language in a particular area to carry out research
assignments, use of foreign language Internet resources for critical
review and selection of literature for scientific work."[6]
The effective integration of IELTS into a foreign language
educational environment of a university is considered today as the
best option, since the entire training cycle is carried out directly in
the learning process under the guidance of a teacher using
methodologically sound means. The classroom and independent
work of students is regularly monitored and evaluated during tests
and examinations. In the context of student mobility and the
internationalization of educational systems, educational and
scientific work is undergoing changes. The integration of the
professional training and research work of students in English is a
good incentive for the participation of bachelor‘s in interdisciplinary
research projects. It is necessary to develop the following skills:
making annotations in a foreign language; presenting results of
research; drawing conclusions and publishing abstracts in English.
The availability of publications is a prerequisite for admission to
master's and postgraduate studies. Students form a conscious attitude
toward the assessment of their own achievements, and also build an
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individual trajectory of mastering a professional and scientific
foreign language.
International certificate (IELTS) preparation courses,
integrated into the educational environment of the university, are an
important part of the curriculum, because they help to increase the
level of authenticity of a foreign language educational environment,
which is a prerequisite for the successful personal development of
students and rapid integration into the global educational
environment. Modern students have the opportunity to study fulltime in the best universities of the world, master new formats,
participate in international conferences, work in large international
companies. Established skills are necessary for young people to
continue successful educational, scientific and professional activities.
University experience shows that the chosen vector is the correct
guideline for a formation of a modern foreign language educational
environment that will help students fulfill their plans and
expectations. Effectively formed foreign language educational
environment creates favorable conditions for the development of the
following personal qualities of students: the ability to organize their
work and perform it on time, the ability to think critically and
creatively, process large amounts of foreign language information,
presenting the main ideas in a concise form, and the ability to
respond quickly. Supposedly, it is safe to say that in a ―world without
borders‖, the formation of a foreign language educational
environment of a university promotes better adaptation of graduates
to new realities, which will allow them to successfully compete on
the international labor market.
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В статье рассматриваются гендерные особенности лжи в
подростковом возрасте и период ранней и средней взрослости.
Приводятся данные о доминирующих видах лжи мужчин и женщин в
эти возрастные периоды, описываются половые и возрастные различия
в ее проявлениях.
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Проблематика лжи, несмотря на продолжительную
историю изучения, не утратила актуальность и в настояще
время. Ложь как социальное поведение вызывает осуждение с
морально-этической и психологической точек зрения, поскольку
противоречит человеческим ценностям, может причинить
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моральный и материальный ущерб, способна привести к целому
ряду неблагоприятных последствий для отношений между
людьми, включая коммуникативные затруднения, непонимание,
конфликты, утрату доверия, испорченную репутацию, потерю
статуса и т.д. Вместе с тем ложь является распространенным
феноменом и представлена практически во всех сферах
социальной активности и социальных отношений.
С малых лет ребенка учат быть честным и открытым,
сталкивая тем самым с одним из серьезных противоречий
«взрослого мира»: лгать плохо, но при этом большинство людей
лгут, и ложь предстает как неизменный атрибут взрослой жизни.
Меняется ли отношение ко лжи у взрослеющего человека?
Какие виды лжи получают оправдание? Как связано отношение
ко лжи с собственной ложью субъекта? В попытке ответить на
этот вопрос мы обратились к исследованию лжи в период
перехода от детства к взрослости, а также собственно в период
взрослости.
Периодом перехода от детства к взрослости является
подростковый возраст. Особенности лжи в подростковом
возрасте
изучали
И.А. Горчакова,
Е.А. Душина,
Л.Ф. Сельмидис, Е.Ю. Шебанец, Ф.Р. Хатит, А.В. Усачева и
другие исследователи. Результаты проведенных в этой области
исследований позволяют описать ряд особенностей лжи,
проявляющих себя в подростковом возрасте [1; 2; 4; 7; 8; 9]. Так,
было установлено, что подростки относятся ко лжи негативно.
При этом старшие подростки понимают, что ложь разнообразна
по своим последствиям, и с возрастом выражают все более
лояльное отношение к тем видам лжи, которые не причиняют
вреда другим людям. Ложь в подростковом возрасте может быть
связана со стремлением быть принятым в группе сверстников,
поддерживать дружеские отношения, а также с желанием
проявить самостоятельность и избежать излишней опеки и
вмешательства со стороны взрослых. Борисовец Ю.А.
установила, что ложь подростков связана с мотивами
стремления к успеху и избегания неудач в структуре мотивации
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достижения [1]. Так, стремление к успеху сопряжено со
склонностью ко лжи-оправданию, а избегание неудач – с
тенденцией к использованию лжи-умолчания и этикетной лжи.
Шкуратова И.П. и Гоцева Ю.А. установили, что виды лжи, к
которым прибегают подростки, взаимосвязаны с характером
складывающихся у них отношений с родителями [9]. Авторы
также выявили основные мотивы искажения подростками
информации о себе, в качестве которых чаще всего выступает
желание не огорчать близких, не испортить впечатление о себе и
отношения с окружающими [9, с. 140]. В подростковом возрасте
ложь приобретает гендерную специфику, проявление которой
также представляет исследовательский интерес [7; 8]. Так,
стремление мальчиков к успеху и признанию может быть
реализовано
во
лжи,
эгоистически
мотивированной,
направленной на получение выгоды. Ориентация женщин на
межличностные отношения с другими людьми может
проявляться в склонности девочек лгать «во благо».
Ложь взрослых людей также привлекает внимание
исследователей [3; 5; 6; 9]. Предметом анализа становятся
мотивы лжи, вербальные и невербальные проявления,
социальные и психологические детерминанты, гендерные
особенности, детекция лжи и возможности ее распознания, связь
отношения ко лжи и предрасположенности к ней и т. д.
Изучаются
репрезентация
и
использование
лжи
в
межличностных отношениях, включая интимно-личностные и
семейные, распознание лжи сотрудниками в профессиональной
деятельности, проявления лжи и представления о ней у
студентов и др. Так, Л.М. Дубовый и Т.В. Егорова установили,
что партнеры (супруги) прибегают к активным и пассивным
видам лжи и используют их как психологическую защиту,
пытаясь таким образом обеспечить адаптацию к проблемной
ситуации и сохранение отношений и брака, а также в целях
манипуляции
партнером
[3].
Анализируя
гендерные
особенности лжи в семейных отношениях, О.Н. Карпенко
пришла к следующим выводам. У мужчин ложь чаще в
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сравнении с ложью женщин ситуативно обусловлена и
направлена на достижение конкретного результата. Одним из
факторов, приводящим к обману, могут послужить
специфически «женские» и «мужские» проявления эмоций
(тревога, стыд, ревность, страх потерять семью и др.). Жены
более склонны к умалчиванию, но и чаще говорят правду,
мужья чаще применяют ложь в семейных отношениях [5].
Шкуратова И.П. и Крикало Е.Л. изучали представления
студентов о мотивах своей и чужой лжи [9]. Себе участники
исследования чаще всего приписывали вполне благовидный
мотив, связанный с желанием не огорчать окружающих. Этот
мотив несколько реже рассматривался в структуре мотивации
чужой лжи, где доминирующие позиции заняло стремление
создать хорошее впечатление о себе [9, с. 142]. Не претендуя на
всесторонний охват проблематики лжи взрослых людей,
отметим, что исследования в данной области часто описывают
особенности лжи в период взрослости, не проводя
дифференциацию внутри этой возрастной категории.
Дополним
проведенный
анализ
результатами
эмпирических исследований, выполненных совместно с
Ю.А. Борисовец и Е.А. Мороз в рамках дипломных работ,
реализованных под нашим научным руководством [1; 6]. Для
сбора данных использовалась методика И.П. Шкуратовой
«Виды лжи». Она позволяет измерить показатели по следующим
шкалам: «этикетная ложь», «ложь во благо», «ложь-фантазия»,
«ложь-оправдание», «ложь-умолчание», «ложь-сплетня», «ложьсамопрезентация», «мотивы лжи». Первые семь шкал
соответствуют основным видам лжи, последняя шкала
позволяет определить мотивацию лжи, причем чем больше
мотивов отмечает респондент, тем более разнообразной
является мотивация на искажение информации. В исследовании
особенностей лжи в период взрослости применялись также
методика «Отношение ко лжи» (И.П. Шкуратова). Было
опрошено 100 человек в возрасте 12 – 15 лет (подростковый
возраст), 64 человека в возрасте 20 – 39 лет (период ранней
327

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

взрослости) и 60 человек в возрасте 40 – 59 лет (период средней
взрослости). 50% – респонденты мужского пола, 50% –
женского пола (для каждой возрастной группы). Статистическая
обработка данных осуществлялась с применением U-критерия
Манна-Уитни. Были получены следующие результаты.
В подростковом возрасте у мальчиков и девочек
наиболее выраженными являются такие виды лжи, как «ложьумолчание» (средние значения по шкалам – 9,7 и 9,2
соответственно) и «этикетная ложь» (8,1 и 7,7), а также «ложьоправдание» у девочек (7,9); наименее выражены «ложьсплетня» (6,1 и 6,3) и «ложь-фантазия» (6,4 и 6,6).
Статистически значимых различий в уровне выраженности
различных видов лжи у подростков мужского и женского пола
выявлено не было.
В период ранней взрослости у мужчин и женщин
наиболее выраженными являются такие виды лжи как «ложь во
благо» (средние значения – 6,7 и 6,3 соответственно),
«этикетная ложь» (6,4 и 6,0), «ложь-умолчание» у мужчин (6,3)
и «ложь-самопрезентация» у женщин (5,8), наименее выражена
«ложь-сплетня» (2,5 и 3,2). При этом «ложь-сплентя» вызывает
наиболее негативное отношение (5,8 и 6,1), а наиболее
лояльным является отношение к «этикетной лжи» (3,0 и 2,4) и
«лжи-самопрезентации» (3,3 и 2,7). Были обнаружены
статистически значимые различия в показателях мужчин и
женщин по шкале «ложь-умолчание» (p=0,023). Этот вид лжи у
мужчин в период ранней взрослости более выражен, чем у
женщин (6,3 и 4,8 соответственно). Также у мужчин более
выражен показатель по шкале «мотивы лжи» (p=0,021), в
сравнении с женщинами этой возрастной группы они более
мотивированы на искажение информации и более разнообразны
в его проявлениях.
В период средней взрослости наиболее выраженными
являются «этикетная ложь» у мужчин (5,5), «ложь-умолчание» у
мужчин и женщин (5,2 и 5,4 соответственно), «ложь во благо» у
женщин (4,9), а наименее выражены у мужчин и женщин «ложь328
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сплетня» (2,6 и 1,9) и «ложь-оправдание» (2,8 и 2,6). Наиболее
негативным в период средней взрослости у мужчин и женщин
является отношение ко «лжи-сплетне» (по 5,9) и «лжиумолчанию» (5,4 и 5,6), наиболее лояльно они относятся ко
«лжи-самопрезентации» (по 2,8) и «этикетной лжи» (2,9 и 2,6).
Статистически значимых различий в показателях мужчин и
женщин в период средней взрослости обнаружено не было.
Далее было проведено сравнение показателей различных
видов лжи в периоды ранней и средней взрослости. По шкалам
«этикетная ложь» (p=0,003), «ложь во благо» (p<0,001), «ложьфантазия» (p<0,001), «ложь оправдание» (p<0,001), «ложьсплетня» (p=0,049) и «мотивы лжи» (p<0,001) были обнаружены
статистически значимые различия. В период ранней взрослости
в сравнении с периодом средней взрослости данные виды лжи
более выражены, а сама ложь более мотивирована. Эти
возрастные различия характерны как для мужчин (p≤0,002) (за
исключением показателей по шкале «этикетная ложь», которые
статистически значимо у мужчин ранней и средней взрослости
не различаются), так и для женщин (p≤0,005).
Таким образом, различия по полу в показателях разных
видов лжи в подростковом возрасте не установлены. Не
обнаружены они и для периода средней взрослости. В период
ранней взрослости ложь мужчин более мотивирована, чем у
женщин, более выражена склонность к умолчанию. Заметим,
что последнее «не является собственно ложью, поскольку
искажение информации осуществляется за счет неполноты
картины» [9, с. 127]. Результаты можно объяснить исходя из
гендерных различий в поведении мужчин и женщин. Мужчины
менее многословны и более скрытны, нежели женщины. В
целом показатели лжи разных видов с возрастом уменьшаются.
Так, в период ранней взрослости ложь более мотивирована,
нежели в период средней взрослости, и различные ее виды
являются более выраженными. Это может быть связано с
содержанием нормативных событий ранней взрослости,
включающих создание семьи, рождение и воспитание детей,
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выбор и начало построения карьеры. В этом возрасте человек
сталкивается с необходимостью преодолевать трудности,
принимать ответственные решения, реагировать на изменения и
приспосабливаться к новым условиям в большей степени по
сравнению с периодом средней взрослости, что расширяет
мотивационную сферу использования искажения информации
[6]. Вместе с тем наиболее высокие показатели различных видов
лжи в описанных в данной статье исследованиях были
зафиксированы в подростковом возрасте. Можно предположить,
что таким образом подростки, вступая во взрослую жизнь,
преодолевают противоречие «взрослого мира», в котором
большинство людей лгут, хотя это и неприемлемо. В
последующем выраженность различных видов лжи и мотивация
на искажение информации уже зрелой личностью ослабевает и в
период средней взрослости оказывается ниже, нежели в период
ранней взрослости. В целом в различные возрастные периоды
наиболее выражены такие виды лжи, как «ложь-умолчание» и
«этикетная ложь», а наименее выражена «ложь-сплетня».
Вместе с тем в структуре наиболее выраженных видов лживого
поведения подростков присутствует «ложь-оправдание»,
которая позволяет поддержать позитивное впечатление о себе в
случае совершения неблаговидного поступка. Такой вид лжи в
период средней взрослости выражен в наименьшей степени, а к
упомянутым выше наиболее выраженным видам лжи у взрослых
людей добавляются «ложь во благо» и «ложь-самопрезентация».
Причем наиболее выраженные виды лжи, как правило,
сопряжены с причинением несущественного вреда окружающим
либо его полным отсутствием, что позволяет оправдать
собственную ложь в мире, в котором такое поведение считается
неприемлемым.
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брата императора Александра III, московского генерал-губернатора
Великого князя Сергея Александровича в период его пребывания в
Париже осенью 1893 г. Оригинал дневника хранится в
Государственном архиве Российской Федерации (Москва).
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Публикация подготовлена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 17-31-01060-ОГН «Дневники московского
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича,
1892–1894 гг.»
Великий князь Сергей Александрович (1857–1905),
младший брат императора Александра III, в 1891 г. был
назначен московским генерал-губернатором. Время от времени,
совершая вместе с женой, Великой княгиней Елизаветой
Федоровной, поездки к родственникам за границу, он заезжал на
несколько дней в Париж, где мог пожить частным человеком,
отдыхая от высокого служебного и династического статуса.
Примером такой поездки является пребывание в Париже в
октябре 1893 г., куда на неделю великокняжеская чета
выбралась из Дармштадта, столицы германского Великого
Герцогства Гессенского и Прирейнского, родины Елизаветы
Федоровны, урожденной принцессы Гессенской. В поездке в
Париж августейших супругов сопровождал младший брат
Сергея Александрович, Великий князь Павел Александрович с
адъютантом бароном Г. Н. Шиллингом и фрейлина Великой
княгини Елизаветы Федоровны княжна М. П. Трубецкая.
Дневники Великого князя Сергея Александровича
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации, и
до настоящего времени опубликованы лишь частично
(подробнее см. во вступительной статье к публикации дневника
1892 г. [3, с. 3–16]). Дневниковые записи периода пребывания в
Париже в 1893 г. (с 13 по 19 октября) публикуются впервые, за
исключением выдержек из записей от 13 и 14 октября,
печатавшихся в сборниках документов и материалов,
посвященных Великому князю Сергею Александровичу и
Великой княгине Елизавете Федоровне [1, с. 228–229; 2, с. 515].
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Текст дневниковых записей Великого князя Сергея
Александровича за 13–19 октября 1893 г. приводится целиком.
Используется современная орфография и пунктуация с
сохранением написания строчных букв, как в оригинальном
тексте. В квадратных скобках раскрыты сокращения, за
исключением «ч.» (слово «час» и его склонения) как
общеупотребительного. Переданы авторские подчеркивания в
тексте. Франкоязычные фразы приведены в соответствии с
текстом источника, перевод дается в комментариях.
Подготовка к печати, вступительная статья и
комментарии Д. М. Софьина и М. В. Софьиной.
Дневник Великого князя Сергея Александровича,
13–19 октября 1893 г.
13/25 октября, среда. Париж.
Около 10 ч. прибыли – Сумароковы1 нас встретили – все
улицы во флагах и орнаментах – моряки наши только вчера
уехали2. Вымывшись, пошли с Пицем3 фланировать – везде и
всюду русские оттенки – rendez vous4 с женой5, Сумароковыми у
Voisin6. Потом с женой, Пицем и Гогой7 бегали – были в
магазинах. Около 5 ч. дома – пили чай. Глупая депеша от Ники8,
что родители9 желают, чтобы Alix10 приехала с нами в Россию –
Адъютант Великого князя Сергея Александровича князь Ф. Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон и
его жена, княгиня З. Н. Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон.
2
В 1891–1893 гг. был заключен русско-французский военный союз, в связи с чем Россия и русские
были очень популярны во Франции. Накануне приезда Великого князя Сергея Александровича и его
спутников Париж посетили моряки русской эскадры, восторженно встреченные жителями
французской столицы.
3
Семейное прозвище Великого князя Павла Александровича, младшего брата Великого князя Сергея
Александровича.
4
Свидание (франц.). Здесь и далее перевод с французского А. Г. Неклюдовой.
5
Великая княгиня Елизавета Федоровна, урожденная принцесса Гессенская, жена Великого князя
Сергея Александровича.
6
Модный парижский ресторан.
7
Барон Г. Н. Шиллинг, адъютант Великого князя Сергея Александровича.
8
Цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, племянник Великого князя
Сергея Александровича.
9
Родители цесаревича, император Александр III, брат Великого князя Сергея Александровича, и
императрица Мария Федоровна.
10
Принцесса Алиса Гессенская, младшая сестра Великой княгини Елизаветы Федоровны, будущая
императрица Александра Федоровна, жена императора Николая II. Великий князь Сергей
Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна способствовали этому браку. Вопреки
1
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cela rate complètement – c‘est bien leurs faute!1 Михен2 вечером
прибыла из Мадрита3.
14/26 октября, четверг. Париж.
В 11 ч. поехали с Пицем к Карно4 – официально было
сказано нам его благодарить за моряков – сейчас же отдал он
нам визит. Засим были с Пицем у Goupie – видели прелестные
вещи – соблазнительные. Завтракали дома. Жена с Марусей5
dans les magasines du Louvre6 – мы с Пицем по магазинам –
вернулись поздно – чай – читал – написал Ники довольно
сильное письмо. После обеда все в comédie française7, ―Denise‖8
– разыграно блистательно.
15/27 октября, пятница. Париж.
Утром с женой, Марусей и Пицем к [слово
неразборчиво] и [слово неразборчиво] – забавно – бегали с
Пицем по лавкам. К завтраку Фр[анц] Иос[иф] Баттенберг9.
Засим все к d‘Epinay10 – красивые вещи и к Беренштаму11 – мои
бюсты – так себе, оттуда quai Voltair12 и домой. В театре были
без дам – невозможная пьеса – ―M[ada]me Soltan‖ – Михен и
Влад[имир]13 были – он только вечером прибыл из Испании. Ели
устрицы в маленьком кабаке.
16/28 октября, суббота. Париж.
различным препятствиям, помолвка цесаревича Николая Александровича и принцессы Алисы
состоялась в апреле следующего 1894 г. в Кобурге.
1
Ничего не удается – это все их вина (франц.).
2
Великая княгиня Мария Павловна, урожденная принцесса Мекленбург-Шверинская, жена Великого
князя Владимира Александровича, брата Великого князя Сергея Александровича.
3
Город Мадрид, столица Испании.
4
Сади Карно, президент Франции.
5
Княжна М. П. Трубецкая, фрейлина Великой княгини Елизаветы Федоровны.
6
По магазинам Лувра (франц.). Лувр – старинный королевский дворец в Париже, с конца XVIII в.
музей.
7
Театр «Комеди Франсез» (Comédie-Française), основанный декретом короля Франции Людовика
XIV в 1680 г.
8
Пьеса Александра Дюма-сына «Дениза» (1885).
9
Принц Франц-Иосиф Баттенбергский, кузен Великого князя Сергея Александровича.
10
Проспер д‘Эпине (d'Épinay), французский скульптор.
11
Л. А. Бернштам, скульптор-портретист, автор бюстов Великого князя Сергея Александровича и
других членов Российского Императорского Дома.
12
Набережная Вольтера (франц.).
13
Великий князь Владимир Александрович, главнокомандующий войсками Гвардии и СанктПетербургского военного округа, президент Императорской Академии художеств, брат Великого
князя Сергея Александровича.
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Утром болтали с Владимиром – потом с Пицем к Goupie
– Пиц купил чудную картину Flameng1 – я тоже его маленькую и
другую Linch2 – фланировали по бульварам. Ник[олай]
Мальцов3 завтракал с нами. Около 3 ч. поехали с Пицем,
Бар[оном] Фредриксом4 и Гогой смотреть лошадей – англонорманнов5 – купил пятѐрку караковых чудных! Давно хотел
для poste française. Вернувшись, чай – был Влад[имир] – Михен.
Вечером в opéra comique6, ―Phryné‖7 – Sanderson8 пела –
премило. Старуха Гр[афиня] Шово скончалась здесь9.
17/29 октября, воскресенье. Париж.
Мы решились остаться здесь до вторника. В ½12 ч. к
обедне и молебну – видели Анастасию10 – завтракали с
Влад[имиром] и Михен. Были с Пицем у M[ada]me Лакост11 – у
Сумароковых попали на панихиду по старухе12 и долго сидели у
Кн[ягини] М. В. Воронцовой13 – она всѐ тоже – véhémante14 – я
рад был еѐ видеть. Вернувшись, пошѐл с Михен к Анастасии –
застали еѐ avec son beau jeune homme C[om]te [фамилия
неразборчиво]15. Наслаждали[сь] новой пьесой Sardou

Франсуа Фламенг, французский художник.
Альберт Линч, перуанский художник ирландского происхождения, работал во Франции.
3
Н. С. Мальцов, друг детства Великого князя Сергея Александровича.
4
Генерал барон Л. А. Фредерикс, российский военный агент в Париже.
5
Популярная во Франции порода лошадей, помесь тяжелой норманнской кобылы и полукровного
(обычно английского) жеребца.
6
Театр комической оперы (Théâtre de l‘Opéra-Comique), основанный в начале XVIII в.
7
Опера Камиля Сен-Санса «Фрина» (1893).
8
Сибилла Сандерсон, американская и французская оперная певица (сопрано).
9
Графиня З. И. де Шово, урожденная Нарышкина, в первом браке княгиня Юсупова, светская
львица, долгие годы проживала в Париже, где и скончалась 16 октября 1893 г. в возрасте 83 лет,
бабушка княгини З. Н. Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон, жены адъютанта Великого князя
Сергея Александровича.
10
Великая княгиня Анастасия Михайловна, великая герцогиня Мекленбург-Шверинская, жена
великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца III, кузина Великого князя Сергея
Александровича.
11
Вдова Л. Ф. Лакоста, преподававшего французский язык Великому князю Сергею Александровичу,
который поддерживал доверительные отношения с бывшим учителем вплоть до конца его жизни.
12
Скончавшаяся накануне графиня З. И. де Шово.
13
Княгиня М. В. Воронцова, вдова светлейшего князя С. М. Воронцова, сына наместника на Кавказе
светлейшего князя М. С. Воронцова.
14
Энергичная (франц.).
15
С ее красивым молодым человеком Графом [фамилия неразборчиво] (франц.).
1
2
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―M[ada]me Sansgêne‖1 – чудно играно, интересно и красиво во
всех костюмных деталях.
18/30 октября, понедельник. Париж.
Дождь весь день – с женой и Пицем к Goupie – был
Влад[имир]. Ходили с Пицем в Palais Royal2 – завтракали все у
Poyard – довольно хороший ресторан. Ездили с Пицем по
разным магазинам – кое-что купили. Чай и отдыхали. Были
приглашены avec les Wladimir a l‘opera dans la loge de Marquise
de [фамилия неразборчиво]3 – ―fête russe‖4 – у нее вид
затасканной кокотки – la P[rin]cesse de Sagan такая же. Шло
«Риголетто» – fête russe эффектно – были dans le foye des artistes
– всѐ это курьезно.
19/31 октября, вторник. Между Парижем и
Дармштадтом.
Поехали au palais de l‘Iudustrie5 и по лавкам – кое-что
приобрели – встретили Михен – ходили с ней. Завтракали
Сумароковы, Н. Мальцов, Кашерининов6 и Баттенберг. Ездили с
Пицем к marquise [фамилия неразборчиво] – не застали. Были на
фабрике, где делают удивительно хорошо всякий старинный
фарфор – сидели у А. Н. Мальцовой7. Дома чай – была
Анастасья со своими детьми8, Влад[имир], Михен. Обедали в 7
ч., а в ½9 ч. тронулись, сопровождаемые многими лицами.
Очень симпатично прожили в Париже.
ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 29. С. 290–296. Автограф
Историческая комедия французского драматурга Викторьена Сарду «Мадам Сан-Жен» (―Madame
Sans-Gêne‖, 1893).
2
Пале-Рояль («Королевский дворец»), построенный в XVII в. напротив Лувра.
3
С Владимиром и его женой в оперу в ложу Маркизы де [фамилия неразборчиво] (франц.).
4
«Русский праздник» (франц.). По-видимому, речь идет об украшении театра российскими флагами
и бурные приветствия со стороны публики в честь заключения русско-французского союза и
присутствия членов Российского Императорского Дома.
5
Во Дворец промышленности (франц.). Дворец промышленности (Дворец индустрии), построенный
в Париже к Всемирной выставке 1855 г.
6
В. М. Кашерининов, полковник Лейб-гвардии Преображенского полка, сослуживец Великого князя
Сергея Александровича, который в 1887–1891 гг., до назначения московским генерал-губернатором,
командовал Преображенским полком.
7
Мать Н. С. Мальцова, близкая подруга покойной императрицы Марии Александровны, жены
императора Александра II, матери Великого князя Сергея Александровича.
8
Дети великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца III и его жены, Великой
княгини Анастасии Михайловны, – кронпринц Фридрих-Франц, принцессы Александрина и Цецилия
Мекленбург-Шверинские.
1
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В статье даѐтся обзор некоторых особенностей проведения
лекций по дисциплине «Эпидемиология» для студентов медикопрофилактического факультета, как одного из активных типов
обучения,
применяемых
для
эффективного
формирования
профессиональных
компетенций
будущих
специалистов
эпидемиологов.
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The article gives an overview of some features of lectures on the
subject "Epidemiology" for students of the faculty of medical preventionas
one of the active learning types, applied for the effective formation of
professional competencies of future epidemiologists.
Key words: lecture, epidemiology, epidemic process

Система
подготовки врачей, как и все высшее
профессиональное
образование,
постоянно
диктует
необходимость реализации новых педагогических технологий,
применения активных и интерактивных форм обучения,
ориентирующих на развитие творческого продуктивного
мышления, креативность, профессиональную компетентность.
Одной из таких форм является лекция. Это понятие, которое
переводится с латинского как «чтение», представляет собой
систематическое и последовательное изложение материала по
какой-либо теме. Так уж исторически сложилось, что структура
лекций в высших учебных заведениях имеет четкий план,
состоящий из введения, изложения и заключения. И считается,
что это самый экономичный способ донесения нужной
информации, т.е. минимум временных затрат и максимум
изложенного материала. Но недостаток данной формы обучения
– это пассивность слушателей. С развитием всемирной
информационной компьютерной сети в настоящее время
наблюдается как избыток, так и недостаток хорошей и
качественной информации, поэтому у студентов создается
иллюзия ее доступности, что очень сильно снижает их
мотивацию к обучению. Поэтому интересный и правильно
выстроенный материал, с применением различных технических
достижений,
таких
как
визуализация,
наглядно
продемонстрирует информацию и задействует как слуховое так
и зрительное восприятие у студентов. Роль преподавателялектора заключается в подборе и структурировании учебного
материала, его предоставлении внужное время и в нужном
месте. [1]
Лектор в медицинском университете, как и в других
учебных заведениях, должен быть интересным для студентов,
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быть достаточно эмоциональным и артистичным, должен как
можно больше активизировать познавательную деятельность
студентов
и
удерживать
внимание
аудитории.
Преподавательский состав кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии Курского государственного медицинского
университета старается не отступать от вышеизложенных
требований, предъявляемых к современному лектору.
Изложение материала по дисциплине «Эпидемиология»
сочетается с применением разных форм наглядности, в том
числе с применением различного рода схем и рисунков.
Эпидемиология-это наука общемедицинская. Она тесно
соприкасается с микробиологией, вирусологией, генетикой,
иммунологией и медицинской статистикой. Основой познания
этой науки является эпидемический процесс. На лекциях мы
обязательно наглядно схематично демонстрируем классическую
триаду Громашевского – источник инфекции, механизм
передачи и восприимчивый организм. Таким образом,
студентам закладываем как фундамент, что нет такого раздела
эпидемиологии, где не использовалось бы это основное понятие,
правильное уяснение которого также поможет грамотно
систематизировать
противоэпидемические
мероприятия,
ориентироваться как в общих вопросах эпидемиологии, так и
хорошо разбираться в частной. На лекциях мы объясняем, что
без этих основ теоретических знаний невозможно хорошо
ориентироваться и правильно расценивать ситуацию,
сложившуюся в очаге инфекционного заболевания. Касаясь
вопросов частной эпидемиологии, выделяем главные элементы
данного раздела, как системы знаний об особенностях
возникновения, развития и угасания эпидемического процесса
отдельных нозологических форм инфекционных болезней,
средствах и методах профилактики и борьбы с каждой из них.
Одним из разделов, который требует должного внимания
на лекции, являются эпидемиологические исследования,
эпидемиологическая диагностика. Мы даем описательный
материал по методикам работы с источниками доказательной
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медицины, базами данных, информационными системами,
этапы проведения оперативного и ретроспективного анализов. А
уже в последующем отрабатываем данные вопросы на
практических занятиях, путем решения ситуационных задач,
графическим построением результатов, прогнозированием.
Активный интерес у студентов вызывают факты новых
научных открытий, а также интересные исторические сведения
уже существующих важных свершениях, таких как история
вакцинации, первые эпидемиологические исследования, история
эпидемий и др. О продуктивности лекции можно судить по
вопросам, задаваемым студентами после прослушанного
материала. И радует, что такие есть, но, однако желание любого
лектора- это наличие как можно больше таких активных и
интересующихся будущих врачей.
Таким образом, лекцию можно считать одной из вершин
творчества педагога в ВУЗе, она требует профессионализма,
духовных сил и психологического воздействия на аудиторию.
Безусловно, правильно выстроенная, грамотная лекция в
медицинском ВУЗе далеко не заменяет полное и
систематизированное
практическое
занятие.
Идеальное
обучение, на наш взгляд, это то, в котором будут сочетаться все
формы, но каждая будет строго соответствовать определѐнным
задачам. Только в этом случае можно говорить о достижении
целей медицинского образования согласно выбранному
профилю врача.
Список литературы
1.Лекция о лекции: учеб.пособие: 3-е изд., испр. и доп. /
Н. М. Колычев, В.В. Семченко,Г. Г. Левкин, Е. В. Сосновская. –
М.: Директ-Медиа, 2014 – 102 с.
© Толстых А.А., Киселева В.В., Белоконова Л.В., 2018
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ
Чуприна Варвара Максимовна
студентка 3 магистратуры
Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского
(Россия, г. Симферополь)
Данная статья посвящена определению языковой нормы и
отклонениям от нее, а так же стилистическим приемам перевода
данных отклонений. В статье рассматриваются виды отклонений от
языковой нормы, а так же стилистические приемы их перевода.
Ключевые слова: языковая норма, перевод, стилистические
приемы

STYLISTIC METHODS OF TRANSFER OF DEVIATIONS
FROM LANGUAGE NORM
Chuprina Varvara Maksimovna
3-year student of magistracies
Crimean Federal University of V.I. Vernadsky (Russia, Simferopol)
This article is devoted to definition of language norm and a
deviation from it, and stylistic methods of translating these deviations. The
article considers types of deviations from language norm, and also stylistic
methods of their translations.
Keywords: languagenorm, translation, stylisticreceptions

Языковая норма – это одно из главных понятий
культуры речи. Уровень ясности, логичности, правильности,
выразительности речи передается стилистической и языковой
нормой.
Под понятием языковой нормы понимают как наиболее
предпочтительную для использования в речи систему
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выражений, которая реализуется на всех языковых уровнях. Это
могут быть синтаксические средства, формообразование,
средства произношения и т.д. можно сказать, что языковая
норма показывает объективно существующие тенденции к
развитию и совершенствованию речевой культуры того или
иного народа.
Признание нормативности(правильности) употребления
того или иного слова или словосочетания опирается на такие
факторы:
- Периодичность или регулярность использования
определенного выражения;
- Соответствие этого выражения возможностям
языковой системы;
- Общественное одобрение.
В последнем случае, эта роль отдается литературным
деятелям: поэтам, писателям, ученым с соответствующим
образованием.
Норма это культурно и социально обусловленное
правило языка, лингвистически одобренное, обладающее
обязательностью следования, употребляемое большинством
носителей языка, показывающее тенденции развития языка и
наконец, закрепленное в художественной литературе.
В современной речи, как устной, так и письменной
встречается большое количество ошибок, отклонений от нормы.
В литературе же, многие авторы используют этот факт, что бы
создать собственный стиль, охарактеризовать персонажа,
наделить его яркостью, выразить иронию, насмешку, потушить
значение слова или же наоборот обыграть его. Отклонение от
нормы так же может показать дефекты речи, сленг, вольности
устной речи, диалекты,
ошибки в правописании и
произношении. В результате этого в художественном тексте
появляется новый языковой уровень – собственный язык автора,
более сложный, образный, что дает возможность передать
больший объем информации. Однако, при таком виде передаче
содержания произведения, на языке «нехудожественном»
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возможно опущения той самой части текста, которая содержит
скрытую информацию.
Можно сказать, что таким образом автор пытается
воздействовать на читателя с точки зрения рационального и
эмоционального. Наличие отличительных для авторского стиля
элементов позволяет проникнуть в мир дополнительной
информации, скрытого смысла, что делает любое произведение
уникальным и увлекательным для читателя.
Передача любых отклонений от языковой нормы в
любом случае является проблемой для переводчика. В устном
переводе подобные проблемы игнорируются, так как в этом
случае главной задачей является точная передача информации.
В письменном же виде эти задачи усложняются, особенно при
переводе художественного текста.
Индивидуальные отклонения от нормы, такие как
диалекты, нарушения речи, просторечие особенно сложны для
переводчика, так как он должен быть осведомлен в способе
искажения, речевой ситуации и адекватно передать эти
нарушения в язык перевода. Он должен быть осторожен,
находчив, быть с автором «на одной волне».
Для передачи адекватной, понятной любому читателю
информации, переводчик должен использовать различные
переводческие трансформации. В данное время существуют
несколько видов переводческих трансформаций, которые в свою
очередь подвергаются большому количеству классификаций,
предложенные различными учеными. Однако типология Л.С.
Бархударова является более полной.
В этой типологии
различаются такие трансформации как добавления, замены,
перестановки и опущения.
Для перевода отклонений от языковой нормы чаще всего
используются стилистические трансформации, основанные на
изменении образного строя оригинального текста или же его
лексического наполнения. Целью этих трансформаций является
достижение
коммуникативно-функциональной,
и
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художественно-эстетической адекватности обоих текстов:
исходного и текста перевода.
Выделяются такие виды стилистических трансформаций
как:
 сохранение эмоционального окраса и образности
исходного текста в переводе;
 сохранение эмоциональной и экспрессивной оценки
текста при полной замене его образности;
 полная утрата и образности, и экспрессивности;
 частичные изменения в переводном тексте
образности и экспрессии исходного текста.
На
основе
представленной
разновидности
трансформаций, выделяют такие
приемы, как адекватная
замена, идиоматизация, экспрессивизация.
Адекватная замена-выбор подходящего по смыслу и
окраске слова или оборота, замена одного образа на схожий,
существующий в языке перевода, передача с помощью
дословного перевода или калькирования, в том случае, если это
сохраняет эмоциональную и образную окраску.
Идиоматизация - замена слова или оборота устойчивым,
идиоматическим оборотом.
Экспрессивизация - замена нейтрального слова, на более
экспрессивное.
При процессе перевода, чаще всего приходится
подыскивать соответствующий аналог одного выражения в
исходном языке и в языке перевода. Потому переводчики чаще
всего используют способ аналога или адекватной замены.
Например, речь ЭлизыДулиттл, главной героини пьесы
Б. Шоу «Пигмалион»,
ярко отражает отсутствие у нее
воспитания и образования, потому ее речь полна ошибок.
«Youjustshewmewhatyouvewroteaboutme» – «А ну-ка, покажите,
что у вас там обо мне накарякано?» В данном случае автор
старался передать
наличие у героини так называемого
«уличного воспитания», переводчику же, что бы отобразит этот
факт, пришлось подобрать простонародное выражение, которое
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в такой же степени отражало данное обстоятельство. Или же
при переводе фразы из этого же произведения, переводчик не
сохранил исходный образ пчелы, но подобрал русское
выражение, которое сохраняет такую же отрицательную
коннотацию и придает выражению экспрессивность. «But she`s
got some silly bee in her bonnet about Eliza» - «Но у неекакойтозаскокнасчетЭлизы».
Так же, ярким примером идиоматизациии одновременно
экпрессивизацииможно считать перевод выражения из романа
Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»:
«…you`re a
hotshotinEnglish». –« …ты в английском собаку съел». В данном
случае единица hotshot, которая переводится как «знаток», была
заменена на фразеологический оборот, что придало выражению
большую экспрессивность и сохранило разговорные стиль
выражения.
В заключении можно сказать, что художественные
тексты
содержать
огромное
количество
средств
выразительности. И подходить к переводу этих текстов
необходимо с учетом социокультурных особенностей языков,
языковой культуры мира обоих народов для достижения
максимальной
адекватности
перевода.
Основными
стилистическими приемами, которые можно использовать при
переводе отклонений от языковой нормы являются адекватная
замена, идиоматизация и экспессивизация. Однако каким бы
приемом не пользовался специалист, основной его задачей
является адекватная передача в тексте образности, точности и
общего смысла художественного произведения.
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В данной статье рассматриваются вопросы организации
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Исследованы
закономерности
компенсирования
психического
развития. Мотивы учебной деятельности, познавательные мотивы,
связанные со стремлением к успеху, о сложных понятиях о долге,
совести, личной гордости и чувстве собственного достоинства, а также
изучены природные, социально-психологические, целенаправленные
образовательно-воспитательные факторы.
Ключевые слова: воспитание, образование, личность,
учебно-воспитательный процесс, школа, психика, психическое
развитие

ANALYSIS OF MENTAL DEVELOPMENT FACTORS
Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna
Termez State University, Department of methodology
of elementary education, senior lecturer, Uzbekistan
This article deals with the organization of the educational process
in educational institutions. Researched the laws of compensating for mental
development. The motives of educational activities, cognitive motives
associated with the desire for success, the complex concepts of duty,
conscience, personal pride and self-esteem, as well as studied natural, sociopsychological, targeted educational factors.
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Закон «Об образовании», «Национальная программа
подготовки кадров», а также другие государственные
нормативно-правовые акты по воспитанию совершенной
личности направлены на повышение эффективности учебновоспитательного процесса на различных этапах образования,
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доведение личности до совершенства. Осуществление этой
актуальной задачи требуют оптимально, на научной основе
организовать
учебно-воспитательный
процесс
в
образовательных учреждениях. А для этого нужно будет хорошо
знать
своеобразные
психологические
особенности
образовательного процесса и развития личности учащихся,
учесть эти факторы в учебно-воспитательной деятельности.
Учебный процесс в школе считается качественно новым
этапом психического развития человека. Потому что в этот
период психическое развитие ребѐнка, в основном, произойдѐт в
связи с тем, как ученик усердно взялся за учѐбу в процессе
обучения. В условиях школы психологическое развитие
осуществляется в социально значимом, сложноструктурном,
многоэтапном процессе и таким образом формируется
социальный характер. Как утверждают психологи, «учебный
процесс в школе считается основной деятельностью в
формировании человека».
Как известно, формирование человеческой психики
связано с различными факторами. К таким факторам относятся
природные, социально-психологические, целенаправленные
образовательно-воспитательные факторы и, конечно, факторы
личной активности ребѐнка. Наряду с тем, что каждый фактор
является
важным,
особенно
отметим
роль
учебновоспитательного процесса.
А также, процесс психического формирования трудно
анализировать без учѐта закономерностей психического
развития. Процесс психического роста человека подчиняется
определѐнным закономерностям. В том числе, согласно закону
неравномерности психического развития, в любых условиях,
даже в самых удобных учебно-воспитательных условиях
различные психические признаки, функции и особенности
личности не останавливаются на одном уровне. В том или
другом направлениях психики некоторых периодов развития
детей появляются очень удобные условия развития и некоторые
эти условия бывают временного, преходящего характера.
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Например, в дошкольном возрасте особенно развивается речь, а
в отрочестве, раннем юношестве интенсивно развивается
самостоятельное мышление.
Вторая важная закономерность – это интеграция
психики. Эта закономерность психического формирования даѐт
понятие о том, что человеческая психика в период своего
развития всѐ больше приобретает такие особенности как
цельность, единство, прочность и постоянство. Например, на
основе полного постижения отдельных предметов и явлений
формируется наблюдательность. Или наоборот, если у ребѐнка
до 3 лет речь не формируется в достаточной степени, вследствие
чего может не развиваться мыслительная способность и другие.
Значит, рост одной психической функции может дать толчок к
развитию другой функции.
Пластическая закономерность психического развития
означает, что психика ребѐнка не является нечто застывшим, что
имеется возможность развивать, корректировать еѐ. Под
воздействием семьи, махалли, школьной среды, различных
групп в поведении детей иногда могут превалировать
отрицательные особенности. Многие педагоги считают, что
причиной такого состояния ребѐнка является он сам и начинают
смотреть на него как на трудновоспитуемого, невоспитанного и
неуспевающего ученика, изменяют своѐ отношение к ним.
Педагоги должны привыкать принимать ребѐнка в таком виде,
как он есть, не обсуждать ребѐнка, а воспитывать и
предотвращать отрицательные изменения в его поведении,
откорректировать их. Например, некоторые изменения,
происходящие в психике ребѐнка отроческого возраста,
являются естественными вследствие нетерпеливости старших,
отношения к детям не учитывая их состояние, они становятся
сердитыми, грубыми упрямыми, что часто встречается в
практике. Опытные педагоги не допускают такую ошибку.
Учитель должен учитывать возрастные особенности ученика,
быть осторожными с ними и быть на позиции больше помочь
учащимся предотвращает такое отрицательное состояние.
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Закономерность
компенсирования
психического
развития предполагает, что имеющиеся недостатки в некоторых
психических функциях при общем развитии личности ученика,
можно компенсировать другими относительно сильными
сторонами. Как известно, каждый ученик характеризуется тем,
что имеет индивидуальные психические особенности. Если
анализировать с этой точки зрения, каждый ученик отличается
своими способностями, интересами, стремлениями и другими
особенностями. В том числе, если интересы некоторых
учащихся направлены на получение знаний, то у других на иные
социально значимые сферы. Если ученик в какой-то сфере
преуспевает, то место его других недостатков восполняет
данный успех и его имеющиеся недостатки не будут
чувствоваться. Точно также, если ученик-отличник и неумелый
в другой сфере, то результаты его учѐбы будут компенсировать
остальные недостатки. А также, в психическом росте ученика
играют важную роль и его возрастные особенности. Учитель в
процессе своей учебно-воспитательной деятельности должен
знать такие своеобразные особенности в психическом развитии
и правильно подойти к личности учеников, не выделяя их на
«хорошие ученики», «плохие ученики», а уметь правильно
направлять их.
Успешная учѐба ребѐнка в школе во многом зависит от
степени его подготовки к школе. Ребѐнок прежде всего должен
быть готов к школе с физической и психической сторон. То
есть, успешная учѐба ребѐнка в школе не только зависит от его
умственной и физической подготовки, но и от его личной и
социально-психологической подготовки. Ребѐнок, который идѐт
в школу учиться, должен быть готов получить новое социальное
положение – положение ученика, у которого имеются
различные обязанности, права и к которому предъявляются
различные требования.
У учащихся различных возрастов отношение к учебной
деятельности может быть различным. Например, с общим
ростом сознательного отношения к действительности у
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учащихся отроческого возраста сознательное отношение к учѐбе
усиливается в значительной степени. В своей учебной
деятельности они постепенно с подлинно глубокими знаниями,
приобретающими личностную значимость, они поднимаются на
более высокие ступени, связанные с новыми отношениями. Как
отмечают психологи, мотивы учебной деятельности у учащихся
отроческого возраста имеют сложную структуру. Широкие
социальные мотивы (осознание социальной важности получения
знаний, необходимость учения в подготовке к самостоятельной
жизни и труду в составе мотивов их учебной деятельности) на
самом деле соединяются с познавательными мотивами,
связанными со стремлением к успеху, с чувством самоуважения
и личностными мотивами (стремлением завоевать престиж в
детском коллективе и играть роль руководителя) [2], [3].
А также, у учащихся отроческого возраста происходят
заметные сдвиги в мыслительной деятельности. Степень
развития мышления, добытой в младшем школьном возрасте,
даѐт возможность в юношеском возрасте успешно и системно
изучать основы наук. Содержание изучаемых предметов и
логика структуры учебных курсов требуют нового характера
освоения предметов и опоры на самостоятельное мышление.
При этом необходимы абстракция и обобщение, сопоставление,
рассуждение заключение и способность доказывать. [1].
Духовные силы личности учащихся старших классов
школы интенсивно развиваются, складываются его духовный
облик, уточняются особенности характера, формируется
мировоззрения.
В развитии личности ученика старшего класса оказывает
решающее воздействие изменение его положения, занимаемого
в школе, семье, в системе социальных отношений. Вместе с тем,
что их деятельность, в основном, хотя состоит из учебной
деятельности, но не ограничиваются рамками школы. Его
общественная деятельность происходит в школе и вне школы.
Ученик старшего класса способен осознать не только
простые, чувствительно проявляющиеся свои личностные
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качества, но и несколько сложные качества, характеризующие
многогранные отношения личности. В этот период ученик
соответственно со своим нынешним состоянием способен сам
дать оценку своим действиям. В этот период у ученика
относительно изменяется поведение, на основе самосознания он
стремится сам себя воспитать, ликвидировать свои недостатки
или развивать некоторые положительные качества.
В нравственном развитии учащихся старших классов
усиливается роль убеждения, нравственного сознания. Их
поведение во многом определяются нравственными понятиями,
установками, а также убеждениями. Именно в этот период
складывается правильное поведение ученика в различных
условиях и ситуациях. Нравственное сознание учащихся
развивается под воздействием жизни и деятельности и в
обществе, посредством активного участия в общественной
жизни школьного коллектива. Учащиеся старшего школьного
возраста способны чувствовать самые тонкие стороны,
связанные с тем, что большинство нравственных понятий в
социальном отношении многозначительны. Учащиеся старших
классов способны глубоко понимать самые сложные понятия о
долге, совести, личной гордости и чувстве собственного
достоинства.
Учитывая
вышеизложенные
факторы
психического развития в школе, путѐм организации учебновоспитательной работы можно поднять на высокую степень
психическое развитие учащихся разных возрастов. Для этого
педагоги должны хорошо знать факторы психического развития
детей школьного возраста и иметь навыки применения данных
знаний в своей педагогической деятельности.
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УДК 372.461:81
ПЕДАГОГЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Шкодич Людмила Викторовна
к.ф.н., доцент, профессор
Калининградского государственного технического университета
(Россия, г. Калининград)
Дано рабочее определение понятия «речевое развитие»
применительно к студентам неязыковых ВУЗов при обучении
иностранным языкам. Рассмотрены педагогические цели иноязычного
речевого развития студентов, а также целевые виды иноязычной
коммуникативной компетентности на различных этапах обучения.
Ключевые слова: речевое развитие, педагогические цели,
педагогические задачи

ACADEMIC GOALS AND THE TASKS OF SPEECH-BASED
DEVELOPMENT OF STUDENTS WHILE TEACHING THEM
ENGLISH AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Liudmila V. Shkodich
PhD (Linguistics), Associate Professor
Kaliningrad State Technical University (Russia, Kaliningrad)
A tentative definition is given for speech-based development of
non-linguist students being taught foreign languages. Academic goals
thereof are considered as well as the target communicative competences.
Key words: speech-based development, academic goals, academic
tasks
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уровнях высшего образования. Одним из универсальных
критериев, позволяющих оценить уровень индивидуальноличностного и профессионального развития человека на том или
ином этапе образования, с нашей точки зрения, может служить
степень развитости его общей и профессиональной речи. Как
известно, именно речь обеспечивает человеку возможности
устного и письменного общения и выступает, таким образом, в
качестве важного средства реализации человеком своих
социальных функций, в том числе и в первую очередь,
большинства профессиональных функций.
Более того,
по нашему мнению, на всех этапах
образования и во всех сферах профессиональной деятельности
использование и развитие речи играет роль двигателя по
отношению к целостному индивидуально-личностному и
профессионально-личностному развитию людей [1, с. 22-23].
Происходит это, как мы полагаем, в первую очередь за счет
существенного развития и диверсификации мышления в
процессе овладения новыми языками и новыми формами речи.
Учитывая общепризнанный факт неразрывной связи
между развитием речи человека и развитием его
мышления/сознания, в данной статье мы будем говорить о
развитии
речемыслительных
механизмов
человека.
Используемый здесь термин «речевое развитие» будет означать,
во-первых, определенные прогрессивные количественные и
качественные изменения речемыслительных способностей, а
также других составляющих личности и индивидуальности
человека в процессе овладения речью на иностранном языке, вовторых,
достигнутый
человеком
уровень
качества
речемыслительной деятельности, и, наконец, педагогические
процессы, приводящие к таким изменениям.
В научно-педагогической литературе термин «речевое
развитие» используется, главным образом, как полный синоним
термина «развитие речи» и почти исключительно для
обозначения процесса овладения ребенком речью на родном
языке (С.Л. Рубинштейн, Ф.А Сохин, Н.Н. Поддъяков,
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Ж.Пиаже, Т.Н. Ушакова, О.Е. Кондрашина, И.А Модина и др.).
При этом для воспитывающих ребенка взрослых свободная речь
ребенка выступает как педагогическая цель. Этап первичного
овладения речью (формирования базовых речемыслительных
механизмов) мы будем считать первым этапом речевого
развития человека. Он, безусловно, является важнейшим из
этапов индивидуально-личностного становления и протекает
наиболее динамично.
На
следующих
этапах
речевого
развития
сформированные
ранее
речемыслительные
механизмы
используются для целей повседневного, образовательного и
профессионального общения. Происходит обогащение и
диверсификация языковой базы речи, а также овладение новыми
формами (например, письмом или диалогической речью) и
форматами
речи
(например,
презентация,
пересказ
прочитанного текста, аннотация) с формированием более
сложных речемыслительных механизмов. Формирование новых,
все
более
сложных
речемыслительных
механизмов,
обеспечивающих практическое применение субъектом новых
речевых форм и форматов, становится очередными
педагогическими задачами;
свободное владение ими и,
соответственно, достижение обучающимся все более высоких
ступеней
речевого развития – педагогическими целями
следующих этапов речевого развития.
В данной статье нас интересует процесс речевого
развития
студентов-нефилологов
при
овладении
ими
иностранным языком и совершенствовании в нем в рамках
вузовских профессиональных образовательных программ
различного уровня и направленности. Такую разновидность
речевого развития мы будем называть иноязычным речевым
развитием студентов (ИРРС).
Имеющиеся у студента речемыслительные механизмы и
определенным образом организованная учебная речевая
деятельность студента как субъекта речевого развития
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становятся средствами решения
задач и достижения
поставленных педагогических целей.
Достижение педагогической цели в этом случае также
означает формирование некоторого нового речемыслительного
механизма, надстроенного над ранее сформированной системой
речемыслительных механизмов данного человека. Более или
менее
эффективное
формирование
такого
нового
речемыслительного механизма в решающей степени зависит от
адекватности содержания и форм учебной речевой деятельности
субъекта речевого развития.
Иноязычное речевое развитие студентов российских
неязыковых ВУЗов сегодня осуществляется средствами ряда
последовательно
осваиваемых
студентами
дисциплин:
«Иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык»,
«Деловой иностранный язык» и др.. При рациональном, научно
обоснованном построении данных курсов они способны внести
существенный вклад в речевое развитие студентов, поскольку
обладают
богатым
набором
педагогических
средств,
нацеленных на развитие речемыслительных механизмов. Более
того, опираясь на целенаправленно сформированную и научно
обоснованную систему психолого-педагогических и социальнопедагогических условий, такие дисциплины в состоянии
обеспечить реализацию важной формы речевого развития людей
студенческого возраста - иноязычного речевого развития
посредством овладения ими иностранным языком.
С нашей точки зрения, на данном этапе речевого
развития студентов следует, прежде всего, позаботиться о
целостности процесса иноязычного речевого развития,
который осуществляется на протяжении нескольких лет
обучения в ВУЗе. А это, в свою очередь, может быть обеспечено
при условии преемственности педагогических целей и
педагогических задач ИРРС при овладении иностранным
языком в рамках языковых дисциплин, составляющих систему
вузовских курсов иностранного языка.
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Первоочередной педагогической целью процесса
иноязычного речевого развития студентов неязыковых ВУЗов,
по нашему мнению, является формирование субъектной
позиции студента в отношении собственного речевого развития
при овладении иностранным языком. Это предполагает
глубокое понимание студентом сущности речемыслительных
механизмов, системы педагогических средств и критериев
речевого развития средствами изучаемого иностранного языка, а
также активное стремление студента систематически работать
над повышением собственного уровня. Как было показано в
наших предыдущих публикациях, основным педагогическим
средством
ИРРС
и
формирования
соответствующих
речемыслительных
механизмов
является
овладение
продуктивной речью на иностранном языке, предполагающее
обширную и эффективно управляемую практику данного
умения в аудитории и вне ее [2, с. 88-91].
Второй - общей для всех вузовских курсов иностранного
языка - педагогической целью, по нашему мнению, является
обеспечение
непрерывного
системного
развития
речемыслительных
механизмов
(РММ)
студентов,
позволяющее каждому из них достигать максимального
индивидуально достижимого уровня речевого развития на
каждом последовательно проходимом этапе овладения
иностранным языком в ВУЗе.
Опираясь на систему педагогических условий и
факторов, включающую
психолого-педагогические и
организационно-педагогические условия, а также учет
индивидуальных особенностей психологии, состояния здоровья
и социального окружения участников образовательного
процесса (студентов и преподавателя) [3], мы считаем
возможным обозначить основные педагогические задачи
речевого развития студентов для отдельных этапов обучения
иностранному языку в ВУЗе. При этом
данные этапы
соотнесены нами с системой курсов иностранного языка,
реализуемых в Калининградском государственном техническом
360

Научные
горизонты

№ 11(15) | 2018

ISSN 2587-618Х

университете: «Иностранный язык» (бакалавриат, 1 семестр,
этап 1), «Иностранный язык» (бакалавриат, 2 семестр, этап 2),
«Профессиональный иностранный язык» (бакалавриат, 3
семестр, этап 3), «Профессиональный иностранный язык»
(бакалавриат, 4 семестр, этап 4) «Профессиональный
иностранный язык» (магистратура, 1 семестр, этап 4), «Деловые
и
научные
коммуникации
на
иностранном
языке»
(магистратура, 2 семестр, этап 5), «Разговорный практикум на
иностранном языке» (магистратура, семестр 2, дополнительно к
этапу 2) и «Иностранный язык» в аспирантуре (аспирантура, 1 и
2 семестры, этап 6).
Вышеназванные этапы можно охарактеризовать как: 1/
начальный
этап,
этап
формирования
базовых
речемыслительных механизмов устной и письменной речи на
иностранном языке, 2/ этап развития РММ продуктивной речи
и чтения в ситуациях повседневного и общекультурного
общения, 3/ э тап формирования базовых РММ
профессионально ориентированной речи и чтения, 4/ этап
развития профессионально ориентированных продуктивных и
рецептивных речемыслительных механизмов, 5/ этап
формирования базовых РММ делового и научного общения на
иностранном языке и 6/ этап интенсивного развития РММ
научного общения на иностранном языке.
Задачи иноязычного речевого развития студентов на
вышеуказанных этапах обучения иностранному языку можно
выразить в терминах формируемых у студентов видов
коммуникативной компетентности. На начальном этапе
обучения (1) задачи ИРРС, с нашей точки зрения, включают –
для студентов, начинающих изучение данного языка в вузе, формирование базовой лингво-речевой компетентности,
позволяющей им начать говорить и писать на изучаемом
иностранном языке и при этом быть понятными для владеющих
данным языком.
Для студентов, продолжающих изучение языка в момент
начала обучения в ВУЗе, наиболее актуальной задачей речевого
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развития на первом этапе в большинстве случаев становится
коррекция ранее не сформированных или неверно
сформированных речемыслительных механизмов на фоне
достаточно интенсивной речевой практики в данном языке.
Это
позволяет
параллельно
расширять
иноязычную
коммуникативную
самостоятельность
студентов
и
усиливать их мотивацию к связной речи на иностранном языке.
На этапе 2 педагогической задачей речевого развития
студентов является формирование
их иноязычной
общекультурной коммуникативной компетентности в ходе
активной практики основных форм иноязычной продуктивной
речи.
На следующих этапах обучения иностранному языку в
ВУЗе два обозначенные выше вида педагогических задач
(формирование лингворечевой базы и дальнейшее развитие
РММ ) повторяются - каждый раз на все более высоком уровне
сложности. Так, на этапах 3 и 5 происходит формирование
лингворечевой базы общепрофессиональной и научно-деловой
коммуникации, соответственно. На этапах 4 и 6 – развитие
иноязычных общепрофессиональных и научно-деловых РММ,
формирующих иноязычную профессиональную, научноделовую и специализированную научную компетентности.
Для этапа 6 (курс «Иностранный язык» в аспирантуре)
основной педагогической задачей речевого развития студентов,
по нашему мнению, является достижение свободного владения
форматами
международной
научной
коммуникации
(презентация, научная дискуссия, научная публикация) при
сохранении высокого уровня общекультурной иноязычной
коммуникативной
компетентности.
Это
обеспечивает
формирование целевых иноязычных научно-коммуникативных
компетенций, дающих выпускникам аспирантуры возможности
международного научного сотрудничества и участия в
реализации
международных
научно-исследовательских
программ, как это предусмотрено ФГОС ВО.
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Таким образом, система курсов иностранного языка,
реализуемая в Калининградском государственном техническом
университете, позволяет – при создании необходимых
психолого-педагогических и организационно-педагогических
условий – последовательно сформировать у студентов ряд
иноязычных коммуникативных компетенций, которые, являясь
педагогическими задачами отдельных этапов обучения
иностранному языку,
выступают в качестве средства
формирования
целевых
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций
Федеральных
образовательных стандартов высшего образования.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕКЛАССНОЙ
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ В ФОРМИРОВАНИИ
БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
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В данной статье рассмотрен вопрос кадрового обеспечения,
который является одной из важнейших задач в части повышения
качества образования, а также знаний учащихся в сфере
экономических отношений, что важно и необходимо в современных
условиях формирования отношений рыночной экономики. В этой
статье описывается педагогический процесс семинара, а также
семинары,
которые
предоставляют
учащимся
возможность
преподавать, работать и управлять своим бизнесом, развивать свои
навыки, создавать навыки и навыки.
Ключевые слова: тяжелая работа, «Хорошие руки», «Студия
радости», «Кукольный театр», «Молодые натуралисты», творческая
деятельность, безопасность, технологические процессы, различные
материалы
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Yakibova Dilorom Sharifovna
Teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan)
In this article at the moment, the issue of cadres is one of the most
important tasks, as well as improving the quality of education as well as
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pupils' knowledge of economic knowledge is important and necessary in the
current conditions of the formation of market economy relations. This
article outlines the pedagogical activity and the community activities that
give learners knowledge, work hardness and management, organizing
activities, skills and skills.
Keywords: hard work, hard work, "Good hands", "Joy studio",
"Puppet theater", "Young naturalists", creative activity, safety,
technological processes, various materials

Наше
общество
быстро
развивается,
и
его
экономический и политический статус растет с каждым днем.
Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐев описывает
сферу образования с национальной точки зрения: «Образование
способствует творчеству народа Узбекистана».
Трудовое воспитание и воспитание являются ключом к
укреплению образа жизни в школе с ядром школьной и
внеучебной деятельности. Духовная и практическая подготовка
студентов - одна из главных задач школы.
Внеклассная
работа
со
студентами
является
неотъемлемой частью образовательной деятельности всей
школы, которая является одним из наиболее важных
инструментов для поддержки развития ребенка, укрепления,
углубления и применения извлеченных уроков.
С каждым днем взаимодействие школы с жизнью
усиливаются, новые формы и методы используются, чтобы
помочь внеклассной работе продемонстрировать свою
независимость и инициативу, чтобы помочь им почувствовать
красоту и радость работы, организованной на благо сообщества,
силы сообщества методы идентифицируются.
В настоящее время вопрос о подготовке кадров в
качестве наиболее важной задачи является предоставить
студенту знания, основанные на экономике общественных
отношений для улучшения качества образования, особенно в
развивающихся
отношениях
рыночной
экономики
в
современных условиях, что является важным и необходимым.
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Трудовое образование - это педагогический процесс
предоставления студентам знаний, мастерства и управления
экономикой, организации деятельности, навыков и навыков.
Следовательно, трудовая дисциплина учит молодое поколение
развивать знания и навыки, основывать на них экономику,
трудолюбие и инициативу. Трудовое воспитание включает в
себя работу студентов, их эффективного образования и
социальной работы для участия в планировании различных
форм знаний и навыков, чтобы иметь возможность производить
продукты, такие как бухгалтерский учет и контроль.
Проблемы подготовки рабочей силы в элементарных
классах с традициями узбекских традиций являются одним из
актуальных вопросов рыночной экономики. Хорошо известно,
что роль труда в моральном воспитании детей в узбекских
семьях является постоянной. Работы Беруни, Ибн Сино, Имама
аль-Бухари, Ясавского, Улугбека и других интеллигентов
узбекского народа особенно примечательны в воспитании
молодежи.
Есть много примеров узбекских народных традиций в
воспитании в классах начальной школы. В настоящий момент
основной проблемой воспитания молодого поколения к семье
являются материальные и духовные аспекты экономических,
политических и правовых аспектов.
В настоящее время профессиональная и внеклассная
деятельность играет решающую роль в всестороннем развитии
детей. Круглый стол одновременно расширяет уровень знаний
студентов, помогает решать проблемы трудового образования в
интересах детей в различных областях науки и техники.
Элементарная работа в классе важна и необходима для
общего развития учащихся, в частности, с точки зрения
обучения на протяжении всей жизни. Клубы «Хорошие руки», «
Веселая мастерская» и «Кукольный театр» имеют большое
значение, мальчики и девочки в кругах могут делать то же
самое. Задача «красивых рук» - поощрять учащихся к
уважению труда и рабочей силе, помогая им проводить
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политехническое образование и эстетическое воспитание и
развивать свой вкус к своим творческим способностям.
Руководитель главы определяет, какую работу следует
предлагать для определенной группы учеников с учетом
возрастных характеристик, опыта, знаний и навыков детей.
Другой руководитель клуба должен иметь возможность
воспользоваться возможностями, доступными в школе.
Необходима отдельная комната для группы. Эта комната
должна быть оборудована перегородками, столами, набором
оборудования и оборудования и штабелерами для готовой
работы.
Интересы студентов неустойчивы, поэтому содержание
работы в должно быть разнообразным. Студентам должна быть
предоставлена возможность узнать о своих различных навыках
и знаниях по различным предметам. Существует еще один
аспект, согласно которому возрастные характеристики членов
клуба могут изменить их отношение и интересы, обратившись к
реальным возможностям школы.
Чтобы сделать вещи, члены клуба должны принять
формы. Желательно отправиться в дикую природу, открыто
смотреть на дикую и безжизненную природу, прежде чем
создавать собственные идеи и вещи. Необходимо обратить
внимание на некоторые психологические факторы в командной
работе, потому что трудно заниматься творческой работой в
плохом настроении. Поэтому учителю, руководителю клуба,
следует обратить внимание на то, что перед началом работы
ученики должны иметь хорошее настроение. Вы можете
использовать творческие разминки, песню и музыку на короткое
время.
Другим фактором, представляющим интерес для
семинара, является поощрение. Продвижение будет разным.
Предлагать устные конкурсы, выставки и конкурсы с участием
учеников с их участием в награждении «Почетными званиями»,
изящных искусств, работ, школьных принадлежностей, а также
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участников круга, основанных на результатах ежегодных
конкурсов, и персональные выставки.
Основными
темами
круглогодичного
обучения
являются: развитие чувства у учащихся, участие в творческой
деятельности, эстетическое понимание предмета, обучение
местным и природным материалам, применение видов
декоративного искусства, а также помощь в развитии их
умственного и нравственного развития.
Во время групповых занятий предполагается сделать
вещи из глины и пластика, что облегчает учащимся восприятие
размера материала и приводит их к основам различения. Это
эстетика вещей. Задача лидера клуба заключается не только в
том, чтобы научить детей, как вырезать и делать хорошие вещи,
а также давать детям представление о том, как изготавливаются
материалы (бумага, дерево, пенапласт и т. Д.), Что это такое и
как они сделаны. Создание обычных движущихся моделей
также связано с соответствующими машинами, разговорами о
достижениях современных технологий и, по возможности, их
применением.
Когда речь идет о натуральных и местных материалах,
студенты должны быть в состоянии показать примеры народных
промыслов и рассказать о ремесленниках. Командная работа
обычно начинается с презентации новых методов работы, и
члены клуба повторяют действие, и главное - начать их после
того, как они освоили методы. Члены команды должны быть
адаптированы для использования услуг простых схем,
упорядоченных, экономичных, материалов и рабочего места в
чистоте и в хорошем состоянии. Каждый член команды должен
помнить о принципе: «Вы учились, учили своего товарища?»
Правильно организованные клубы и упражнения
помогут им найти правильный путь в своей жизни, когда он
будет
своевременным.
Последовательная
сложность
наблюдений и экспериментов, постепенное внедрение простых
лабораторных исследований, требующих разных измерений,
помогает сфокусировать интеллектуальное развитие учащихся,
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различные производственные процессы и явления, рабочие
материалы и инструменты, конструкторские конструкции,
работу взрослых и т. Д. Важно отметить, что постепенное
смягчение содержания, размера и спроса на отдельные
наблюдения и опыт не следует упускать из виду для содержания
учебной программы для учащихся начальной школы.
Одной из важнейших задач учителя в организации
наблюдений, экспериментов и простейших лабораторных
семинаров в семинаре является систематическое обучение детей
приобретению
независимых
знаний
без
осознания,
целеустремленности, продуктивности. Прежде всего, знания о
методах
рационального
проектирования
предметов,
подготовленных в трудовых дисциплинах; диапазон и
особенности обработанных материалов, знание используемого
орудия труда; знание рациональных методов, технологических
процессов, безопасности, санитарии и гигиены; труда и
культуры труда.
Не только результат этой работы - обогащение знаний и
их систематизация, но и постоянное совершенствование
способности проводить целенаправленные наблюдения и
эксперименты, а их результаты важны для будущей практики.
Выражение такого умения является важной особенностью
способности учеников начальной школы участвовать в работе
рационального труда, связи между трудовым образованием и
воспитанием и другими предметами обучения, изучаемыми в
элементарных классах. В то же время формирование навыков
является важной частью теоретической и практической
подготовки учащихся начальных классов в послешкольном
образовании.
Чем лучше тема, процесс, тем лучше, тем больше
контроль над ним. Например, когда ребенок изучает специфику
материала, над которым он работает, он может использовать
материал для лучшего понимания особенностей материала во
время проектирования и обработки деталей. Это означает, что
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он может сделать лучше, добиться высококачественных
продуктов и избежать ошибок.
Важно не только видеть детей начальных классов, но и
обучать цели наблюдения, организовывать простые, практичные
эксперименты, делать выводы из своих наблюдений и научить
их использовать эти выводы в своей работе.
Большинство опытов, наблюдений и опыта, созданных
инструктором, обычно помогают учащимся пересмотреть,
обобщить и обобщить учебные материалы, которые они узнали
во время сеансов, сеансов, обучающих программ на экране. В
этом случае наблюдения и эксперименты, выполненные по
конкретным задачам и планам, помогут учащимся начальной
школы систематизировать, заполнять и разъяснять свои знания,
связывать их с знаниями, полученными по другим предметам, и
определять важность знаний для практической работы.
Эксперименты по определению и сопоставлению
свойств различных видов материалов имеют большую пользу,
таких как бумага и текстиль, глина и пластик, пряжа и
формование бумаги, бумага и пластиковая пленка.
Сопровождающие сравнения важны с точки зрения полноты
восприятия окружающего мира и помогают детям изучать
различные свойства и свойства материалов.
Те же наблюдения и опыт могут повторяться на разных
этапах обучения на разных этапах исследования, в изучении
различных тем и глав программы, в которых желательно
уточнить и изменить степень независимости работы.
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например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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