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Накопление техногенных отходов промышленных предприятий служит
причиной загрязнения окружающей среды, однако в них могут содержаться
элементы, представляющие определенный технический и коммерческий
интерес. Значительное количество металлических элементов входит в состав
отвалов горно-металлургических комбинатов, тепловых электростанций,
шламов гальванических цехов, отходов катализаторов промышленности
органического синтеза [1]. Особо ценными являются переходные металлы: Au,
Ag, Cu, Mo, W, Cr, V, Cd, Fe, а так же Ge, Pb и другие. Часто объем старых
отвалов столь велик, что их можно сравнивать с месторождениями.
Техногенное сырье можно с успехом использовать.
Твердые техногенные отходы занимают значительные земельные
площади. В результате протекания в отходах окислительно-восстановительных
11

процессов с образованием хорошо растворимых в почвенной влаге соединений,
возникает серьезная опасность накопления в почве и проникновения в
грунтовые воды окисленных форм металлов-токсикантов.
Техногенное сырье невозможно обогатить для использования в
пирометаллургическом производстве. Бедную руду или небогатый рудный
концентрат можно подвергнуть выщелачиванию, то есть растворению ценных
компонентов в растворах кислот, щелочей, комплексообразователей с целью
получения раствора соли и дальнейшего выделения из него металла.
Технологией, позволяющей извлекать малые количества металлических
элементов из техногенных отходов и бедного рудного сырья, может служить
прямой синтез комплексных соединений в неводных средах, содержащих
растворенные органические лиганды [1], то есть сольватометаллургия.
Переходные металлы образуют устойчивые комплексные соединения с
огромным количеством лигандов в водных растворах, в смешанных водноорганических и органических средах [2, 3, 4].
Привычным и универсальным растворителем является вода, большинство
ионных соединений хорошо в ней растворяются. Растворитель в химической
системе выступает одновременно средой и химическим агентом. Молекулы
воды
способны
стабилизировать
структуру
лигандов
таких
как
аминополикарбоксилаты
(комплексоны),
участвуя
образовании
внутримолекулярных водородных связей [2].
При замене воды на неводный (апротонные растворители:
диметилформамид (ДМф), диметилсульфоксид (ДМСО), гексан, ацетонитрил и
др.) или смешенный водно-органический растворитель, активность ионов
может увеличиваться или уменьшаться в тысячи раз, что приводит к
значительному изменению важных технологических показателей, как
растворимость веществ, константы комплексообразования, окислительновосстановительные потенциалы, константы равновесия реакций. Органические
реагенты обладают широким диапозоном свойств, связанных с различным
характером внутри– и межмолекулярных взаимодействий. Сольватирующая
способность апротонных органических растворителей сильно отличается от
таковой у воды. Введение неводного компонента снижает диэлектрическую
проницаемость среды. Однако этот факт не всегда приводит к уменьшению
прочности комплекса при введении органического компонента. Например,
устойчивость
комплексов
катионов
калия
и
натрия
с
этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) при переносе их в систему водаДМСО (мольная доля ДМСО до 0,36) практически не изменяется [5].
Присутствие ДМСО приводит к дестабилизации «свернутой» конформации
комплексона, и образованию депротонированных комплексов вследствие
уменьшения диэлектрической проницаемости среды [5].
Молекулы органического растворителя могут входить во внутреннюю
сферу центрального иона и повышать устойчивость комплексного соединения
[6, 7, 8]. Установлено, что ДМСО и ДМФ образуют сольватокомплексы с
медью (II) и координируются этилендиаминовыми комплексами меди (II),
этилендиаминтетраацетатные комплексы меди (II) связывают молекулы
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растворителей внешнесферно [7, 8].
В апротонных растворителях вследствие донорно-акцепторного
взаимодействия с лигандом окисленной поверхности металла, растворяются
неорганические соединения, практически не растворимые в воде: оксиды,
сульфиды, фосфаты, карбонаты переходных металлов. Процесс формирования
координационной сферы комплексного соединения происходит вместе с
растворением самого металла или его труднорастворимого ковалентного
соединения, причем без специально введенного в реакционную систему
окислителя, но при доступе кислорода воздуха [1, 9]. В качестве лигандов
используются производные пиридина и тетразола, азометины (основания
Шиффа) [9].
Использование организованных сред на основе поверхностно-активных
веществ (ПАВ) приводит к интенсификации донорно-акцепторного
взаимодействия металл – лиганд [1]. Эффект активации процесса связан с
накоплением лиганда в теле мицеллы ПАВ, ее адсорбцией на металле,
разрушением и увеличением концентрации лиганда в зоне реакции. При
контакте коллоидных частиц, содержащих лиганд, мицеллы разрушаются на
поверхности оксидной пленки металла или дисперсных частиц соединений
металла,
обеспечивая
высокую
скорость
донорно-акцепторного
взаимодействия. Так, скорость извлечения меди в системе медь –
салицилальанилин ‒ растворитель (Solvent) – ПАВ, увеличилась от трех
(Solvent ‒ ДМФ) до 240 раз (Solvent ‒ гексан) [10].
Из растворов комплексных соединений металлы могут быть
восстановлены электрохимическими методами или путем химического
восстановления гидразином по схеме [1]:
Меn+ + N2H4 → Me + N2 + 4H+.
Так, например, степень извлечения металлической меди и серебра из
сульфидных руд (ковеллин CuS и аргентит Ag2S) в системе салицилальанилин –
диметилформамид составляет порядка 80%, железа из оксидов и карбоната 69 –
76%, ванадия из ванадита 50% [10].
При
термическом
разложении
кристаллических
комплексных
соединений, металл образуется в высокодисперсном состоянии (в виде
наночастиц), что дает возможность получения в дальнейшем оригинальных
сплавов и материалов, используемых в качестве катализаторов [1].
Рассматриваемая технология прямого синтеза комплексных соединений в
неводных или смешанных водно-органических средах является одним из
перспективных вариантов применения сольватометаллургии для решения
экологических и экономических вопросов [11].
К важным достоинствам органических растворителей относятся
избирательность растворения, способность перегоняться без разложения, что
особенно важно для регенерации органического реагента и его повторного
использования. Многие органические жидкости кипят при более низких
температурах, чем вода, а это позволяет снизить потребление энергии в
13

технологическом процессе. Применение неводных растворителей может
существенно изменить концепцию использования техногенных руд, снизить
рентабельную границу содержания ценных компонентов в промышленных
отходах [11].
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колонны К-2 для повышения эффективности работы установки ЭЛОУ АТ-6. В
ходе работы сделан технологический расчет колонны К-2 с целью вывода с
установки прямогонных фракций легкого и тяжелого дизельных топлив.
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MODERNIZATION OF THE MAIN K-2 RECTIFICATION COLUMN AT
THE ELOU AT-6 INSTALLATION
Abstract: the article offers the modernization of the distillation column K-2 to
improve the efficiency of the ELOU AT-6. During the work the technological
calculation of the K-2 column was made in order to remove the straight-run fractions
of light and heavy diesel fuels from the installation.
Keywords: distillation column, oil, fractions, ELOU AT-6.
Выпуск разнообразной продукции в нефтеперерабатывающей отрасли
зависит как от качества нефти, так и от компонентов товарных топлив. Однако,
качество получаемых продуктов зависит от технологических процессов
переработки. Установки атмосферные (АТ) и атмосферно-вакуумные трубчатки
(АВТ) входят в состав всех нефтеперерабатывающих заводов и служат
поставщиками как товарных нефтепродуктов, так и сырья для вторичных
процессов [1]. Установка ЭЛОУ АТ-6 играет значимую роль на АО «РНПК»,
так как ее мощность составляет около одной трети мощности завода.
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Установка ЭЛОУ-АТ-6 – атмосферная трубчатка (с блоком
электрообессоливания) относится к установкам первичной переработки нефти и
предназначена для переработки сырой нефти с целью получения фракций:
пропан-бутановой (рефлюкс), бензиновых, керосиновой, дизельной и
компонента мазута.
Цель работы: сделать технологический расчет колонны К-2 для
обеспечения вывода с установки легкого и тяжелого дизельного топлива.
В ходе модернизации колонны К-2 вместо дизельной фракции с
установки будут выводиться две фракции – легкое и тяжелое дизельные
топлива. Изменения в технологической схеме (рис. 1) связаны с
реконструкцией ректификационной колонны К-2 и обеспечением вывода
легкого и тяжелого дизельных топлив, они отображены красным цветом.
Легкое дизельное топливо из колонны К-2 будет выводиться в стриппинг К-7,
по линии вывода ДТ (до модернизации). Для вывода тяжелого дизельного
топлива предназначен новый стриппинг К-7.1. Далее тяжелое ДТ будет
поступать в теплообменник и в аппараты воздушного охлаждения, а затем
выводиться с установки.

Рисунок 1 – Изменения в схеме атмосферного блока
Для определения температурного режима ректификационной колонны К2 необходимо иметь кривые истинных температур кипения (далее ИТК) и
однократного испарения (далее ОИ) для выходящих из колонны фракций [3].
Температуры потоков при ректификации сложных смесей определяют при
помощи кривых ОИ: температуры отбора жидких потоков определяют по
нулевому отгону на кривой ОИ, температуры паровых потоков – по100%-ому
отгону на кривой ОИ. Для приближенных расчетов пользуются зависимостью
между кривыми ОИ и ИТК (рис. 2).
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По полученным технологическим расчетам температура составила:
– Бензин (НК-180°С) 135°С
– Керосин (180°С-240°С) 162°С
– Легкое ДТ (240°С-280°С) 180°С
– Тяжелое ДТ (280°С-360°С) 202°С
– Мазут 340°С
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Рисунок 2 – Построение кривых ИТК и ОИ (НК -180˚С)
Для снятия избыточного тепла в колонне используется острое орошение
[5] в виде бензиновой фракции (НК – 180°С) из емкости Е-2 в количестве 51,21
кг/с. Так же для этого предназначены первое и второе циркуляционные
орошения (далее ЦО). В качестве I ЦО используется керосиновая фракция
(180°С – 240°С) в количестве 85,37 кг/с, а в качестве II ЦО – легкое ДТ (240°С –
280°С) в количестве 107,14 кг/с.
Для снижения парциального давления паров нефтепродуктов и
увеличения отбора дизельных фракций в низ колонны К-2 подается водяной
пар в количестве 2% на массу загрузки колонны [2].
Для оптимизации тепло-массообменных процессов в ректификационной
колонне К-2 в качестве внутреннего контактного устройства предложены
трапециевидные клапанные тарелки [4], 39 штук. Данные устройства обладают
малым перепадом давления за счет переменного гидравлического
сопротивления работы клапана, и КПД тарелок составляет около 80% (рис.3).
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Рисунок 3 – Двухпоточная ректификационная тарелка
Новая ректификационная колонна К-2 работает под давление равным
1,5атм. По расчетам диаметр колонны составил 7м, а высота 45,35м.
В таблице 1 представлены материальный и тепловой баланс атмосферной
колонны К-2.
Таблица 1 – Тепловой и материальный баланс колонны К-2
Температура
Сос- ЭнтальМассо-вый Тепловой
20
Статьи баланса
ρ4
тояпия,
поток, кг/с поток, кВт
°С
К
ние
кДж/кг
Приход:
Отбензиненная
360
633 0,8525 п-ж
1011,16
173,10
175031,8
нефть
Водяной пар
360
633
п
2485,70
2,78
6910,2
-Итого:
175,88
181942,0
Расход:
Бензин
135
408 0,7321
п
607,08
44,70
27136,5
(НК-180°С)
Керосин
162
435 0,8321
ж
355,38
19,20
6823,3
(180°С-240°С)
Легкое ДТ
180
453 0,8596
ж
389,00
12,30
4784,7
(240°С-280°С)
Тяжелое ДТ
202
475 0,8871
ж
444,76
27,00
12008,5
(280°С-360°С)
Мазут
340
613 0,9396
ж
810,13
69,90
56628,1
Водяной пар
135
408
п
2724,66
2,78
7574,6
-Итого:
175,88
114955,7
Таким
образом,
предложенная
модернизация
основной
ректификационной колонны обеспечит вывод с установки более узких фракций
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– легкого и тяжелого дизельных топлив. Данные фракции будут использованы
как компоненты товарных дизельных топлив (после гидроочистки), что
позволит увеличить ассортимент выпускаемой готовой продукции.
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galvanic isolation.
Представленное устройство относится к технике автоматического
регулирования температуры и применяется в различных технологических
процессах во многих отраслях промышленности, в сельском хозяйстве и даже в
повседневной жизни. К главным достоинствам использования данного
устройства относятся: повышение надежности работы, снижение уровня помех.
Цель рaботы устройства – это включение или выключение
нагревательных элементов прибора при значениях температуры, ниже или
выше указанных соответственно. Так как изменение температуры в большую
или меньшую сторону приведет к нарушению нормального функционирования
производства, порче устройств, выходу из строя объектов, которые
применяются для регулирования температуры этих устройств, очень важно
знать величину температуры и иметь возможность ею управлять.
Автоматический регулятор получает сведения о температуре из окружающей
его среды, с помощью встроенного или выносного термодатчика, в зависимости
от конструкции. Основываясь на полученной от термодатчика информации,
терморегулятор высчитывает, в какой момент времени необходимо включаться
и отключаться. На данный момент такие устройства широко используются в
системах отопления и обогрева, искусственного климата, охлаждающих и
морозильных системах, а также для поддержания установленного
температурного режима вулканизаторов в обувной промышленности. В
сельскохозяйственной деятельности терморегуляторы применяются в основном
для оборудования теплиц [1].
Устройство синхронизировано c питающей сетью через логический
элемент «И» и первый формирователь импульсов. Пара фазосдвигающих
элементов и второй формирователь импульсов применяются для уменьшения
уровня помех и повышения надежности работы системы. Они обеспечивают
включение управляющих тиристоров при наименьшей амплитуде сетевого
напряжения и амплитудно-фазовое управление тиристорами с помощью RS –
триггера и оптронной развязки [2].
Устройство для регулирования температуры состоит из следующих
элементов: компаратор, логический элемент «И», пара фазосдвигающих
элементов, датчик и задатчик температуры, RS – триггер, резистивный оптрон,
тиристоры, нагрузка, трансформатор, первый и второй формирователь
импульсов. Компаратор, элемент «И», датчик и задатчик температуры, RS –
триггер, первый формирователь импульсов, а также первичная обмотка
трансформатора последовательно включенные в сеть переменного тока.
Тиристоры соединены между собой встречно параллельно. Датчик и задатчик
температуры подключены ко входам компаратора, причем один соединен с
одним из входов логического элемента «И», а другой – с выходом первого
формирователя импульсов, который в свою очередь соединен со входом одной
из вторичных обмоток трансформатора. Выход логического элемента «И»
подключен к S – входу RS – триггера, что позволяет снизить уровень помех
питающей сети и повысить надежность работы системы. Пара фазосдвигающих
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элементов подключена входами к вторичным обмоткам трансформатора. Один
из выходов каждого из фазосдвигающих элементов соединен с разноименными
электродами тиристоров, а другие подключены к управляющим электродам
тиристоров. Входы второго формирователя импульсов соединены с выходами
одного из фазосдвигающих элементов, а выход подключен к R – входу RS –
триггера.
На рисунке 1 представлена схема устройства, где 1 – датчик температуры,
2 – задатчик, 3 – компаратор, 4 – элемент «И», 5 – первый формирователь
импульсов, 6 – фазосдвигающие элементы, 7 – второй формирователь
импульсов, 8 – RS – триггер, 9 – резистивный оптрон, 10 – тиристор, 11 –
нагрузка, 12 – трансформатор.
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Рисунок 1 – Схема устройства
Принцип работы устройства: в момент включения терморегулятора
выходное напряжение датчика температуры (𝑈вых𝑡 ) имеет меньшее значение
напряжения, чем напряжение задатчика (𝑈вых2 ), а на выходе компаратора
устанавливается напряжение питающей сети. Затем это напряжение поступает
на один из входов логического элемента «И». Причем на входы формирователя
импульсов подается напряжение с частотой, равной частоте питающей сети, и с
определенной амплитудой (𝑈𝑛𝑡 ). В момент равенства нулю входного
напряжения формирователя импульсов, а именно, когда фаза равна 0 или 180°,
на выходе формирователя импульсов появляются импульсы положительной
полярности. Далее эти импульсы поступают на другой вход логического
элемента «И». В момент, когда на входы логического элемента «И»
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одновременно поступает напряжение логической «1» с выхода компаратора, и
импульсы с формирователя импульсов, элемент «И» устанавливает на выходе
RS – триггера уровень логической «1». При этом срабатывает оптрон и на
управляющие
входы
тиристоров
поступает
напряжение
с
пары
фазосдвигающих элементов. С выхода фазосдвигающего элемента на
соответствующие входы второго формирователя импульсов, оптрона и выходы
тиристоров подается напряжение, которое имеет вид:
𝑈вых6 = 𝑈𝑛2 ∙ |sin(2 ∙ 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑)|

(1)

где 𝜑– сдвиг фаз, вносимый фазосдвигающими элементами
В моменты времени, когда напряжение питающей сети равно нулю,
напряжение с выхода фазосдвигающих элементов имеет вид:
𝑈вых6 = 𝑈𝑛2 ∙ |sin𝜑|

(2)

Напряжение такого вида с помощью оптрона подается на управляющие
входы тиристоров, которые в свою очередь открываются и через нагреватель
проходит переменное напряжение. В моменты равенства нулю пульсирующего
напряжения с выхода фазосдвигающих элементов один из формирователей
импульсов переводит RS – триггер в состояние логического «0», при этом
срабатывает оптрон, поэтому амплитуда напряжения на управляющих
электродах тиристоров уменьшается, а сами тиристоры закрываются, отключая,
при этом нагрузку от питающих линий.
°
При достижении объектом требуемой температуры (𝑡 ° = 𝑡зад
) модуль
напряжения с выхода датчика температур становится больше модуля
напряжения с выхода задатчика: |𝑈вых1 | > |𝑈вых2 |. В результате, на выходе
логического элемента «И» устанавливается уровень логической «1», а на
выходе RS – триггера – уровень логического «0». Амплитуда напряжения на
управляющих электродах тиристоров падает, а на нагрузку не поступает
напряжение питающей сети. Температура объекта фиксируется, перестает
возрастать [3].
Наилучшие показатели были получены при сдвиге фаз 60°– 120°. Таким
образом, использование новых узлов и связей выгодно отличает
представленное устройство от его аналогов, так как оно обеспечивает снижение
уровня помех, наводимых в питающей сети, за счет включения тиристоров при
наименьшем возможном приложенном к ним напряжении; повышает
надежность включения нагревателя объекта за счет амплитудно-фазового
управления тиристорами, а также увеличивает электробезопасность при работе
устройства за счет гальванической развязки цепей управления и цепей питания
[4].
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Рисунок 2 – Временные диаграммы, поясняющие работу устройства
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DEVICE FOR CONVERTING MOVEMENT TO FREQUENCY
Abstract: this article is sanctified to the device of transformation of
transferring to frequency, as by means of this invention it is possible to promote a
sensitiveness and exactness of measuring of the small moving.
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Определение перемещений физических объектов и их положения
является значимой функцией многих автоматизированных систем. Эта функция
необходима для систем управления транспортными потоками, охранных
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систем, без нее не может обойтись ни один робот.
Существует большое количество типов датчиков перемещения, из
которых наибольшее распространение получили реостатные и индуктивные
датчики. Менее распространены емкостные, фотоэлектрические и другие
специальные датчики, например лампы с механическим управлением и прочие.
Емкостные датчики перемещений имеют широкую сферу применения.
Они могут входить как в состав других датчиков, так и использоваться
самостоятельно для измерения перемещения. Также могут измерять
перемещение объектов изготовленных из различных материалов.
На практике при измерении перемещения электропроводного объекта, его
поверхность играет роль пластины конденсатора. Собственная пластина
конденсатора должна быть экранирована, это позволяет увеличить линейность
преобразования и уменьшить влияние краевых эффектов. Типовой датчик
перемещения работает на частотах в пределах нескольких мегагерц, поэтому
может регистрировать быстрые перемещения объекта [2].
В состав дифференциальных датчиков, как правило, входят
перемещающаяся пластина и пара конденсаторов или катушек. Перемещение
пластины увеличивает значение одной из емкостей или индуктивностей, а
значение другой – соответственно уменьшает. На рисунке 1. показан
емкостный дифференциальный датчик.

Рисунок 1 – Емкостной дифференциальный датчик
На рисунке 2. показан индуктивный дифференциальный датчик [3].
Перемещение центральной пластины на некоторое расстояние х приводит к
увеличению индуктивности в одной катушке и ее уменьшению в другой.
Выходной сигнал пропорционален перемещению х.
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Рисунок 2 – Индуктивный дифференциальный датчик
На примере рассмотрено устройство преобразования перемещения в
частоту. Изобретение относится к приборостроению и может быть
использовано для измерения малых перемещений.
Наиболее похожим к изобретению по технической сущности является
устройство, которое содержит дифференциальный емкостной датчик,
парафазный интегратор, усилитель постоянного тока, пассивный делитель
напряжения, сумматор и схему сравнения. При этом выход схемы сравнения
через делитель напряжения соединен с одним из ее входов и с входом
интегратора. Выходы интегратора подключены к обкладкам емкостного
датчика. Вторые обкладки емкостного датчика соединены с входом пассивного
делителя, выход которого соединен с одним входом сумматора, другой вход
которого подключен к выходу интегратора, а выход – к другому входу схемы
сравнения. Частота, которую вырабатывает устройство, равна:
𝑓 = 𝑓0 + ∆𝑓

(1)

где ∆𝑓 пропорциональна изменению емкостей конденсаторов
дифференциального емкостного датчика при перемещении обкладок
конденсаторов, а 𝑓0 – начальная частота, которая определяется
конструктивными параметрами устройства [1].
Тем не менее, известное устройство характеризуется ограниченной
крутизной преобразования и, следовательно, недостаточной чувствительностью
и точностью.
Цель данного изобретения – это повышение чувствительности и точности
измерений.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, которое содержит в
своем составе дифференциальный датчик, последовательно соединенные
операционный усилитель, сумматор, компаратор и пассивный делитель, выход
которого соединен со вторым входом сумматора, также содержащем
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интегратор, выход которого соединен с одним плечом дифференциального
датчика, дифференциальный датчик выполнен индуктивным, сумматор –
весовым, а второе плечо дифференциального датчика соединено с выходом
операционного усилителя, средняя точка его – со вторым входом сумматора,
вход интегратора соединен с выходом компаратора, а выход – с входом
операционного усилителя.
На рисунке 3. изображена блок-схема устройства; на рисунке 4 – эпюры
напряжений на отдельных функциональных блоках.

Рисунок 3 – Блок схема преобразователя перемещения в частоту
Схема содержит: 1 – компаратор, 2 – интегратор с сопротивлением на
выходе, 3 – пассивный делитель, 4 – операционный усилитель, 5 –
дифференциальный индуктивный датчик с 6 – сердечником и 7 – весовой
сумматор, который реализует интегрирование.
Для измерения малых изменений уровня жидкости, например расхода
масла в двигателе внутреннего сгорания, устройство может быть снабжено 8 –
поплавком, жестко соединенным с сердечником и находящимся в 9 – мерном
сосуде, который, в свою очередь, омывается маслом из системы
принудительной смазки для стабилизации температуры.
Принцип работы устройства: при включении напряжения питания на
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выходе компаратора появляется напряжение с определенной амплитудой,
которое поступает одновременно как на вход интегратора 2, так и на вход
пассивного делителя 3. Напряжение с пассивного делителя поступает на один
из входов компаратора 1 и равно:
𝑈0 =

𝑅2 ∙𝑉0

(2)

𝑅1 +𝑅2

На выходе интегратора 2 напряжение в операторной форме имеет вид:
𝑈(𝑝)инт =

𝑉0

(3)

𝜏1 ∙𝑝

и поступает на вход операционного усилителя 4 и на одно плечо
дифференциального датчика, сердечник которого жестко связан с поплавком 8,
находящимся в мерном сосуде 9.
С общей точки дифференциального датчика на один из входов весового
сумматора 7 поступает напряжение:
𝑉0

𝑈(𝑝)0,𝑇 =

2∙𝜏1 ∙𝑝

∙ 𝐾(𝑝)

(4)

где
𝐾 (𝑝) =

𝑅3 +𝑅4 +𝑃𝐿1 +𝑃𝐿2

(5)

𝑅0

– передаточная функция дифференциального датчика.
На другой вход весового сумматора 7 с выхода операционного усилителя
4 поступает напряжение
𝑈(𝑝)0,У =

𝑉0
𝜏1 ∙𝑝

∙ 𝐾 (𝑝)

(6)

Весовой сумматор выполняет весовое суммирование и интегрирование
входных напряжений с общей точки дифференциального датчика и с выхода
операционного усилителя 4 с весовыми коэффициентами соответственно 2 и -1
постоянной времени интегрирования.
На отрицательный вход компаратора 1 приходит напряжение, значение
которого прямопропорционально разбалансу плеч дифференциального датчика
и имеет вид:
𝑈вых (𝑝) =

1
𝑝𝜏2

∙[

𝑉0
𝜏1 ∙𝑝

∙ 𝐾(𝑝) −

𝑉0
𝜏1 ∙𝑝

𝐿1 −𝐿2

∙ 𝐾 (𝑝)] = − [

𝑃𝑅0

+

𝑅3 −𝑅4
𝑝2 ∙𝑅0

]∙

𝑉0
𝜏1 ∙𝜏2

(7)

Активные сопротивления 𝑅3 и 𝑅4 плеч дифференциального датчика
равны между собой: 𝑅3 − 𝑅4 = 0. Тогда:
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𝑈(𝑡)вых = −

∆𝐿∙𝑡
𝑅0 ∙𝜏1 ∙𝜏2

(8)

где ∆𝐿 = 𝐿1 − 𝐿2 .
В момент времени 𝑡1, когда напряжения, действующие на входах
компаратора 1, сравниваются, его выходное напряжение скачкообразно меняет
знак на противоположный, и весь процесс повторяется с обратными знаками
напряжений. Период генерируемых при этом колебаний определяется
выражением:
𝑇=

2∙𝑅2 ∙𝑉0 ∙𝑅0 ∙𝜏1 ∙𝜏2
(𝑅1 +𝑅2 )∙∆𝐿

(9)

Так как ∆𝐿 = 𝑘 ∙ ℎ, где 𝑘 – коэффициент пропорциональности, а ℎ –
изменение уровня масла в мерном сосуде 9, то
𝑇=

2∙𝑅2 ∙𝑉0 ∙𝑅0 ∙𝜏1 ∙𝜏2
(𝑅1 +𝑅2 )∙𝑘∙ℎ

(10)

Частота колебаний равна:
𝐹=

1
𝑇

=

(𝑅1 +𝑅2 )∙𝑘∙ℎ
2∙𝑅2 ∙𝑉0 ∙𝑅0 ∙𝜏1 ∙𝜏2

(11)

При уменьшении уровня масла в мерном сосуде 9 поплавок 8 опускается
на высоту ℎ, в результате чего частота колебаний изменяется пропорционально
и оказывается пропорциональной расходу масла.
Таким образом, перемещение сердечника, соответствующее расходу
масла, оказывается пропорциональным частоте, вырабатываемой устройством.
Одновременно с высокой чувствительностью и линейностью
преобразования предлагаемое устройство обеспечивает независимость
выходного сигнала от активных составляющих сопротивлений плеч
дифференциального датчика, при условии их равенства.
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Рисунок 4 – Эпюры напряжений на отдельных функциональных блоках
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ANALYSIS OF THE OPERATION OF METERING STATIONS FOR THE
THERMAL ENERGY OF THE COOLANT
Abstract: the article describes a method for checking the readings of
flowmeters of metering stations for heat energy and coolant with an open heat supply
scheme.
Keywords: heat energy metering, analysis technique, metering device
operation.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства – один из тех вопросов,
который волнует абсолютное большинство населения. На протяжении уже
многих лет этот вопрос находится в центре общественного внимания, является
одним из приоритетных направлений социальной политики государства,
регулярно освещается в средствах массовой информации.
В связи с постоянным ростом тарифов на теплоносители особо остро
стоит вопрос об энергосбережении. Среди существующих статей
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коммунальных расходов самой затратной является статья расходов на
отопление зданий. Высокие тарифы на тепловую энергию побуждают
потребителей искать пути более экономного её использования. Так, в
Набережных Челнах почти в 100% ИТП многоквартирных жилых домов
установлены узлы учёта и узлы погодного регулирования тепла. Однако после
решения задачи оснащения жилых домов приборами учета и автоматики стал
вопрос об их правильной эксплуатации (техническое обслуживание, текущий
ремонт, поверка). В частности, сегодня актуальна проблема точности показаний
проблема точности показаний приборов учёта. Существующие методики
проверки исправности расходомеров основаны на сравнении показаний двух
вводных расходомеров при закрытой схеме теплоснабжения. При этом
методики проверки при открытой схеме (где используются 4 расходомера) нет.
В связи с этим в 2012 году совместно с «Всероссийским научно–
исследовательским институтом расходометрии» разработана «Методика
измерений…», где мы описали алгоритмы проведения анализа работы узла
учёта.
Согласно данной методике анализ показаний расходомеров при открытой
схеме теплоснабжения проводится в 2 этапа:
1.анализ показаний приборов учёта по отчётной форме;
2.анализ работы узла учёта по месту – создание закрытой системы (путём
закрытия задвижек) и сравнение показаний приборов учёта.
На первом этапе если значение ∆m превышает абсолютное значение
двойной относительной погрешности δM показаний расходомера прямой
сетевой воды m1, то необходимо по месту выполнить проверку системы
теплоснабжения Потребителя на наличие утечек и неисправностей, а также
исправность самого узла учёта
∆m= m1 – m2 – ∆mГВС > 2∙δM∙m1,
где m1, m2 – показания расходомеров прямой сетевой воды и обратной
сетевой воды, т.;
δM – предел допускаемой относительной погрешности измерений
массового расхода, %;
∆mГВС = mГВС – mЦГВС – масса сетевой воды, израсходованной
потребителем на водоразбор, по показаниям расходомеров на трубопроводах
ГВС и ЦГВС.
Проверка работы узла учёта по месту в свою очередь делится на два
этапа:
1. проверка сходимости показаний расходомеров m1 с m2 при закрытых
задвижках на ГВС;
2. проверка сходимости показаний расходомеров m1 с m5 и m2 с m6 при
отключенном отоплении.
Для проверки сходимости расходомеров m1 с m2 система из открытой
переводится в закрытую, для чего закрывается запорная арматура на
трубопроводах ГВС и ЦГВС. Циркуляция теплоносителя происходит только в
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системе отопления. В этом случае разница показаний расходомеров прямой
сетевой воды m1 и обратной сетевой воды m2 сравнивается с абсолютным
значением двойной относительной погрешности расходомера прямой сетевой
воды m1.
Если m1 – m2 > 2∙δM m1, то необходимо произвести метрологическую
экспертизу расходомеров, установленных на подающем и обратном
трубопроводе отопления, и при необходимости внеочередную поверку
расходомеров.
Если m1 – m2 ≤ 2∙δM∙m1, то считается, что расходомеры работают в
пределах своей относительной погрешности.
На втором этапе выполняется закрытие запорной арматуры подающего и
обратного трубопроводов на систему отопления жилого дома. В работе
остаётся только контур ГВС. При этом расходомеры m1 и mГВС и
расходомеры m2 и mЦГВС соответственно получаются включены
последовательно и можно проверять сходимость показаний расходомеров.
Если m1 – mГВС ≤ 2∙δM ∙m1 и m2 – mЦГВС ≤ 2∙δM ∙m2, то считается, что
расходомеры работают в пределах своей относительной погрешности.
Если m1 – mГВС > 2∙δM∙m1, то необходимо произвести метрологическую
экспертизу расходомеров, установленных на подающем трубопроводе и
трубопроводе ГВС.
Если m2 – mЦГВС > 2∙δM ∙m2, то необходимо произвести
метрологическую экспертизу расходомеров, установленных на обратном
трубопроводе и трубопроводе ЦГВС.
Проведение ежедневного анализа показаний всех узлов учёта вручную
практически невозможно. В связи с этим разработан модуль экспресс анализа, в
котором проводится анализ показаний всех узлов учёта и отбор «проблемных»
узлов с указанием отклонений и возможных неисправностей. Имея данный
список узлов учёта, специалист НЧТС для более подробного анализа имеет
возможность открыть часовой отчёт об отклонениях «проблемного» узла.
Таким образом, при помощи вышеизложенной методики и модуля
автоматического экспресс анализа возникла возможность оперативного
реагирования на неисправности приборов учёта, несанкционированных сливов
теплоносителя, порывов трубопроводов отопления абонентов и прочих
неисправностей, что существенно повысило качество обслуживания узлов
учёта. Внедрение вышеуказанной методики и модуля автоматического экспресс
анализа позволило существенно сократить количество обращений со стороны
жилищно-управляющих компаний города в филиал ОАО«ГК» НЧТС по
вопросам работы приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя жилых
домов.
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В настоящее время применение технологии неразрушающего
тепловизионного
контроля
технического
состояния
электрического
оборудования и электрических цепей, является важной составляющей
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технических мероприятий, направленных на уменьшение количества
неплановых ремонтов локомотивов, за счет повышения надежности [1].
Методы неразрушающего контроля (МНК) – методы контроля
материалов (изделий), не требующие разрушения образцов материала.
Соответственно, методы разрушающего контроля – методы контроля
материалов (изделий), требующие разрушения образцов материала (изделия).
Все МНК в свою очередь также подразделяются на методы, но уже в
зависимости от принципа работы. На рисунке 1 приведены основные МНК,
наиболее часто применяемые для электротехнического оборудования.

Методы неразрушающего контроля

Магнитный

Электрический

Вихретоковый

Радиоволновой

Тепловой

Оптический

Радиационный

Акустический

Капиллярный

Рисунок 1 – Классификация методов неразрушающего контроля
Система технического контроля и диагностирование узлов и агрегатов
локомотивов основывалась на акустических и видимых признаков технических
работников депо, следовательно, качество такого рода контроля определялось
профессиональным показателям обслуживающего персонала. Применение
таких диагностирующих устройств, привело к более качественному
определению технического состояния агрегатов и появлению разных способов
[2].
Развитие системы технического диагностирования механизмов и узлов
связано с применением микроэлектроники. Это привело к использованию при
диагностировании многочисленных контрольных приборов. Тепловой контроль
является важнейшим направлением развития методов технической
диагностики, который дает возможность определить тепловое состояние
механизмов и агрегатов во время эксплуатации, обнаружению неисправности
на начальном этапе возникновения, уменьшение расходов на техническую
диагностику и обнаружение повреждения. Такой способ диагностики
достоверен, содержателен, выгоден и прост [2].
Подобно диагностированию разных объектов, тепловизионный метод
диагностики электродвигателей связан с различными ограничениями,
связанных с климатическими условиями, как:
– радиация солнца имеет возможность нагревать диагностируемый
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механизм и показать ошибочные информации на механизмах из отражающих
материалов;
– ветер, проведение диагностики на открытом пространстве связано с
воздействием на температурные точки динамики массы воздуха. Если скорость
ветра превышает 8 м/с, не следует проведение диагностики объекта.
– осадки (дождь, снег, туман), только при слабых осадках снега либо
слабом дожде рекомендуется производить диагностику.
Так же при тепловизионной диагностике существуют условия, которые
необходимо учитывать при обследовании электрооборудования такие как
характеристика оборудования как объекта изучения:
– Токовая нагрузка, температура токоведущего узла зависит от нагрузки и
прямо пропорциональна квадрату тока.
– Нагрев индукционными токами.
– Влияние излучательной способности материалов.
Результаты исследования доказывают, что тепловизорное устройство
плодотворно используется на ремонтных предприятиях локомотивов и в
системе контроля свойства технического обслуживания в депо. На
электрооборудовании тепловозов обычно выявляются такие неисправности, как
дефекты и нарушения изоляции, замыкания между витками, нарушение
групповых связок, неисправности радиаторных устройств и коллектрнощеточных агрегатов, перегрев и поломок электродвигательных подшипников,
устройств для выпрямления токов и напряжения, систем управления, и т.д.
На тепловых съемках (термограммах) заметно зона группового перегрева
коллекторных петушков (рисунки 2 и 3), это в свою очередь отражает о
больших значений переходных электрических сопротивлений «катушкапетушок». Такие показатели обуславливаются при плохом состоянии пайки
концов обмотки ротора с коллекторными петушками и с ухудшением толщины
медных материалов на контактных зонах.

Рисунок 2 – Тепловой снимок якоря ТЭД после 5 мин прогрева (размеренное
распределение температуры по компонентам якоря)

38

Рисунок 3 – Термограмма якоря после 15 мин прогрева (повышенная
температура нагрева группы петушков коллектора и обмотки якоря)
Оценочным показателем дефекта якорей электродвигателей по состоянию
качества пайки является чрезмерный перегрев групповых соединений
сравнительно с нормальными значениями.
Так как устройства технической диагностики являются дорогостоящими,
целесообразно использовать только для проведения диагностики крупного
электрического оборудования (тяговые генераторы, тяговые электродвигатели,
выпрямительные установки, компенсаторы), нарушение или выход из строя
которого приводит к огромному расходу [3].
Выводы. Следовательно, можно сделать вывод, что для предупреждения
появления неисправности (или определения на раннем этапе появления) и
сохранения конструкционной надежности электрического оборудования
рекомендуется использовать тепловизионный неразрушающий контроль
агрегатов и механизмов в качестве диагностирующих устройств.
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Погрешность зубчатых колёс обусловлена погрешностью используемых
фрез и долбяков, неточностью их установки на обрабатывающем станке, а так
же погрешностями самой заготовки (отклонения размеров и форм), степенью
неточности установки на станке, погрешностями в кинематических
составляющих в оборудовании.
Совместное действие перечисленных погрешностей приводит к
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кинематической погрешности колеса, неплавности его работы и нарушению
прилегания поверхности зубьев как по длине, так и по высоте зуба. Предельное
отклонение параметров зубчатого колеса представлены системой допусков.
Сам зубчатый венец характеризуется большим количеством параметров и
размеров, каждый из которых имеет свои отклонения, возникающие в процессе
изготовления. Различные параметры и их отклонения по-разному влияют на
конечное качество зубчатого венца. Более того, в зависимости от области
применения и дополнительных условий, те или иные параметры могут менять
свою значимость 3.
В порядке убывания точности, все зубчатые колёса разделяют на
двенадцать степеней по точности изготовления. Как известно, степень
точности – заданный уровень допустимого несоответствия значений их
действительных параметров номинальным значением. Допуски установлены
для степеней точности от третьей до двенадцатой. В машиностроительной
области, применяют зубчатые передачи следующих степеней точности: –
третьей – шестой степени точности – в редукторах; третьей – восьмой степени –
в металлорежущих станках; восьмой – одиннадцатой степени – в
грузоподъемных и сельскохозяйственных машинах [2].
Каждая степень точности регламентирует три параметра: кинематической
точность, плавность работы и контакт зубьев в передаче. Боковой зазор
регламентирован шестью видами сопряжений и восемью видами допусков. При
этом возможно комбинирование степеней точности 3.
ГОСТ 1643-81 определяет основные отклонения зубчатого колеса для
каждой нормы точности. Согласно стандарту определено двадцать четыре
погрешности, подлежащих контролю. Погрешности, такие как Кинематическую
точность определяют: колебание измерительного межосевого расстояния за
оборот колеса, накопленная погрешность шага колеса, погрешность обката,
радиальное биение зубчатого венца, накопленная погрешность шагов,
колебание длины общей нормали, кинематическая погрешность зубчатого
венца. Погрешности, такие как циклическая погрешность зубчатой частоты
колеса, погрешность профиля зуба, отклонение шага зацепления, циклическая
погрешность зубчатого колеса, колебание измерительного межосевого
расстояния на одном зубе, местная кинематическая погрешность колеса,
отклонение шага, безусловно характеризуют плавность работы. Погрешность
контактной линии, суммарное пятно контакта, отклонение осевых шагов по
нормали, погрешность направления зуба, определяют точность контакта зубьев
определяется четырьмя параметрами. Дополнительное смещение исходного
контура, отклонение толщины зуба, отклонение средней длины общей нормали,
предельные отклонения измерительного межосевого расстояния, отклонение
длины общей нормали, отклонение размера по роликам определяют боковой
зазор в передаче 1.
Для
измерения
каждого
из
этих
параметров
требуется
специализированные приборы. В частности для контроля зубчатых венцов
требуются приборы для абсолютного измерения накопленной погрешности
шага, приборы для относительного измерения накопленной погрешности шага,
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зубомерный микрометр для контроля длины общей нормали, нормалемер для
определения отклонений от номинального значения длины общей нормали,
биениемер, шагомер накладной и т.д. Согласно исследованиям по [4],
причинами образования радиального биения зубчатого венца являются
технологические базы обрабатываемой заготовки на зубофрезерной
технологической операции.
Также необходимо отметить, эксплуатационным требованиям к
зубчатому зацеплению в целом можно отнести: износостойкость,
виброустойчивость, бесшумность, крутящий момент, надежность и плавность,
ремонтопригодность и т.д. Т.е. необходимо совершенствование методов
контроля этих требований. При этом основными характеристиками зубчатых
колес,
которые
должны
быть
обеспечены
конструктивными
и
технологическими методами, являются: плавность работы, долговечность,
надежность и другие дополнительные функции. Эти требования должны быть
обеспечены соответствующим контролем в процессе изготовления зубчатых
колес.
Согласно нормативной документации допускается проверка зубчатых
колёс не по всем параметрам, а сгруппировано, объединив при этом несколько
параметров. И даже в этом случае требуются различные метрологические
средства. В результате в метрологической лаборатории, проверяющей зубчатые
колеса, должно находиться до двух десятков контрольно-измерительных
приборов.
Таким образом, практически для контроля каждой погрешности
применяется свое средство измерения. Каждый из этих приборов отличается
спецификой методики измерения, имеет высокую стоимость. Поэтому
требуется специально подготовленные контролёры. Лаборатория должна быть
оснащена и насчитывать до нескольких десятков контрольно-измерительных
приборов.
Все эти создавшиеся условия привели к разработке новых методов
контроля зубчатых колес. В современных средствах контроля, измерения для
цилиндрических зубчатых колёс производятся по линии направления зуба и
профиля, по делительной окружности с целью выявления погрешности шага. К
этим параметрам для цилиндрических зубчатых колес относят шаг по
делительной окружности, линию направления зуба и линию профиля.
Измерение шага, радиального биения, толщины зуба проводят согласно
контрольным точкам. Профиль зуба, направление зуба и формообразование
зуба замеряют в цилиндрических зубчатых колёсах вдоль соответствующих
линий. С помощью современных средств измерения возможно измерение всей
боковой поверхности зубчатого венца цилиндрических колёс. С помощью
прямого измерения возможно определение геометрических параметров
непосредственно зубчатых колёс, а также отклонений его положений и
направлений передачи. Шероховатость поверхности и другие дефекты
поверхности могут измеряться дополнительно. Также при контроле зубчатого
венца могут быть осуществлены функциональные проверки. К таким видам
контроля относятся: приборы однопрофильного контроля (кинематическая
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точность), приборы двухпрофильного контроля (межосевое расстояние,
погрешности зацепления и колебания), контрольно-обкатные приспособления
(пятно контакта, боковой зазор), на специализированных приборах (уровень
бесшумности, передаточная способность).
В отличие от традиционных средств измерения, контроль на приборах
одно– и двухпрофильного контроля даёт полную информацию по нескольким
параметрам одновременно с заключением годности зубчатого колеса.
Современные приборы контроля обеспечивают измерение зубчатых колёс
и зубчатого зацепления за короткий промежуток времени, что является одним
из главных достоинств. Эти методы также обладают существенными
недостатками. Несмотря на то, что результаты проверки позволяют сделать
заключение о качестве детали, внесение изменений в период технологического
процесса изготовления зубчатых колёс невозможно ввиду отсутствия
количественной информации.
Таким образом, при контроле показателей точности зубчатых колес в
современных условиях необходимы следующие условия: внедрение новых
методик контроля показателей точности, более высокая точность измерений,
увеличение скорости измерения, организация возможности контроля
непосредственно на месте изготовления, полный протокол выявленных
дефектов по группам показателей.
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Существует множество способов передачи информацию покупателям или
бизнес партнерам. Одним из таких методов является QR (quick response –
быстрый отклик) код, который представляет собой матричный код (Рис 1)
(двумерный штрих-код). Данный вид кода является оптическим, которая
содержит информацию об объекте, к которому привязана. QR код содержит
четыре вида стандартизированного кодирования, а это числовой, буквенноцифровой, двоичный, кандзи. Так же могут использоваться расширения [1].
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Рисунок 1 – Пример QR кода
Применение.
Система QR кода стала известным и за сферой автомобильной
промышленности, так как обладает быстротой считывания и большим объемом
хранимой информации в сравнении с другими штрих-кодами (стандарт UPC).
Расширения для QR кода представляют из себя как трекинг продукции,
опознавание предметов, учёт времени, документооборот, маркетинг.
Структура.
QR код состоит из черных квадратов, расположены они на квадратной
сетке, которую могут считать устройства обработки изображений, а именно
камера, и обработка производится с использованием кодов Рида – Соломона до
тех пор, пока изображение не будет полностью распознано. Далее уже из
шаблонов извлекаются необходимые данные, которые присутствуют в
горизонтальных и вертикальных компонентах изображения.
Бизнес структуры для применения QR кодов.
1. Организация занимающаяся архивной деятельность
В архивных организациях все документы хранятся в специализированных
хранилищах, единица учета – пронумерованная коробка различного
типоразмера. Каждый короб имеет признак владельца документов. Короба
хранятся на складе – архиве, каждый в своей ячейке. Несколько коробов могут
храниться в одной ячейке. Короб и ячейка склада имеют каждый свой не
повторяющийся штрих-код (Рис 2). Коробов ограниченное количество. Их
количество определяется вместимостью склада-архива плюс некоторое
количество, находящееся во временном пользовании у клиента. По истечении
времени хранения документы уничтожаются, короба остаются. Таким образом,
один короб с течением времени может содержать документы разных клиентов,
не изменяя при этом свой штрих-код[2].
Основной задачей применения штрих кодов является ускоренный ввод
информации в информационную систему. Применение QR кодов позволяет
уменьшить человеческий фактор ошибок в автоматизированных системах.
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Рисунок 2 – Короб с нанесенным штрих кодом.
2. Прием билетов в кинотеатр.
Стандартная касса кинотеатра производит проверку билета путем ввода
информации c билета в информационную систему (Рис3), затем система выдает
информацию о билете.

Рисунок 3 – Пример стандартного билета
Оператор в свою очередь может изменить состояние билета с состояния
«Куплен» на «Использован». А далее производится удаление контрольной
части билета оператором кассы. Использование QR кодов в качестве билета
облегчает работу для двух сторон. Стороне клиента не требуется носить
бумажные носители если нет на это возможность, требуется только QR код
который может находится на телефоне или другом электронном носителе. А
стороне продавца услуг больше требуется использовать бумажные носители,
что является лучшим вариантом во многих аспектах, начиная с уменьшения
потребления бумаги, что благоприятно влияет на ресурсы природы. А продавцу
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уменьшение затрат для предоставления услуг.
3. Прием посылок у почтовых служб.
В городской среде существует масса сервисов, которые занимаются
доставкой посылок. И для подтверждения личности разные компании
использует различные методы подтверждения доставки, начиная с смс, где
требуется ввод кода в приложение и заканчивая звонком. Оптимальным
вариантом будет использование решения «Клиент-Сервер» и приложение со
встроенной функцией для сканирования QR кода. Что позволяет в считанные
секунды подтвердить личность получателя.

Рисунок 4 – Схема получения посылок
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В архивных организациях все документы хранятся в специализированных
хранилищах, единица учета – пронумерованная коробка различного типоразмера.
Каждый короб имеет признак владельца документов. Короба хранятся на складе
архива, каждый в своей ячейке. Несколько коробов могут храниться в одной
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ячейке. Короб и ячейка склада имеют каждый свой не повторяющийся штрих-код.
Коробов ограниченное количество. Их количество определяется вместимостью
склада-архива плюс некоторое количество, находящееся во временном
пользовании у клиента. По истечении времени хранения документы
уничтожаются, короба остаются. Таким образом, один короб с течением времени
может содержать документы разных клиентов, не изменяя при этом свой штрихкод.
Для оперативного ведения учета хранимой в архиве документации
необходимо для Заказчика подготовить определенное количество коробов с
признаком принадлежности этому Заказчику и индивидуальным штрихкодом(Рис1). Для этого имеется специальная процедура в информационной
системе, которая работает в двух режимах, присвоение – выдача свободных
коробов с нанесенным штрих кодом путем сканирования кода на коробе, создание
– система генерирует уникальный идентификатор и выдает шаблон для
заполнения информации о поступившем деле[1].
Наполнение производится двумя путями. Первый вариант – это
самостоятельное заполнение коробов организациями Заказчиками в ранее
выданные архивом коробы и передается архиву как «черный ящик». Второй
вариант – архив производит процедуру приема и производит полную опись
документов и упаковывает в конкретный короб.
Все процессы данной системы имеют учёт в журнале информационной
системе архива. В неё включены все передвижения дела в филиалах организации,
полный учёт местоположения дела в хранилище.
Основной задачей применения штрих кодов является ускоренный ввод
информации в информационную систему[2].

Рисунок 1 – Короб с нанесенным штрих кодом
В QR код шифруется два разного рода информации. В первом варианте
шифруется полная информация о документе, но без уникального идентификатора.
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Данный вариант применяется, когда другие организации производят передачу
короба с документами, где компания заказчик сам упаковывает ранее выданные
коробы. В коде шифруется вся необходимая информация для классификации
сборки документов и ввода в систему. Уникальный идентификатор в данном
случае не присваивается, она дается автоматически при заполнении профиля
документов в системе сотрудником. Второй вариант подразумевает, что после
передачи документов, они сортируются и создается сборка документов по
критериям и упаковываются в короба и далее им присваивается уникальный
идентификатор, который шифруется в QR код и наносится на поверхность
коробки[3].
Приложение представляет собой 3-х вкладочную систему. Первая вкладка
является окном работы с формами. Второй вкладкой является работа с камерой, в
ней производится работа с камерой. Третьей вкладкой является работа с
настройками приложения. Основная работа производится в первой вкладке.
Клиентское приложение является полноценным инструментом, так как она
позволяет производить регистрацию коробов при приеме у заказчиков.
Соединение работает по сетям мобильного интернета. Применение было
обусловлено тем, что это позволяет использовать один клиент во всех филиалах
организации. Что позволяет экономить на затратах серверного обслуживания (Рис
2).

Рисунок 2 – Блок схема соединения мобильного приложения с сервером
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ОТА обновления (обновления через воздух) являются ключевым
составляющим систем Интернета-вещей. Это механизм, позволяет
гарантировать, что устройства всегда будут использовать последнее
программное обеспечение, исправления безопасности, а также новые функций.
Схема проектируемой системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема системы Интернета-вещей на базе Google Cloud
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В архитектуре OTA есть две важные части:
1. Удалённое устройство должно выполнять проверку обновлений,
загрузку новой версии и применении этого обновления.
2. Облачный сервис отвечает за создание, распространение и управление
этими обновлениями на подключённых устройствах.
PlatformIO будет использоваться для сборки программного обеспечения
устройств, так как у него есть набор инструментов командной строки, который
позволяет автоматизировать процесс создания ПО для устройств. В качестве
сервиса для непрерывной интеграции будет использован Google Cloud Build,
для хранения готовых образов – Google Cloud Storage и Cloud Functions для
обработки HTTP-запросов от устройств Интернета вещей.
PlatformIO – это набор кросс-платформенных инструментов для
разработки программного обеспечения встраиваемых устройств. Он
поддерживает множество различных платформ Интернета-вещей, а также
огромный набор библиотек, которые можно легко использовать в проектах.
PlatformIO содержит предустановленные настройки для разработки проекта на
базе плат ESP32 и ESP8266 [1].
Для компиляции и сборки проекта будет использован Google Cloud Build.
Он использует Docker контейнеры для создания артефактов, что упрощает
создание процесса сборки. Настройка Google Cloud Build позволяет при каждом
изменении исходного кода проекта создавать новую версию программного
обеспечения для устройств [2].
Чтобы настроить процесс OTA, в основном, нужны две вещи:
организовать хранение метаданных микропрограммы в базе данных, чтобы
устройство могло запросить последнюю версию и проверить, есть ли
необходимость в обновлении устройства. Для достижения этой цели будет
создано два сервиса [3].
Первый сервис будет запускаться при загрузке новых файлов в облачное
хранилище. Таким образом метаданные будут сохраняться в BigQuery, чтобы
позже можно было запросить последнюю версию микропрограммы.
Второй – это HTTP-функция, которая получает текущую версию
устройства, а также ее платформу (в данном случае ESP32 или ESP8266). Затем
он запрашивает у BigQuery последнюю версию и сравнивает версию устройства
с последней версией микропрограммы.
Теперь при изменении исходного кода микропрограммы будет собрана
новая версия, которая будет автоматически установлена на все устройства.
Таким образом можно построить простейший процесс непрерывной
интеграции программного обеспечения и OTA обновления устройств
Интернета-вещей на базе облачного сервиса Google Cloud.
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Интернет вещей обширная область сети Интернет, которая развивается
быстрее, чем традиционный Интернет. Интернет вещей обладает большим
количеством устройств, протоколов, архитектурных компонентов, услуг и
данных, чем традиционный интернет.
Все IoT-платформы состоят из нескольких движущихся вещей самой
платформы и аппаратных средств. Самой трудоёмким процессом в построении
IoT архитектуры является управления аппаратными средствами. Это в первую
очередь безопасное обеспечение, обслуживание и обновление датчиков и
периферийных устройств. По этой причине, большая часть литературы по IoT
сосредоточена на связи между облачными пользовательскими интерфейсами,
периферийными устройствами и датчиками – MQTT, ключами безопасности,
обновлениями встроенного программного обеспечения OTA, радиочастотными
частотами и т.д.
Одной из наиболее важных и сложных задач в реализации систем
Интернета вещей является создание, обновление и управление большим
количеством устройств, а также обеспечение их безопасносного
функционирования [1].
Однако после того, как данные попадают в облачные дата-центры, IoTпроекты становятся более похожими на привычный Интернет. Данные
передаются на API и далее хранятся, и обрабатываются в облаке. Поэтому, IoTплатформа должна выдерживать потоковую передачу данных и загрузку
потенциально больших объёмов данных в хранилище, а также облегчать
извлечение этих данных из неё. Поскольку AI может иметь важное значение для
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решений Интернета вещей, платформы должны также уметь реализовывать
алгоритмы машинного обучения. А также обеспечивать возможность создания
дашбордов для отображения обработанных данных и мониторинга состояния
системы.
Так как IoT-платформы находятся на данный момент только в
зарождающемся состоянии, рынок ещё не обладает явными фаворитами,
которые зарекомендовали себя. Поэтому выход на крайне фрагментированный и
запутанный рынок с завышенными ожиданиями и отсутствие стратегии не
предвещает ничего хорошего. По этой причине, следует быть осторожным и не
ждать, что IoT-платформа сделает многое самостоятельно без больших затрат
времени и усилий.
Однако рынок облачных технологий, который оказывает наибольшее
влияние на Интернет вещей, является не на столько фрагментированным. Три
главных провайдера облачных вычислений составляют около 80% рынка по
уровню выручки [2].
Такая фрагментация рынка означает, что компоненты и продукты,
используемые в каком-либо конкретном решении, очень чувствительны к
требованиям данного проекта. Наиболее подходящие компоненты,
используемые для создания одной системы, будут, вероятно, сильно отличаться
от компонентов, доступных для создания другой.
Существует две основные категории IoT-платформ:
1. Специализированные сервисы облачных провайдеров;
2. Платформы построенные с использование инфраструктуры облачных
провайдеров.
Тремя самыми большими облачными провайдерами являются Amazon
(AWS), Google (GCP) и Microsoft. Эти три провайдера делят более 80% рынка
между собой. Каждый провайдер обладает своей собственной IoT-платформой:
1. AWS IoT & AWS IoT Core;
2. Google Cloud IoT Core;
3. Microsoft Azure IoT.
Другим типом IoT-платформ, являются платформы, которые построенны
на базе инфраструктуры облачных провайдеров. Существуют сотни таких
платформ, которые являются продуктами различных по размеру компаний.
Индустриальные IoT-платформы:
1. GE Predix на базе Azure;
2. Siemens Mindsphere на базе AWS, Azure.
Крупные специализированные IoT-платформы:
1. C3 IoT на базе AWS;
2. SAP Leonardo IoT на базе AWS, GСP и Azure;
3. Cisco Kinetic на базе Azure.
Маленькие специализированные IoT-платформы:
1. Mariner на базе Azure;
2. Altizon Datonis на базе AWS, Azure.
Платформы облачных провайдеров предлагают широкий и очень гибкий
набор услуг и компонентов, которые можно использовать для создания
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практически любого IoT-решения.
Предполагается, что специализированные платформы для Интернета
вещей ускоряют выход продукта на рынок и будут использоваться в качестве
аутсорсинга для передачи ответственности партнёрам. Более мелкие
специализированные платформы, как правило, работают в узкой сфере и
ориентированы на продукты, в то время как более крупные
специализированные IoT-платформы, такие как GE Predix и Siemens
Mindsphere, предлагают платформы рыночного уровня, ориентированные на
целые отрасли.
Однако у каждого типа IoT-платформ существуют недостатки –
специализированные платформы Интернета вещей не могут предоставить
широкий спектр услуг. Часто они разрабатываются с учётом конкретных
потребностей одного или двух крупных клиентов, а затем продаются как
платформы, когда на самом деле это просто приложения, построенные с
использование облачных провайдеров, которые можно расширить за счёт
внесения изменений в IoT-проект. IoT-платформы облачных провайдеров
развиваются с высокой скоростью, что порой пагубно влияет на
работоспособность существующих решений [3].
Поскольку облачные платформы продолжают расширять количество
своих IoT сервисов, более мелкие компании со временем будут вытеснены с
рынка. При этом уменьшится сложность создания IoT-cистем, что будет
способствовать созданию новых систем и развитию этой области.
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Искусственный интеллект, автоматизация, промышленная робототехника
и аналогичные формирующиеся технологии растут с тревожной скоростью, но
их влияние на занятость и другие организационные практики оказалось
незначительным. Несмотря на то, что эти технологии могут повысить скорость,
стоимость и качество продукции и услуг, но они могут также изгнать огромное
количество сотрудников [1].
На данный момент, автоматизацию можно найти практически в каждой
отрасли. Поскольку бесчисленные проекты являются трудоемкими,
производство
автоматизированного
оборудования
улучшило
производительность, а также улучшило контроль качества.
Автоматизация работы стала результатом экономических теорий,
которые окружают оптимизацию выпуска за счет эффективного использования
ресурсов. То, что началось как робототехника для несложных и легких задач,
теперь перестроило то, как профессионалы выполняют свою работу.
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От самоуправляемых машин до автономных автомобилей, а также
беспилотников до лодок и подлодок, почти каждая отрасль использует
автоматизацию в своих процедурах, чтобы упростить работу и накачать
прибыли.
Paperless billing – позволяет организациям направлять счета
заинтересованным сторонам, не требуя помощи человека для классификации
документов
HR & Recruitment – hr-менеджеры в наши дни в основном зависят от
автоматизированных систем отслеживания кандидатов. Этот механизм
позволяет рекрутерам получать папки заявок на работу, которые могут быть
организованы и организованы с помощью различных настроек
Автоматизированные уведомления – благодаря автоматизированным
методам работы управление временем больше не является проблемой. Эти
автоматические оповещения будут обновляться независимо от того, являются
ли они уведомлениями по электронной почте или по проекту, чтобы вы могли
выполнять свои задачи в нужное время.
Автоматизированные службы – для организаций, в которых многие
сотрудники пересматривают и модифицируют документы, облачные
документы обеспечивают немедленное обновление различными сторонами
Программное
тестирование
–
автоматизированные
процедуры
тестирования, такие как тестирование программного обеспечения, контроль
качества и контроль качества, могут быть эффективно выполнены с помощью
автоматизированных процедур. Такие процедуры не только экономят время, но
и гарантируют точные результаты [2].
Искусственный интеллект – это обширная и развивающаяся область,
которая по-прежнему странна и необъяснима для многих. Однако дело в том,
что когда дело доходит до принятия умных и быстрых решений, ИИ может
быть вашим лучшим другом. Особенно, если вы занимаетесь управлением
проектом, и ваша ответственность заключается в достижении оптимальных
результатов в кратчайшие сроки, использование ИИ может быть чрезвычайно
полезным.
Подобно автоматизации, AI-приложения делают достижимым для машин
выполнение реальных человеческих обязанностей. Но сложные человеческие
задачи, такие как принятие решений, идентификация речи и зрительное
восприятие, для нас уже не головная боль.
Этот вклад, возможно, является самой большой причиной того, что все
большее число отраслей наблюдают за применением ИИ в своих рамках.
Смартфоны и умные часы очень быстро используют искусственный
интеллект. Будь то анализ голоса или сердечного ритма или программы
завершения текста, ИИ есть везде. С ростом мобильного ИИ ожидается, что
программное обеспечение будет более динамичным в ближайшие годы.
Онлайн игры принимают ИИ, чтобы имитировать человеческое
отношение. Например, автогонки и шахматы используют NPC (неигровые
персонажи) для имитации человеческого интеллекта.
Роботы в ИИ – это постоянно развивающаяся область исследований, где
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прекурсоры уже обладают ограниченными компетенциями в решении проблем,
общении и области обучения.
Безопасность – это еще одна сфера, в которой ИИ играет большую роль.
От личной домашней сигнализации до интеллектуального видеонаблюдения и
международной бдительности можно увидеть вклад практики ИИ везде. Она
также помогает реализовать кибербезопасность, распозная нарушения в
онлайн-шаблонах.
Знаменитый розничный гигант электронной коммерции и облачных
вычислений Amazon выступил с инициативой попасть в сферу ИИ. Их умная
подиум Amazon Machine Learning облегчает компании с возможностью
прогнозирования и обнаружения моделей использования данных. Более того,
Amazon Echo принимает ИИ в дом пользователя через умный голосовой сервер
под названием Alexa.
Компания Facebook, которой пользуются более 3,5 миллиардов
пользователей по всему миру, запустила три лаборатории ИИ.
Компания Google, по всей видимости, являвшаяся пионером в области
ИИ, за четыре года получила 12 стартапов искусственного интеллекта.
Основной целью их исследований является машинное обучение, которое
помогает Google улучшить визуальную обработку, перевод, прогнозирование и
ранжирование.
Руководители проектов по всему миру приобретают ужасающий спектр
незаменимых обязанностей. От определения потенциала проекта и признания
рисков до делегирования задач и составления графиков до разработки
финансовых планов они несут ответственность за эффективное выполнение
всех этих задач. В течение сотен лет руководители проектов решали, сколько
времени потребуется для создания идеальной структуры [3].
Руководитель проекта требует объединения группы способных людей,
чьи способности совпадают друг с другом. Это обязанность руководителя по
предоставлению менеджеру обратной связи, которая могла бы помочь ему
выбрать лучших людей.
Хотя ИИ также может помочь в выполнении этой задачи, много раз она
просчитывается и рабочие отношения просто не будут тренироваться.
Возможно, это связано с тем, что роль руководителя проекта не ограничивается
выбором лучших сотрудников для работы, которые не только будут работать и
работать постепенно, но и будут бросать вызов друг другу для достижения
оптимальных результатов.
Более того, ИИ будет тяжело решать, что стимулирует человека.
Требовать от искусственного интеллекта выполнения этой задачи – это все
равно что просить компьютер стать учителем. Единственное различие между
удивительным учителем и машиной заключается в том, что учитель понимает
психику учащихся и разрабатывает стратегию соответственно, в то время как
цель машины состоит в том, чтобы донести свою мысль.
Подводя итог, можно сказать, что роль руководителя проекта не
ограничивается только пониманием сложности проекта, но он также несет
ответственность за определение того, насколько точно проект сочетается с
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более широкой перспективой организации. Например, нарративы, доступные
для Chrome, позволяют определить влияние проектов на прогресс компании в
целом. Кроме того, в нем также учитываются бюджет и другие
соответствующие элементы.
На современном руководителе проекта лежит напряженная обязанность
контролировать управленческие обязанности проекта.
Унификация ИИ и автоматизации позволит руководителям принимать
стратегические решения. Они смогут воспользоваться новейшими
технологиями, что приведет к повышению производительности и
эффективности. Более того, подмена рабочей силы машинами помогает
организациям справиться с небезопасными условиями труда.
В заключение следует отметить, что ИИ располагает возможностями для
решения широко распространенных управленческих и методологических задач.
Эти задачи могут выполняться быстрее и с большей точностью приложениями
ИИ, чем менеджерами проектов.
Как упоминалось ранее, ИИ несколько терпит неудачу, когда речь идет о
стимулировании и мотивации сотрудников. Она не может просто имитировать
то, как менеджеры обращаются с человеческим элементом. Особенно, в тех
областях, где симпатия и сострадание имеют существенное значение, как
здравоохранение или уход, неумение роботов является серьезным недостатком.
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Лидеры организаций уделяют приоритетное внимание развитию
культуры компании путём организации процесса управления проектами. Их
показатели включают в себя множество факторов: как все делается, как
принимаются решения, что работает, что получается, кто получает
вознаграждение и как обеспечивается прозрачность организации, как быть
активным в отношении управления рисками [1].
В недавнем статистическом отчёте, включающем данные исследований за
последние 5 лет, 89% высокопроизводительных организаций сообщили, что
управление проектами является ценным, 59% заявили, что-либо большинство
департаментов, либо их организации используют стандартные методы
управления проектами, а 64% заявили, что часто проводят управление рисками.
Если рассматривать с точки зрения руководителя, то вы должны быть
уверены, что вы активны в отношении всех видов рисков – операционных,
финансовых, репутационных и стратегических. В ходе недавнего опроса PMI
83% высокопроизводительных организаций сообщили, что они «всегда» или
«часто» управляют рисками в сочетании с управлением проектами по
сравнению только с 49% низких исполнителей [2].
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Формирование культуры управления проектами ориентировано на
процесс и требует полного понимания его ценности, согласования проектов с
бизнес-целями, определёнными целями, эффективного распределения задач,
достаточных ресурсов и прозрачности коммуникации. Использование методов
управления проектами в организациях даёт значительные преимущества, такие
как согласование проектов с бизнес-стратегией, своевременная реализация
проектов в рамках бюджета, экономия средств, повышение производительности
и удовлетворённость клиентов.
Однако некоторые организации до сих пор не предпринимают мер. Это
связано с их сопротивлением изменению к лучшему процессу,
неопределёнными целями, неопределёнными рисками, плохой связью,
неточной оценкой времени, зависимостью от ресурсов, зависимостью от задач
или проволочками с командой.
Одним из ключевых решений для организаций по внедрению управления
проектами в их практику является наличие эффективного решения, которое
продвигается вперёд по мере развития технологии. Если бы им предоставлялось
прозрачное приложение для координации между различными группами с
крупными организациями, распределёнными по различным местам, чтобы вся
группа находилась на одной странице с обновлениями действий,
распределением задач и поддержкой прозрачной коммуникации, они увидели
бы исключительное повышение производительности [3].
Одним из таких приложений является приложение Asana. Благодаря
своей уникальной возможности быть мобильным в первую очередь, это
повысит производительность организации. Это приложение плавает в
эффективном
управлении проектами между местными, а также
распределёнными командами.
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APPLICATION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN INSURANCE
Abstract: this article is devoted to Big Data technology. Its application in
insurance activity is considered. The main technologies used by insurance companies
in their work are presented. The advantages of using Big Data technologies in
insurance are analyzed.
Keywords: Big Data, insurance, information, analysis.
В современном мире объем данных постоянно и стремительно
увеличивается. Этому способствуют научно-информационный прогресс,
виртуализация и автоматизация многих процессов, идет оцифровка данных, и
как следствие, возникает необходимость их качественной обработки и учета,
что влечет за собой взрывной рост требующихся для того действий
вычислительных мощностей и скоростей передачи информации. Одной из
технологий обработки разнообразных видов данных и поиска в них
необходимой информации является Big Data [1, 2].
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Термин Big Data появился достаточно давно, но активно развиваться
начал лишь в последние года. Дословно это понятие означает «большие
данные». Главная их идея заключается в обработке структурированных и
неструктурированных данных огромных объемов и в анализе получаемой
информации.
В данной работе рассмотрим применение технологий Big Data в
страховой деятельности.
На современном страховом рынке информационные технологии являются
приоритетной генерирующей движущей силой, которая позволяет страховым
компаниям успешно взаимодействовать с клиентами.
Работа страховых компаний полностью основана на информации, которая
содержит сведения о клиентах, страховых событиях и их выплатах,
заключенных договорах, статистиках продаж, анализах и т.д.
По данным исследованиям Департамента страхования и экономики
социальной сферы Финансового Университета при Правительстве РФ, было
определено, что больше половины процентов опрошенных страховщиков
используют технологии больших данных в своей деятельности [4].
Технологии искусственного интеллекта
Технологии беспроводной связи
Новые производственные технологии

Технологии больших данных
Технология "интернетизации бизнеспроцессов"

0%

50%

100%

Рисунок 1 – Динамика использования современных технологий в страховой
деятельности, %
Можно предположить, что одной из проблем, неиспользования
технологий Big Data при работе с массивами данных, является отсутствие
необходимых систем. Ведь так или иначе, но большинство страховых компаний
заинтересованы в модернизации своих ИТ-систем.
Страховым компаниям приходится сталкиваться с обработкой постоянно
поступающей информации, которая с каждым разом возрастает в виду
современных тенденций.
Применение технологий Big Data может быть полезно для решения
многих задач, например, лучше узнавать своих клиентов, оценивать их уровень
удовлетворенности,
маркетинг
и
принимать
более
обоснованные
управленческие решения на основе анализа. Сфера использования технологий
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обширна.
Существует множество методов анализа, применяемых в больших
данных.
Рассмотрим взаимосвязь технологии Big Data в страховании. Как те или
иные задачи могут быть решены с применением технологий больших данных.
Таблица 1 – Сферы применения Big Data в страховании
Задачи
Методы Big Data
Описание
Анализ неструктурированных
Поиск
Машинное
данных через социальные сети,
(привлечение)
обучение
сайты, форумы, с целью создания
клиентов
целевых рекламных компаний
Сбор информации о страхуемом
Машинное
объекте, для определения точной
Оценка риска
обучение
разумной суммы покрытия в
каждом страховом случае
Учет предыдущих историй клиента,
его интересов, стиля жизни,
Расчет страхового
Машинное
статистики обращений и многие
тарифа
обучение
другие параметры для определения
стоимости страхового тарифа
Исследование предыдущих и
текущих данных для предсказания
Прогнозирование
Прогностическое
будущего, что позволяет
финансовой
планирование
существенно повысить
деятельности
информационный уровень его
финансового управления
Использование технологий Big Data позволит дать экономический эффект
в виде сокращения затрат на обработку информации.
Машинное обучение является одним из основных инструментов для
реализации аналитических решений в страховании, его применение поможет
компании в привлечении новых клиентов и оценке риска, поскольку полностью
и точно учитывают их интересы.
Данная модель позволяет исследовать все входные данные и определять
цену страхового тарифа.
Прогнозирование является важным элементом организации управления.
В результате прогнозирования уменьшается риск принятия неверных,
необоснованных и субъективных решений.
Обработка и анализ больших данных позволит получить более полное и
глубокое представление о работе всей деятельности, что приведет к
повышению доходности и появлению новых возможностей [3].
На сегодняшний день технологии Big Data получили широкое
распространение в разных сферах деятельности. Их используют в
телекоммуникациях, банках, здравоохранении, торговле, образовании, и можно
66

смело утверждать, что в дальнейшем, этот список лишь будет постепенно
пополняться.
Главным катализатором внедрения новшеств в работе любой организации
является конкуренция, не исключение и страховой рынок. Страховщикам
необходимо
в
своей
деятельности
использовать
современные
модернизированные методы и инструменты для повышения качества
оказываемых услуг и усилению своих конкурентных позиций на страховом
рынке.
Использование технологий больших данных в страховании позволит
повысить качество клиентского сервиса, сократить время на отработку
поступающих запросов при взаимодействии с клиентами и вывести компанию
на новый уровень.
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В настоящее время при разработке новых типов тягового подвижного
состава в целях снижения удельного расхода энергии на тягу поездов ведущие
производители железнодорожного транспорта руководствуются следующими
принципами:
1) использование асинхронных тяговых двигателей с небольшой массой и
компактными габаритами;
2) улучшение показателей применения рекуперативного торможения;
3) конструирование легких конструкций кузовов и оборудования
подвижного состава;
4) повышение аэродинамических качеств подвижного состава для
снижения сопротивления ветра.
Эффективность использования энергии подвижного состава при
снижении скорости является одним из основных подходов улучшения
экономических показателей. Для достижения наивысших уровней по экономию
потребления энергии и снижению выбросов вредных веществ, наряду с
совершенствованием
примитивных
типов
привода
активизировать
инновационные
проекты,
использующие
накопления
энергии
железнодорожного транспорта.
Большую выгодность имеет по снижению расхода топливных и
энергетических ресурсов и снижения количества выбросов СО2 приведет
использование рекуперации кинетической энергии торможения на подвижном
составе пригородного и межрегионального сообщения. Также на
промышленных и маневровых тепловозах, условие эксплуатации которых
значительно различаются периодичностью выполнения работы. Результатом по
уменьшению потребления энергии для тяги поездов стала разработка опытных
образцов локомотивов с гибридной (комбинированной) силовой установкой.
Для таких образцов появляется потребность в экономичном и надежном
накопителе электроэнергии. Сопоставление использования различного рода
энергии создает трудность по разработке гибридных энергетических питаний
[1].
При использовании накопителей электроэнергии для тягового
подвижного состава рекомендуются следующие критерии по обоснованию
целесообразности их применения [1]:
– показатели массы и габарита накопителя энергии, которые определяют
удельная энергоемкость (в Вт·ч/кг или Дж/кг);
– стоимость накопителей энергии (капиталовложение);
– способность сохранения работоспособности накопителя энергии в
широком диапазоне температуры;
– коэффициент полезного действия накопителей энергии.
Медно-литиевые, свинцовые, никель-кадмиевые, железо-никельные,
серебряно-цинковые, серно-натриевые и другие типы аккумуляторов широко
применяются в качестве накопителей энергии.
Сравнительные технические характеристики 3 видов аккумуляторных
батарей, как: литий-ионных, герметизированных (AGM и гелиевые) и
свинцово-кислотных жидким электролитом приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные технические данные разных накопителей энергии
Свинцовокислотные с
AGM и
ЛитийПараметры
жидким
гелиевые
ионные
электролитом
Стоимость за
131
221
530
энергоемкость (S/кВт)
Стоимость жизненного
$0,17
$0,71
$0,19
цикла (S/кВт)
Удельная энергия (Вт/кг)
30
40
150
Необходимость
регулярного
Да
Нет
Нет
обслуживания
Количество циклов до
200-1000
200 – 650
1000 – 4000
80% разряда
Типичный показатель
50%
50%
80%
состояния зарядки
Чувствительность к
Нарушается выше Нарушается Нарушается
высокой температуре
25°C
выше 25°C
выше 45°C
Номинальная мощность
0,2C
0,3C
1С
постоянного тока
Продолжительность
8-16
4-8
2-4
зарядки (час)
Основным устройством для сбережения и накопления сгенерированной
энергии при использовании рекуперативного торможения для питания
электрических двигателей при разгоне, а также питания вспомогательных
систем во время остановки и стоянки являются устройства хранения энергии
аккумуляторные батарей (BESS) и конденсаторы с большой емкостью, так
называемые «Ультраконденсаторы» или «Суперконденсаторы». Такие
устройства являются самыми инновационными для хранения электроэнергии и
считаются перспективными для современных гибридных и электрических
средств транспорта [2]. Работа аккумуляторных батарей и суперконденсаторов
основана на электрохимических процессах, однако их относительную энергию
и удельную мощность определяют разные электрохимические элементы. В
последние годы исследования по сохранению энергии значительно
развиваются, получены инновационные материалы, применение которых дает
возможность использовать высокие показатели энергии аккумуляторов с
продолжительным жизненным циклом и короткой продолжительностью
зарядки суперконденсаторов.
Вырабатываемая
энергия
при
использовании
рекуперативного
торможения накапливается и хранится в аккумуляторных батареях гибридной
силовой установки и служит для питания вспомогательных систем во время
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стоянки локомотивов. При недостаточной емкости аккумуляторных батарей, в
достаточной мере не аккумулируется вырабатываемая энергия рекуперативного
торможения. Поэтому улучшение энергетической эффективности является
проблематичным. Так как вырабатываемая энергия рекуперативным
торможением ограничена, излишняя энергоемкость батареи снижает
эффективность системы. На рисунке 1 приведена зависимость емкости батареи
и повышением эффективности системы накопления энергии. До определенного
показателя энергоемкости аккумуляторных батарей прекращается рост
эффективности [3].

Рисунок 1 – Зависимость энергоэффективности гибридной силовой установки
от емкости аккумуляторной батареи
Для контролирования напряжения и тока аккумуляторных батарей и
конденсаторов в переходных процессах при режиме тяги и торможения
локомотивов с гибридной силовой установкой используются их компьютерные
и математические модели, в которых внесены параметры времени, связанные
электрохимическими реакциями в аккумуляторных батареях и для ограничения
скорости заряда и разряда суперконденсаторов [4].
Выводы. Гибридные силовые установки широко используются на
модернизированных и новых локомотивах. Такие силовые установки способны
оптимально согласовываться с различными показателями мощности
железнодорожного транспорта. При планировании использовать гибридной
силовой установки необходимо учитывать характер работы локомотива,
условии эксплуатации и назначение.
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ANALYSIS OF ERRORS DURING MACHINING ON A LATHE
Abstract: this article is devoted to the problems of errors in the process of
working on a lathe; a brief classification of the formation of errors in the process of
working on a lathe is presented. The most significant aspects associated with
processing on a lathe have been identified.
Keywords: error, lathe, error indicators, accuracy indicators, turning.
При токарной обработке, независимо от действенности новейших
методов обработки, оборудования и точности используемых контрольноизмерительных приборов, возникают разного рода погрешности. Нереальной
задачей становится достижение идеальной точности размеров и абсолютной
правильности формы обрабатываемых поверхностей.
Ужесточение требований к точности изготовления деталей и машин
объясняется тем, что это увеличивает надёжность и долговечность их
73

эксплуатации. В связи с этим важное значение приобретает точность процесса
производства заготовок, т.к. повышение точности заготовок снижает
трудоёмкость обработки резанием, приводит к экономии металла и
уменьшению припусков на обработку. В свою очередь, такое повышение
точности и однородности заготовок является одним из условий автоматизации
обработки.
На рисунке 1 приведена общая схема образования погрешностей формы
детали [4].

Рисунок 1 – Схема образования погрешности формы детали
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Как правило, суммарную погрешность обрабатываемого
выражают следующей функциональной зависимостью:
∆𝛴 = 𝑓(∆Т , ∆и , ∆рн , ∆ЕУ , ∆ири , ∆н , ∆У , ∆𝑟 ),

размера

(1)

где ∆Т – погрешности из-за тепловых деформаций элементов токарного
станка, мкм;
∆и – погрешности из-за размерного износа режущего инструмента, мкм;
∆рн – погрешности размерной наладки токарного станка, мкм;
∆ЕУ – погрешности установки заготовки на станках, мкм;
∆н – погрешности настройки станка, мкм;
∆ири – погрешности изготовления режущего инструмента, мкм;
∆У – погрешности из-за упругих деформаций токарного станка под
влиянием нестабильности нагрузки (сил резания), мкм;
∆r – погрешности, возникающие из-за геометрических неточностей
станка, мкм.
Допуски и методы контроля погрешностей ограничиваются нормами
общеизвестных ГОСТов. Наиболее распространенными погрешностями
являются [1-2]:
1. Погрешности, создаваемые режущим инструментом. На данном этапе,
на качество обработки оказывает влияние конструктивное исполнение, позиция
и установка, износ режущего инструмента.
2. Погрешности, связанные с низкой точностью самого зажимного
устройства станка токарного станка.
При этом важно учитывать различные отклонения от точности,
приводящие к износу отдельных узлов токарного станка, которые в свою
очередь отражаются на качестве обработанной детали. Износ рабочих
поверхностей происходит неравномерно, что приводит к возникновению
дополнительных погрешностей ввиду изменения взаимного расположения.
Износ направляющих станков является одной из важных причин потери
точности. Неравномерный износ направляющих приводит к наклону суппорта и
смещению вершины резца.
Нельзя исключать вероятность неправильной установки передней и
задней направляющих при обработке заготовки, находящейся в патроне или
закреплённой в центрах. Зажимные приспособления так же могут иметь
неисправности или несоответствие требуемой точности.
Методы, используемые для компенсации полученных погрешностей,
возникающих по причине низкой точности зажимных устройств, можно
разделить: на доработку кулачков, выверку положения корпуса на шпинделе
токарного станка, использование дополнительных упругих разрезных втулок
[3].
Так же имеет место деформация станков под действием массы при
оседании фундаментов или при неправильном монтаже, результатом чего
является искривление станин и столов.
3. Погрешности, вызываемые неправильной эксплуатацией или
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неточностью контрольно-измерительных приборов. Такие погрешности
являются скорее исключением, чем закономерностью, так как контрольноизмерительные приборы подвергаются испытаниям и тщательному контролю,
прежде чем поступить в пользование. В возникновение таких погрешностей
вовлечён человеческий фактор: неверная установка контрольно-измерительного
прибора относительно поверхности или использование контрольноизмерительного прибора несоответствующей точности.
Весомой причиной остаётся игнорирование температуры при измерении,
т.к. если её не учитывать – добиться точного размера нереально ввиду того, что
нагретая деталь расширяется. Измерение нагретой в процессе обработки
резанием детали даст большие числа, чем на самом дела.
4. Погрешности, вызываемые нагревом станков. При непрерывной работе
станка происходит постепенное нагревание всех элементов технологической
системы, вызывающее появление переменной систематической погрешности
обработки заготовок.
Основными причинами нагревания отдельных частей станков являются
потери на трение в подшипниках, зубчатых передачах, гидроприводах и
электроустройствах, а также теплопередача от охлаждающей жидкости,
отводящей теплоту из зоны резания.
Особое влияние на точность обработки оказывает нагревание
шпиндельных бабок. При работе станка шпиндельные бабки постепенно
нагреваются и происходит их смещение в вертикальном и горизонтальном (на
рабочего) направлениях. Наибольший нагрев наблюдается в местах
расположения подшипников шпинделя и подшипников быстроходных валов,
температура которых обычно на 30-40% выше средней температуры корпусных
деталей, в которых они смонтированы.
Для устранения погрешностей обработки, вызываемых тепловыми
деформациями станка, рекомендуется производить предварительный прогрев
станка обкаткой вхолостую в течение 2 – 3 ч. Последующую обработку
заготовок следует проводить без перерывов в работе станка.
Таким образом, в процессе обработки на токарном станке существенными
являются погрешности, связанные с отклонениями зажимного устройства,
тепловыми деформациями самого станка, а также настройки и наладки станка.
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Современный интернет активно развивается, что должно учитываться
владельцами web-сервисов. В последние годы наблюдается устойчивая
тенденция увеличения доли мобильного траффика. В 2019 году более половины
пользователей выходили в интернет с помощью смартфонов, и с каждым годом
эта цифра будет только расти [1].
Web-сервисы популярны среди бизнеса по причинам широкой
доступности и относительной простоты разработки. Недостатками являются
невозможность сохранить данные для offline просмотра страниц,
взаимодействия с сервисом без интернета, получение уведомлений от сервиса и
доступ к хранилищу устройства. Ранее эту роль на себя брали мобильные
приложения, размещаемые в магазинах приложений. Тем не менее это
позволить себе могли не все из-за необходимости ещё одной команды
мобильной разработки и стоимости поддержки приложения. Для решения этой
проблемы компания Google предложила своё видение улучшения web сервисов
[2]. Для этого была предложена концепция PWA. Progressive web app является
приложением, поставляемым пользователю с использованием таких web
технологий, как HTML, CSS и JavaScript [3].
Хоть PWA и не является web-сайтом, но тем не менее работает на основе
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программных возможностей, предоставляемых браузерами. Запуск такого
приложения можно сравнить с открытием web-страницы в отдельном от
основного браузера окне, но со скрытой адресной строкой и панелью
навигации. Кроме этого приложение всё так же может быть доступно по ссылке
через браузер. Таким образом однажды написанный веб-сервис может быть
доступен тремя путями: по ссылке через браузер, установка через браузер,
установка через магазин приложений.
Важным
показателем
готовности
технологии
для
массового
использования является хорошая поддержка современными браузерами. Для
этого воспользуемся сервисом «Can I use», предназначенным для получения
данных о поддержке браузерами нововведений в html, css, javascript и browser
API. Важнейшей технологией, вокруг которой и строится концепция PWA –
Service Workers. Данный метод позволяет браузерам получать доступ к
фоновым процессам для работы в том числе и offline режиме. Результаты
поддержки Service Workers современными мобильными и десктопными
браузерами представлены на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 – Поддержка Service Workers современными мобильными и
десктопными браузерами
Из представленных на рисунке данных можно сделать вывод, что
большинство современных браузеров поддерживает технологию Service
Workers без каких-либо ограничений. При этом доля совместимых браузеров
составляет 93% [5]. Но стоит учитывать, что это позволяет лишь работать в
offline режиме. Для полноценной работы приложения с установкой на рабочий
стол через браузер необходима поддержка Web App Manifest. Это часть PWA
технологий, которая позволяет описать такие поля приложения, как название,
описание, иконки для рабочего стола, категории и тому подобное [6].
Результаты поддержки Web App Manifest современными мобильными и
десктопными браузерами представлена на рисунке 2 [7].
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Рисунок 2 – Поддержка Web App Manifest современными мобильными и
десктопными браузерами
В случае этой технологии поддержка уже не такая хорошая, как у Service
Workers. Доля поддерживаемых браузеров составляет 62%. При этом ещё 20%
браузеров имеет частичную поддержку. В сумме это всё же составляет
значительную долю современных браузеров.
Две ранее рассмотренных технологии являются необходимым
минимумом для того, чтобы приложение считалось PWA совместимым. Так же
из полезных инструментов PWA можно назвать Web Storage, WebAssembly,
Database libraries, Push Notifications. С помощью Web Storage приложение
может получать доступ к хранилищу устройства и тем самым сохранять все
необходимые данные, как это делало бы нативное приложение для устройства.
Преимуществами такой технологии является отсутствие браузерных
ограничений, которые не позволяют разработчику сохранять какие-либо
данные на устройства пользователя. WebAssembly позволяет использовать
вставки кода на языке C для сложных вычислений. Это сильно расширяет
возможности сервиса и в сложных приложениях позволяет обойти
сравнительно невысокую производительность языка JavaScript. С помощью
Database libraries можно получить доступ к NoSQL базам данных. Важным для
удержания клиента и качественной обратной связи будет наличие уведомлений
Push Notification. Это привычное поведение приложений мобильных устройств,
когда приложение может сообщать статусные сообщения с помощью шторки
уведомлений.
Концепция PWA является коллекцией технологий, продвигаемых
разработчиками браузеров с целью упрощения разработки мобильных версий
приложений. Она не может полностью заменить мобильные приложения так
как последние не имеют никаких ограничений по работе offline или доступу к
аппаратным компонентам устройства. Скорость работы у нативных
приложений так же выше, как и спектр возможностей для оптимизации
приложения. Тем не менее для PWA существует крупная ниша на рынке. Те
приложения, которые не имеют сложной логики или не требовательны к
производительности, хорошо смогут раскрыть весь потенциал технологий, а
web разработчикам не составит труда адаптировать ранее разработанные
онлайн сервисы под PWA концепцию. Важнейшим преимуществом для бизнеса
будет невысокая стоимость и короткие сроки адаптации приложения.
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Качество услуг, которые оказывают наши отечественные аудиторы,
находится под большой критикой как непосредственно со стороны самих
аудиторов, так и со стороны представителей академической науки, а также под
пристальным вниманием заказчиков аудиторских услуг. Следует отметить, что
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проблема качества аудита рассматривается и за рубежом. С начала 2020 года
были внесены изменения в Закон Республики Беларусь (далее – РБ) «Об
аудиторской деятельности», которые в значительной степени повлияют на
рынок аудиторских услуг. До этого в РБ была достаточно слабая
законодательная база, которая регулировала контроль качества аудиторских
услуг, а также отсутствовал единый орган самоуправления аудиторских
организаций. С учетом изменений 2020 года был предложен целый ряд
новшеств, с помощью которых есть возможность повысить качество
аудиторских услуг в нашей стране.
Вопросы контроля качества аудита рассматривали зарубежные авторы и
белорусские ученые, которые внесли определенный вклад в рассматриваемую
проблему. К числу тех, кто активно обсуждал различные аспекты контроля
качества аудита, следует отнести В.Н.Лемеш, С.Л. Коротаева, Ю.А. Новикову,
Д.А. Гавриленко, Е.Ю. Морозову, Д.А. Панкова, В.В. Мякинькую и др.
Использование полученных ими результатов в области организации контроля
качества аудита, преимущественно сводились к фактической оценке
результатов оказанных услуг, но не было теоретических аспектов и процедур
контроля качества и показателей, по которым проводился бы контроль качества
аудита[3].
Постановлением Министерства финансов РБ от 18.10.2019 №59 «Об
оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – ИП),
аудиторов»:
 утверждена Инструкция о принципах осуществления аудиторской
палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов,
осуществляющих деятельность в качестве ИП;
 внесены дополнения и изменения в национальные правила аудиторской
деятельности «Внутренняя оценка качества работы аудиторов», утвержденные
постановлением Министерства финансов РБ от 23.01.2002 №8 [2].
В ст. 2 Закона РБ от 12.07.2013 №56-З «Об аудиторской деятельности»
(далее – Закон №56-З) оценка качества работы аудитора, аудитора – ИП,
аудиторской организации трактуется как система мер, методик и процедур по
анализу соблюдения аудитором, аудитором – ИП, аудиторской организацией
правил аудиторской деятельности, международных стандартов аудиторской
деятельности, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, Кодекса
этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной
федерацией бухгалтеров, основных принципов аудиторской деятельности, а
также обоснованности сформированных ими выводов и выраженного в
установленной форме аудиторского мнения [1].
Согласно ст. 29 Закона №56-З оценка качества работы аудиторских
организаций, аудиторов – ИП, аудиторов состоит из внутренней оценки
качества работы аудиторов и внешней оценки качества работы аудиторских
организаций, аудиторов – ИП [1].
Если рассматривать внутренняя оценку качества работы аудиторов, то
Законом №56-З установлено, что такая оценка осуществляется аудиторской
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организацией, аудитором – ИП в соответствии с установленными ими
внутренними правилами аудиторской деятельности [1].
Требования к организации внутренней оценки качества работы аудиторов
и принципы её осуществления устанавливаются международными стандартами
и национальными правилами аудиторской деятельности.
В новой редакции Закона №56-З появились большие изменения, которые
касаются внешней оценки качества работы аудиторских организаций,
аудиторов – ИП. Спустя 20 лет вновь была создана Аудиторская палата (далее –
АП). И теперь внешняя оценка качества работы аудиторских организаций,
аудиторов – ИП осуществляется АП.
АП вновь была создана, чтобы решить некоторые проблемы в сфере
аудиторской деятельности: вопросы, которые касаются качества аудиторских
услуг; демпинг со стороны некоторых участников рынка, который является
основной причиной ухудшения качества аудиторских услуг и прочее. Вновь
созданная АП должна будет обеспечивать надлежащее качество оказываемых
аудиторских услуг, выявлять риски и уменьшать их влияния на качество
оказываемых услуг, содействовать обеспечению надежности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, что очень важно, так как опыт показывает, что
иностранные инвесторы достаточно ясно представляют высокую степень риска
инвестиционной деятельности в развивающихся странах, основанную на
недоверии к данным бухгалтерской отчетности, подготовленной по нормам
национальных учетных регуляторов [4].
Министерство финансов, проводя проверки соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами – ИП законодательства об аудиторской
деятельности, будет учитывать результаты АП по внешней оценке качества
работы аудиторских организаций.
Согласно ст. 3 Закона №56-З основными принципами аудиторской
деятельности являются независимость, конфиденциальность, профессиональная
компетентность, профессиональное поведение [1].
Следовательно, возникает вопрос, а как аудиторы теперь будут проводить
проверку качества работы своих же коллег и одновременно конкурентов? Не
получится ли конфликт? Исходя из принципов аудиторской деятельности – это
будет вопрос этики. Т.е. здесь должны учитываться такие принципы, как
конфиденциальность и профессиональное поведение. При возникновении
конфликтов они будут рассматриваться правлением АП.
Также в новой редакции Закона №56-З мы наблюдаем внедрение МСФО
в Беларуси, что естественно повысит качество аудиторских услуг. Например,
были изменены подходы к проведению обязательного аудита отчетности,
которая составляется в соответствии с МСФО. Теперь необходимо иметь в
штате не менее трех аудиторов, которые имеют специальную подготовку в
соответствии с МСФО [1]. Ранее по законодательству РБ требования были
меньше, т.е. не менее двух аудиторов такого рода должны была иметь
организация. А это всё означает, что требуется больше квалифицированных
аудиторов по МСФО. Такие специалисты должны владеть процедурами и
методиками проведения внешней оценки качества работы. Соответственно,
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такие специалисты будут проходить специальное обучение, что в конечном
итоге естественно приведет к улучшению качества аудиторских услуг. Но если
говорить объективно, то в нашей стране достаточно много специалистов,
которые знают международные стандарты аудита.
В соответствии ст. 8 Закона №56-З аудиторская организация, которая
проводит обязательный аудит по МСФО, должна также соблюдать требование
о прохождении не реже 1 раза в три года внешней оценки качества ее работы с
результатом, удовлетворяющим критериям, позволяющим оказывать
аудиторские услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО [1]. Следовательно, чтобы
эти критерии были удовлетворены, то необходим эффективный внешний и
внутренний контроль организации.
Процесс внешней оценки качества работы всего аудита в нашей стране –
сложная и новая задача. По новому законодательству, этот процесс будет
внедряться в соответствии с утвержденным планом-графиком АП на год.
Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, что вновь введенный орган
самоуправления аудита – АП – наделен полномочиями проведения внешней
оценки качества проведения аудита в РБ. Вполне логично, что такое
нововведение приведет к «очистке» рынка аудиторских услуг. Я считаю, что
это должно положительно повлиять на отрасль в целом, потому что именно изза недобросовестных аудиторских организаций появляется недоверие к аудиту.
В статье были рассмотрены основные изменения, которые были внесены
в законодательство РБ, касающиеся оценки качества работы аудиторских
организаций. Они являются ключевыми исходя из международной практики и
должны содействовать улучшению аудиторских услуг в нашей стране.
Таким образом, исходя из изложенного выше, с целью достижения
объективной оценки качества аудита необходимо: сформировать критерии
компетентности членов АП, осуществляющих проверку и внешнюю оценку
качества работы аудиторских организаций, а также провести оценку
квалификационных требований и профессиональных способностей работников
АП; обеспечить подготовку, повышение квалификации для достижения
необходимой компетентности с учетом требования законодательства.
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Для любого современного государства сельское хозяйство это крайне
важное направление деятельности. Посредством ведения сельского хозяйства
население страны обеспечивается необходимыми продуктами питания, что
позволяет не только реализовывать безопасность в продовольственной сфере,
быть независимым от других стран в вопросах приобретения необходимых
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продуктов, вести торговые отношения с другими странами.
Обеспечение продовольственной безопасности – важнейшее назначение
аграрного сектора экономики, который не зависит от политической системы
общества и его социально-экономической формации. Продовольственная
безопасность это такое состояние экономики и агропромышленного комплекса,
в котором, не смотря на внешние и внутренние факторы, потребность
населения в продовольствии согласно общепринятым стандартам, поскольку
уровень питания и его качества являются одним из основополагающих
факторов при определении продолжительности жизни населения и здоровья
нации.[4]
Особенность сельского хозяйства состоит не только в том, чтобы
обеспечить продовольствием страну, хотя это и важнейшее его направление, но
и в том, чтобы обеспечить сырьем для производства другие отрасли
промышленности. Следовательно, развитость сельского хозяйства обладает
определяющими значениями для определения уровня экономической
безопасности страны.
Аграрный сектор экономики состоит из нескольких видов деятельности.
Для России характерна следующая структура: специализация сельского
хозяйства
материально-техническим
оснащением,
перерабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, подразделяющееся на растениеводство и
животноводство. Кроме того, выделяют рыбное, лесное хозяйства, добычу
минеральных вод и иных ресурсов как один из элементов аграрного сектора
экономики.
Россия – уникальная страна, которая обладает огромным потенциалом во
всех отраслях производства, и сельское хозяйство не исключение. Так, по
подсчетам специалистов, ресурсный потенциал нашей страны превышает
аналогичные показатели других стран, например, США, в 2-2,5 раза, а Японии в
20 раз.[4]
Разумеется, нельзя говорить о том, что сельское хозяйство России лишено
проблем, поскольку это не соответствует действительности. Проблемы
существуют во всех направлениях деятельности сельскохозяйственного
производства, и связаны они и с человеческими ресурсами, и с техническими, и
даже с сырьевыми. Однако государство пытается стабилизировать ситуацию,
проводятся различные мероприятия, направленные на улучшение ситуации и
решение возникающих проблем.
Аграрная политика государства это еще и направление государственной
социально-экономической политики, которая направлена на развитие сельской
местности, увеличение производимого количества продукции, рост
эффективности сельского хозяйства, повышение занятости населения в
сельском хозяйстве.
В настоящее время как никогда важно, чтобы сельское хозяйство в
России развивалось на высшем уровне, чтобы показатели по всем сферам
превосходили другие страны, поскольку в связи с введением
продовольственных санкций в отношении России и ответных санкций России
для других стран, как никогда важно, чтобы импортозамещение
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сельскохозяйственной продукции осуществлялось согласно потребностям
населения. Помимо этого, Российская Федерация является членом Всемирной
Торговой Организации (ВТО) с 2012 года, и сам факт членства в данной
организации подразумевает, что необходимо действовать согласно принятым в
данной организации средствам и методам, подстраиваться под проводимую ей
политику.
Для того, чтобы соответствовать всем требованиям ВТО, Правительство
России создало Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья,
продовольствия на период 2013-2020 годов.[3] Согласно данной программе,
инструменты государственной поддержки сельского хозяйства это плавный
переход от прямых субсидий к поддержке доходности отрасли. Но при этом
важно сказать, что действующий механизм государственной поддержки не
соответствует всем ожиданиям, недостаточно учитывает состояние, в котором
находится данная отрасль производства, особенности ее модернизации и другие
немаловажные аспекты. Следует уточнить, что не только членство в ВТО
накладывает свой отпечаток на развитие сельского хозяйства и его
модернизацию и поддержку, но и экономические санкции, о которых мы
упоминали ранее. В совокупности своей данные факторы и создают
своеобразное давление на отрасль сельского хозяйства России.
Социальные
условия
являются
немаловажными
факторами,
обусловливающими определенные финансовые особенности сельского
хозяйства и определяющие качество и уровень жизни в сельской местности.
Устойчивое развитие аграрной сферы является функцией не только
экономического потенциала, но и экономической активности населения,
проживающего в сельских территориях [5]. Сельские территории Российской
Федерации являются важнейшим ресурсом, значение которого стремительно
растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении
значения природных и территориальных ресурсов в развитии страны. При этом
следует заметить, что трудовой потенциал сельских территорий определяет
развитие не только непосредственно отрасли сельского хозяйства, но и
стратегические
экономические
интересы
государства
в
целом.
Демографические ресурсы сельских территорий составляют 38 млн человек (27
процентов общей численности населения), в том числе трудовые ресурсы – 23,6
млн человек. Однако согласно официальной переписи количество населения,
проживающего в сельской местности, в том числе трудоспособных лиц,
ежегодно снижается.[2]
Авторы [1] указывают на то, что современный аграрный сектор
экономики России подвержен значительному количеству внешних и
внутренних рисков. Во-первых, структурная деформация аграрной сферы
экономики, и, как следствие, использование государственной политики
протекционизма. Во-вторых, недостаточно интенсивный инновационноинвестиционный процесс, что соответственно затормаживает развитие отрасли.
В-третьих, высокий уровень зависимости от поставок импортных товаров
сельского хозяйства и продовольственного сырья, материально-технических
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ресурсов. В-четвёртых, чрезмерная открытость национальной экономики,
аграрной сферы, их низкая конкурентоспособность.
Мы согласимся с вышеуказанным мнением, и отметим, что российская
отрасль сельского хозяйства в настоящее время не выдерживает уровня
конкуренции, существующего на мировом рынке, однако же, предпринимаются
все возможные меры для стабилизации сложившейся ситуации, ведется
государственная поддержка сельского хозяйства, проводимая в разных
направлениях.
Уже много лет деятельность отечественных сельхозпроизводителей несет
в себе ряд проблем. Существенной проблемой является слабая обеспеченность
производственной техники. Оборудование является не только устаревшим, но и
изрядно изношенным. Нехватка техники приводит к ее значительной
переработке. В результате производитель имеет большие потери, как со
стороны технического оснащения, так и со стороны урожаю. Следует сказать,
что уровень поддержки сельского хозяйства России хоть и соответствует
требованиям, выдвигаемым ВТО, однако же, является одним из самых низких в
мире. При этом страны Западной Европы и США вкладывают в развитие и
поддержку сельского хозяйства большие суммы. Для устранения данной
проблемы просто необходим прирост инвестиций.
Государство, несомненно, начало уделять большее внимание аграрному
сектору. Существуют различные программы поддержки, что положительно
влияет на сельское хозяйство. Однако данные меры позволяют скорее
выживать, нежели развиваться. А для привлечения сторонних инвесторов
необходимы благоприятные прогнозы на извлечение прибыли.
Мы считаем, что основными направлениями инвестиционной политики в
сельском хозяйстве должны являться разработка и принятие мер по усилению
экономической и инвестиционной безопасности.
Таким образом, специфика функционирования и объективная уязвимость
отрасли характеризуют менее благоприятное положение сельскохозяйственных
товаропроизводителей по сравнению с производителями других сфер
экономики и обусловливают необходимость активного участия государства
посредством финансовой поддержки в регулировании их деятельности.
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DEVELOPMENT OF INTEGRATED REPORTING DUE TO THE
PANDEMIC OF COVID-19
Abstract: the article reveals the suspected changes in the information
presented in the integrated reports of companies according to the global spread of
COVID-19. The paper studies different/various aspects of integrated reporting that
are more vulnerable to the negative economic consequences of a virus pandemic.
Keywords: integrated reporting, non-financial reporting, pandemic of COVID19, economic impacts of coronavirus spread.
Интегрированная отчетность представляет собой сложную систему
информации, отражающей достоверно и доступно для заинтересованных
сторон основные результаты деятельности компании комплексно по
финансово-экономическим и производственным результатам деятельности, а
также по нефинансовым составляющим: экономическим, экологическим и
социальным. Отражение нефинансовой отчетности позволяет информировать
пользователей о темпах реализации стратегических задач компании, ее
основной миссии, социальном благополучии, экономической стабильности и
экологической неизменности.
На мой взгляд, интегрированные отчеты компаний за 2020-й год будут
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существенно отличаться от отчетов за прошлые года в связи с глобальной
пандемией вируса COVID-19, влияющей как на финансовые и
производственные рынки, так и на социальную составляющую. Кроме
позитивных результатов деятельности компаний за отчетный период, в
интегрированном отчете раскрывается информация о существующих
проблемах в работе и способах их решения. К последствиям влияния
коронавируса на экономическую деятельность, к примеру, можно отнести
нарушение цепочек поставок, перебои в производстве, снижение уровня
продаж, закрытие производственных и торговых точек, недоступность
персонала, задержки планируемого расширения бизнеса и др. Очевидно, что
наибольшее влияние распространение вируса окажет на деятельность компаний
в отраслях туризма, авиаперевозок, развлечения, услуг и потребления. Одной из
основных социальных проблем станет рост безработицы. Очень важным
вопросом будет отражение в нефинансовой части интегрированной отчетности
информации о том, какие действия компании предпринимают в отношении
персонала. Работники организации являются одними из ключевых
пользователей интегрированной отчетности, для них важна информация об
устойчивости компании, сохранении рабочих мест, достойной заработной
плате, обеспечении благоприятных условий труда, соблюдении прав человека,
охране труда и безопасности производства, социальных и медицинских
услугах. В кризисных условиях пандемии коронавируса, наиболее важным
будет отражение в нефинансовом отчете действий компании, направленных на
поддержание социального благополучия сотрудников, какие профилактические
меры были проведены для сохранения здоровья сотрудников. Также отметить,
сокращался ли штат и сколько людей потеряли рабочие места, или какие меры
были приняты, чтобы этого не произошло, или чтобы потери были
минимальными. Организациям следует отразить надлежащее признание
выходных пособий сотрудников в результате сокращения численности
персонала, например, в результате закрытия или реорганизации операций.
Компаниям сегодня следует крайне внимательно проанализировать
обстоятельства и риски, с которыми им пришлось столкнуться в условиях
глобального распространения вируса, так как подобный анализ необходим для
правильной оценки последствий для интегрированной отчетности. Например,
одним из аспектов интегрированного отчета является раскрытие информации о
рисках и возможностях компании, даже если вероятность возникновения
рисков является довольно низкой. Появление такого масштабного и опасного
вируса как COVID-19, невозможно было предугадать, и не найти компании, в
отчетности который были бы раскрыты риски и возможности в случае
наступления подобной ситуации. Но отчеты организаций за 2020 год, опираясь
на ведущий принцип «существенности», должны содержать информацию,
связанную с коронавирусом-19. При представлении отчетности в
неопределенное время особенно важно предоставлять пользователям
финансовой
отчетности
надлежащее
представление
о
рисках
и
неопределенностях, с которыми сталкивается та или иная организация, и о
решениях, которые были вынесены при подготовке финансовой информации.
93

Правильная оценка всех финансовых и нефинансовых последствий для
каждой компании будет зависеть от специфических для нее фактов и
обстоятельств, однако можно выделить ряд областей учета, которые с
наибольшей вероятностью могут оказаться затронутыми пандемией вируса
COVID-19. В марте 2020 года экспертами группы аудиторских и
консалтинговых компаний «Делойт», было опубликовано информационное
письмо о последствиях вспышки коронавирусной инфекции для рынка
финансов. В этой публикации эксперты выделяют следующие области учета
согласно МСФО, наиболее подверженные изменениям в связи с глобальным
распространением вируса: обесценение нефинансовых активов и гудвилла,
оценка материальных запасов, измерение справедливой стоимости, резервы под
убыточные договоры, планы реструктуризации, резервы под потери по
кредитам, непрерывность деятельности, управление риском ликвидности,
события после отчетной даты, хеджирование, страховое возмещение в связи с
перебоями в работе бизнеса, условия и изменений условий для выплат на
основе долевых инструментов, условные соображения в контрактных
соглашениях, изменение условий контрактов, налоговые последствия.
К примеру, один из вышеперечисленных аспектов – оценка материальных
запасов, означает, что в сложных экономических условиях расчет чистой
реализуемой стоимости запасов может потребовать дополнительного
оспаривания и проверки на отчетную дату. Кроме того, если уровень
производства предприятия является аномально низким (например, в результате
временного стопа производственных линий), возможно, потребуется
проанализировать калькуляцию запасов для обеспечения того, чтобы
нераспределенные фиксированные накладные расходы признавались в прибыли
или убытках в период их возникновения.
Или, например, говоря о такой области учета как резерв на ожидаемые
потери по кредитам, нужно понимать, что негативные экономические
последствия распространения COVID-19 могут проявиться как неспособность
заемщиков выполнять свои обязательства по кредитным отношениям.
Подверженность
экономическим
последствиям
индивидуальных
и
корпоративных заемщиков может определяться исходя из географического
расположения, отраслевого сектора и других факторов. В более широком
смысле снижение прогнозов экономического роста увеличивает вероятность
снижения платежеспособности или банкротства у многих заемщиков и потери
могут увеличиться из-за падения стоимости залога, очевидного в более общем
плане падением цен на активы.
В будущем стоит ожидать, что последствия пандемии COVID-19 для
мировой экономики и финансовых рынков будут и впредь развиваться.
Компаниям следует по мере изменения фактов и обстоятельств оценивать
связанные с этим вопросы учета и раскрытия информации.
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OLSON AND MCGUIRE'S STATIONARY BANDIT MODEL
Abstract: in this scientific article, such a model of the state as a stationary
bandit was considered. The relevance of our chosen topic can be traced to this day,
especially in the course of consideration of theories of the state. In our work, we have
revealed the essence of this model, all the goals and benefits received by the state.
Keywords: theory of the state, stationary bandit, tax, ruler, profit.
Рассматривая эксплуататорскую теорию государства, в которой само
государство
является
политической
организацией,
объединяющей
господствующий класс страны во главе с правительством и его органами,
которые должны охранять существующий порядок и подавлять классовых
противников, следует уделить внимание модели стационарного или оседлого
бандита МакГира-Олсона.
Профессора Мэрилендского университета считают, что государство
представляет собой оседлого бандита, который намерен в течение длительного
времени обирать своих подданных.
Такой вид бандита заинтересован не только в том, чтобы подданные ему
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граждане имели минимальные возможности для поддержания существования,
но, также у них должны сохраняться стимулы для развития производства.
В связи с выше сказанным, стационарный бандит должен грабить
подданных себе граждан так, чтобы после этого у них оставались средства,
которых будет хватать для жизнедеятельности и ведения хозяйства.
В это же время, такое государство должно обеспечивать своим жителям
отсутствие конкуренции, а также отсутствие действий на своей территории
других стационарных и нестационарных бандитов, а также обязано
препятствовать обдиранию одних своих подданных другими.
Для того, чтобы обеспечивать долгосрочную стабильность в получении
доходов такой правитель-бандит вынужден обеспечивать всех подданных
защитой прав собственности:
1. Формирование системы формальных правил спецификации прав
собственности.
2. Создание системы для информирования граждан об этих правилах.
3. Функционирование структурных подразделений, отвечающих за
контроль выполнения данных правил, выявление и наказание нарушителей.
Стационарный бандит, как правило, отбирает у населения лишь часть их
доходов, то есть взимает налоги, их величина определяется заранее и известна
плательщику, именно поэтому у него появляется стимул для дальнейшего
производства, так как все доходы после уплаты налога плательщик вправе
оставить себе.
В данной модели правитель меняет структуру стимулов. Другими
словами, он заинтересован в создании побудительных мотивов к производству
и обеспечению условий, необходимых для увеличения налогооблагаемой базы.
Такими необходимыми условиями являются:
1. Пресечение появления бандитов-гастролеров, которые стремятся
максимизировать краткосрочный доход для инвестирования его в технологию
перераспределения.
2. Минимизация действий граждан, направленных на насильственное
перераспределение богатства.
В такой ситуации, складывающейся во время правления стационарного
бандита, управляет феномен «первого благословения невидимой руки». С его
помощью правитель действует рационально, руководствуется, как правило,
собственными интересами, но в интересах всего общества.
Большое увеличение масштаба производства, а также появление
различных общественных благ приносит стационарному бандиту гораздо
большую прибыль, чем та, которую он мог получить в том случае, если бы не
ввел властный порядок и управление.
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INNOVATION IN THE BANKING SYSTEM
Abstract: this article considers the issue of innovative technologies introduced
into the banking sector. It was found that the introduction of various technologies is
carried out in stages. As proposals, preference was given to the development of
strategy, partnership and mutual benefits.
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Банковский сектор Российской Федерации переживал как спады, так и
подъемы в своем развитии. После стагнации в 2015-2016 годах началось
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оживление данной сферы. В связи с появлением новых игроков в банковской
сфере (финтех-компании, небанковские компании, необанки) меняется
структура конкуренции, снижается рентабельность привычной всем банковской
деятельности. Эти факторы заставляют искать новые источники дохода.
Актуальность работы заключается в необходимости изучения
инновационных процессов в банковской системе по причине их
нераспространенности, а также в силу необходимости более глубокого
изучения всех процессов, пронизывающих данную сферу.
Цель работы: выявить основные направления инновационной
деятельности в банковской сфере.
Наиболее интересны на сегодняшний день два направления деятельности:
1. Новые банковские продукты, связанные с цифровыми технологиями.
2. Небанковские продукты, которые были созданы при содействии
сторонних компаний-разработчиков.
Эффективная деятельность отечественных банков является важнейшим
условием дальнейшего экономического развития страны и во многом
предопределяет темпы роста всей экономики России. По мере
совершенствования рыночных условий хозяйствования у отечественной
банковской системы появляется необходимость внедрения инновационных
технологий, современных методов и моделей управления, направленных на
повышение ее конкурентоспособности. В 2018 году Российская Федерация
вошла в список топ-5 стран Европы по развитию цифрового банкинга [5].
Существует три вида инновационных направлений в банковской сфере,
которые будут рассмотрены авторами в проведенном исследовании:
продуктовые инновации, процессные инновации, инновации в бизнес-моделях.
Сущность продуктовых технологий состоит в изучении и анализе
больших массивов данных, а также использования машинного обучения и
углубленной аналитики, использования искусственного интеллекта, блокчейна,
технология которого позволяет совершать операции без посредников. В ходе
использования различных онлайн-платформ по созданию новых продуктов,
перед банковской сферой и клиентами открываются новые возможности.
Например, при помощи новых технологий перестало быть необходимым
присутствие клиента в банке, операцию можно провести в дистанционном
режиме.
Стимулом для развития и использования новейших технологий
становится желание удовлетворить своего клиента и соответствовать его
потребностям. Примером этому может служить Тинькофф Банк, который
использует онлайн-сервис ипотечного брокера, а также идентификацию
пользователя по фотографии в ходе переводов у банка «Открытия».
Биометрическая идентификация будет набирать популярность в будущем не
только для идентификации клиента, но и для использования этой технологии
при заключении различных договоров.
Многие банки предлагают кешбэк-сервисы, которые оснащены
возможностью выбора категорий покупок (к примеру, сервисы Тинькофф
Банк). Карты с кэшбэком позволяют вернуть часть потраченных денег, карты с
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процентом на остаток, – приумножить средства на счёте. Некоторые банки
(Сбербанк, ВТБ) используют предиктивную аналитику для того, чтобы
создавать индивидуальные предложения. Само число взаимодействия с
клиентом сокращается, но увеличивается эффективность этих взаимодействий
через онлайн-сервисы [1].
Можно вычислить, сколько получится заработать за год на карте с
кэшбэком и процентом на остаток, если держать на счёте 50 000 рублей и
тратить по карте 20 000 рублей аналогично ежемесячно. Чтобы узнать выгоду,
надо вычесть из суммы накопленных процентов и кэшбэка стоимость
обслуживания карты (таблица 1).
Как видно в таблице, самую выгодную карту предлагает ОТП Банк. По
карте «Можно всё», по нашим предположениям, получится сэкономить от 5 983
руб. в первый год и от 6 182 руб. со второго года, – в зависимости от трат по
категориям с повышенным кэшбэком. Банк начисляет 1,5% постоянного
кэшбэка и 5% на остаток от 5 000 до 200 000 руб.
На втором месте – карта Evolution банка АК Барс. С помощью этой
карточки можно вернуть 5 976 руб. за год. Банк предлагает 1% кэшбэка на
покупки до 20 000 руб. в месяц и 1,5% при тратах более 20 000 руб. На остаток
от 30 000 до 100 000 руб. начисляются 7% годовых.
Самый значительный по сумме кэшбэк – у ВТБ («Мультикарта») и
Альфа-Банка («Альфа-Карта»). Эти банки предлагают стандартный кэшбэк
1,5% (за покупки на 15 000–75 000 руб. у ВТБ и 10 000–70 000 руб. у АльфаБанка), а для новых клиентов начисляется 2% кэшбэк – первый месяц у ВТБ и
два первых месяца у Альфа-Банка. Также 2% можно получить, если тратить
больше 75 000 руб. в месяц по карте ВТБ и больше 70 000 руб. по карте АльфаБанка.
Девять банков начисляют повышенный кэшбэк за покупки в выделенных
категориях. Например, можно получить кэшбэк 10% по картам «Можно всё»
ОТП Банка (в категориях Такси и Кинотеатры), «Максимум» УБРиР (Товары
для детей, Одежда и обувь, Транспорт; категории действуют в августе-октябре
2020 года), «Смарт Карта» ФК Открытие (Железнодорожные билеты; категория
действует до конца октября 2020 года) [4].
Для того, чтобы стабильно запускать продуктовые инновации,
необходимо постоянно создавать новейшие идеи. Факторами для появления
актуальных и интересных идей становится отслеживание трендов и
потребностей клиента. Но на данном этапе важна скорость запуска таких
технологий, так как быстрота запуска качественных продуктов будет
увеличивать конкурентные преимущества.
Рассмотрим процессные инновации. «Основные выгоды от цифровой
трансформации для традиционных игроков состоят в кратном сокращении
затрат и ускорении банковских операций. Как показывает опыт McKinsey,
сквозная цифровизация ключевых процессов в традиционном банке, будь то
продажи новых продуктов или сервисное обслуживание в отделениях,
позволяет сократить их стоимость на 40–60%...» [5].
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Таблица 1 – Лучшие дебетовые карты с кэшбэком в 2019 году в России [4]
Процент
Стоимость
на
Банк
Кэшбэк
обслуживания, Выгода, руб.
остаток,
руб.
%
199 руб./мес.,
бесплатно при
В 1 год – от
1,5% на всё, 10%
тратах и остатке
ОТП Банк –
5983 руб., со
на выбранные
5
от 15000
Можно всё
2 года – от
категории
+
6182 руб.
199 руб. за
выпуск карты
79 руб./мес.,
бесплатно при
1% (при тратах до
тратах от 20000
20000 руб.; при
Ак Барс –
руб. или
тратах более
7
5976 руб.
Evolution
ежемесячном
20000 руб. –
зачислении на
1,25%)
карту от 10000
руб.
1% на всё, 10% за
1440 руб.,
УБРиР –
покупки в
бесплатно при
7
От 5976 руб.
Максимум
выделенных
тратах от 12000
категориях
руб.
99 руб./мес.,
1% на всё, 3% на
бесплатно при
Банк Хоум
выделенные
тратах от 5000
Кредит –
7
От 5976 руб.
категории, до 10%
руб. или остатке
Польза
– у партнёров
на счёте от 10000
руб.
99 руб./мес.,
бесплатно при
Восточный
1% бонусов на
остатке на счёте В 1 год – от
экспресс Банк
всё, 5% за
от 30000 руб.
5826 руб., со
– Карта №1
покупки в
7
+
2 года – от
Visa Instant
выделенных
150 руб. за
5976 руб.
Issue
категориях
выпуск карты
1% на всё, 5% за
Тинькофф
покупки по
Банк –
спецкатегориям,
Tinkoff Black
до 30% – у
партнёров

6
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99 руб./мес.,
бесплатно при
От 5465 руб.
остатке на счёте
от 30000 руб.

ВТБ –
Мультикарта

Альфа-Банк–
Альфа-Карта

Открытие –
Смарт Карта

249 руб./мес.,
В 1 год –
бесплатно при
4734, со 2
2
покупках от 5000 года 4633
руб./мес.
руб.
100 руб./мес.,
бесплатно два
6 два
первых месяца,
В 1 год –
2% два первых
первых
далее – при
4728 руб., со
месяца, далее –
месяца,
тратах от 10000 2 года – 4117
1,5%
далее – 1 руб. или остатке
руб.
на счёте от 30000
руб.
299 руб./мес.,
1% на всё, 10% на
бесплатно при
выделенные
4
остатке на счёте От 4444 руб.
категории
или тратах от
30000 руб.
2% в первый
месяц, далее –
1,5%

Необходимо отметить, что значимые финансовые вложения в цифровые
технологии могут быть очень рискованными. У производителя может не
хватить умений, а потери от неудачи могут обанкротить всю компанию.
Следовательно, необходимо находить определенный нишевый сегмент и
развиваться в нем. К примеру, Рокетбанк направлен на молодежную
аудиторию. Все предложения этого банка направлены именно на интересы
данного сегмента общества. Однако, недостаток средств для развития цифровой
трансформации не должен задерживать малых игроков, желанием которых
было бы произвести цифровизацию процессов.
Таким компаниям необходимо акцентировать свое внимание на точечное
развитие определенных технологических компетенций, а также использовать
чужие платформы для аутсорсинга отдельных функций.
Рассматривая бизнес-модели, можно выделить основные направления
трансформации банковских процессов [3]:
1. Экосистемы.
2. Развитие партнерских отношений с другими компаниями.
3. Предоставление услуг банка под чужим брендом.
4. Создание новейших направлений бизнеса.
В случае, если формат банка меняется из традиционного в финансовую
экосистему, то здесь должно подразумеваться усиление внимания к клиенту и
его запросам, а, вместе с этим, построение благоприятных партнерских
отношений с другими компаниями. Услуги, которые предоставляются
партнерами, должны отвечать повседневным потребностям клиента.
Непосредственным лидером в сфере финансовых услуг в Российской
Федерации является «Сбербанк».
В ходе изучения данных, мы выяснили, что примерно 20% офисов
«Сбербанка» уже принимают цифровую копию лица клиента, а также копию
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образца голоса [5]. Эти данные являются биометрическими, но большинство
россиян не совсем доверяют данной технологии.
Подводя итог, необходимо акцентировать внимание на том, что развитие
банковской системы стремительно «поднимается» вверх. Уместно будет
отметить, что лучшим «двигателем» данного развития выступает конкуренция
между банками. В данном случае у конкуренции есть большой плюс: каждый
банк стремится опередить другой: будь-то обслуживание клиента или
совершенствование своей цифровой системы.
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В условиях развития безналичной формы расчетов в России и
компьютеризации во многих сферах общества учащаются случаи различного
рода махинаций с банковскими картами.
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Банковская карта – это инструмент безналичных расчетов,
предназначенный для совершения операций с деньгами, находящимися у
эмитента [1].
Операции с пластиковыми картами относятся к числу наиболее доходных
видов деятельности банков. Поэтому обеспечение безопасности и контроль
безналичного расчета являются первоочередными задачами для банковской
системы. При выдаче платежных карт банки со своей стороны предоставляют
каждому её владельцу памятку, в которой представлен перечень рекомендаций
о мерах безопасности. Поэтому клиентам необходимо внимательно с ними
ознакомиться, проявлять особую осторожность и бдительность, совершая
безналичные расчеты.
С ростом объема операций по банковским картам увеличивается и убыток
в случаях кражи средств. Как свидетельствует статистика Банка России, в 2018
г. объем транзакций по картам увеличился до 76,2%, или 24,5 млрд. руб., что на
37,2% больше, чем в 2017 г., а ущерб от хищения с них денежных средств
составил в 2018 г. до 1,38 млрд. руб. и до 961 млн. руб. в 2017 г. соответственно
[2,3].
Мошенничество – это форма хищения имущества разного вида, которая
представляет собой способ завладения чужим имуществом путем обмана [4].
С ростом популярности безналичных расчетов увеличивается и число
мошеннических операций с использованием банковских платежных карт,
осуществление которых происходит различными способами. Чтобы
обезопасить денежные средства, необходимо знать, как третьи лица могут ими
завладеть. Рассмотрим самые распространенные способы обмана в сфере
безналичных расчетов с использованием банковских карт:
1) скимминг – похищение реквизитов пластиковой карты с помощью
скиммера (устройства, которое снимает данные карты с магнитной полосы, а
мини-камера или прозрачная пленка позволяют злоумышленникам получить
код доступа к банковской карте);
2) фишинг – создание поддельных сайтов банка, интернет-магазинов, где
клиентам необходимо указать данные о карте;
3) вишинг – аналог фишинга, средством совершения махинации служат
телефонные разговоры или SMS-сообщения, в которых от имени службы
безопасности банка просят сообщить информацию о карте;
4) траппинг – установление на банкоматах специальных удерживающих
банковские карты устройства (к примеру, «ливанская петля»).
На данный момент участники безналичных расчетов становятся все менее
доверчивы, но и мошенники придумывают новые более сложные схемы кражи
данных. Поэтому в России при сложившихся обстоятельствах становится все
сложнее бороться с «карточными» мошенническими действиями [5]. В первую
очередь сами держатели платежных карт способны защитить себя от
злоумышленников.
В России действует Федеральный закон Российской Федерации «О
национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. №161-ФЗ, где говориться о
том, что любой банк на территории страны, обязан вернуть денежные средства
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владельцу, если они украдены путем мошеннических действий, и клиент
обратился с заявлением в банк [6]. Данный закон призван стимулировать банки
России на повышения уровня безопасности вкладов. Безусловно, в подобных
условиях придется приложить немало усилий и времени, чтоб доказать факт
мошеннических действий, но право на возврат своих денежных средств у
владельцев есть, поэтому им необходимо быть настойчивыми и не соглашаться
на уловки банков, которым это невыгодно. А при возникновении ситуации,
когда банк не идет на встречу, нужно обращаться в суд. Если же в течение 10
суток клиент банка не успел обратиться с заявлением, то тогда единственный
способ вернуть деньги – обращение в правоохранительные органы. И затем
после привлечения преступника к ответственности появится шанс на
возвращение похищенных средств. На самом деле проще сделать всё, чтобы не
допустить мошенничество с банковскими картами, чем пытаться потом вернуть
украденные преступниками деньги.
Развитие биометрических технологий может быть весьма действенным
способом защиты от мошенничества в современном мире. Ведь
биометрические данные – уникальные биологические и физиологические
характеристики, которые помогают установить личность человека. Например,
радужная оболочка глаза, отпечатки пальцев, изображение лица, которые
сложно подделать и невозможно украсть злоумышленникам. Если использовать
сразу несколько параметров, то есть многофакторную аутентификацию, то
система будет весьма надежна и безопасна. Поскольку нельзя воспользоваться
готовыми записями голоса, фотографиями и видео, так как система просит
повторить случайные наборы фраз и сопоставляет речь с мимикой. При
помощи специальных современных устройств, таких как сканеры, сенсоры
считываются биометрические данные клиентов, а затем записываются в
специальную базу данных. Доступ к такой системе ограничен, существует
криптографическая защита и обезличенное хранение личных данных. При
повсеместном внедрении в банковскую сферу биометрии можно не только
повысить безопасность, но и отказаться от использования самих карт, что
упростит операции по безналичным расчетам.
Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении мер
безопасности любой пользователь платежной карты сможет снизить риск
нанесения ущерба, не сообщая конфиденциальные данные третьим лицам,
подключив СМС-уведомления, чтобы удобнее контролировать свои счета.
Установка расходного лимита в интернет-банке или мобильном приложении
сможет помочь в случае, если все-таки злоумышленники смогут получить
данные и попытаются украсть большую сумму денежных средств. И самое
главное – немедленно заблокировать карту в случае утраты, кражи, захвата её
банкоматом, при утере телефона с привязанным номером к счёту, а также при
первых признаках хищения. Не смотря на множество разнообразных видов
мошенничества,
следует
быть
бдительными
и
не
пренебрегать
рекомендациями.
Со стороны банков следует использовать защитные технологии СРК+ от
компании «TMD Security», так как данная фирма является лидером среди
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создателей защиты банкоматов от скимминга [7], и устанавливать специальные
средства безопасности на АТМ. Они представляют собой сигнализацию на
дверцах сервисной зоны и программу, обеспечивающую информационную
защиту. А также внедрять использование биометрических технологий для
идентификации, усложняя осуществление мошеннических действий, для того,
чтоб не оставить шансов злоумышленникам различными способами украсть
данные для хищения денежных средств с пластиковых карт клиентов.
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Наиболее важным статистическим методом на сегодняшний день
выступает индексный метод, который получил свое распространение в области
экономического анализа. Индексы могут быть использованы в различных
сферах экономики, например, в управлении, планировании, финансовых
расчетах, макроэкономическом анализе. Благодаря индексам существует
возможность анализа резервов производства. Также индексы применяются для
сравнения уровней показателей в территориальном разрезе.
Актуальность темы нашей работы можно обосновать тем, что на
сегодняшний день зачастую изучают сам индексный метод, пропуская при этом
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историю его развития.
Цель научной работы: изучить исторический путь развития индексного
методы, а также отметить основоположников данного метода и их достижения.
Обозначив цель, мы можем перейти к формированию задач, выполнение
которых сможет обеспечить нам успешное раскрытие темы:
1. Рассмотреть теоретические аспекты индексного метода.
2. Изучить основные этапы развития индексного метода.
3. Выделить основоположников индексного метода.
4. Сделать соответствующие выводы.
В ходе написания работы были использованы материалы из собственных
наблюдений, а также труды следующих авторов: Аничин В.Л., Ващейкина
Ю.Ю., Мигранян А.А., Похилько П.Т., Агаркова Л.В.
Развитие индексной теории можно поделить на три основных этапа [1]:
1. Эмпирический этап.
2. Формально-математический этап.
3. Экономико-математический этап.
Разберем более подробно каждый из этих этапов. Эмпирический этап
связывают с отсутствием специальной индексной теории.
Изначально индексный метод использовался для того, чтобы измерять
динамику различных экономических явлений, происходящих в экономике в
целом или на уровне организации. Историки отмечают, что более пять тысяч
лет назад уже применяли индексный метод для определения индексов
различных товаров, а чуть позже применяли уже индексы цен. Уже в десятом
веке в Древней Руси рассчитывались индексы цен на некоторые виды товарной
продукции сельского хозяйства, а также на изделия ремесла. В 1575 году была
написана «Торговая книга», в которой приводились индексы цен на
драгоценные камни. Общие индексы начали рассчитывать в шестнадцатом
столетии, когда развитие самой торговли привело к применению общих
сводных индексов.
Принято считать, что развитие индексного метода началось с момента,
когда вычислением индексов занимался английский экономист Бишоп Флитвуд
в 1707 году. Однако, в качестве метода он начал развиваться немногим позднее,
а именно тогда, когда появились теоретические работы вместе с практическими
исследованиями в данной сфере.
В восемнадцатом веке в одно время с появлением определения
относительной динамики цен были замечены первые попытки расчета
абсолютной экономики от их изменения. В России же в 1750 году Х. Н. Фербер
говорил о необходимости развития отечественной морской торговли и в этот
момент смог посчитать выигрыш от изменения цен на лесопродукцию, которую
экспортировали в другие страны.
Официально индексы появились в царской России в 189 году, когда они
были опубликованы министерством торговли.
Перейдем к рассмотрению формально-математического этапа, который
отличается использованием вероятностного м математического метода. На
данном этапе не учитываются качественные различия, а также особенности
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явлений.
Рассматривая индекс со стороны формального подхода, мы можем
определить его сущность. Индекс – это математический прием, который
используется в анализе. Например, популярный американский экономист Ф.
Миллс в своей книге «Статистические методы», написанная в 1958 году,
определяла сущность индексов, как обозначение для некоторых сходных
приемов, которые применялись в качестве анализа статистических рядов.
Теоретические аспекты индексного метода впервые изучил английский
экономист У. С. Джевонс, который в 1963 году предложил вычислять общий
индекс цен с помощью формулы средней геометрической, которая совсем не
наделена экономическим смыслом.
Один из известных экономистов Д.М. Кейнс в своей самой первой
экономической работе, которая была названа «Индексный метод»,
придерживался в основном вероятностной теории. Однако после того, как в
1929 году случился экономический кризис, Джон Мейнард Кейнс убедился в
том, что данная теория не состоятельна, так как она является ложной.
Отмечалось, что данная теория имеет субъективный и формальный характер.
Американский экономисты Т.Л. Келли и Б. Мюджет представили
индексы с позиции теории выборки. Именно после этого индивидуальные
индексы рассматривались со стороны выборочной совокупности, а общий
индекс, в свою очередь, рассматривался как выборочная средняя. Но и в этой
теории существовала ошибка. Ошибочность данной теории заключалась в том,
что этот принцип формирования совокупности не связывался со случайностью
отбора. Помимо этого, на практике зачастую имеется возможность, когда
можно получить данные путем наблюдения.
Этап экономико-математический заключается в возникновении новой
теории индексов. Экономико-математический метод был создан после того, как
появилось марксистское экономическое учение. В данном случае индексы
рассматривались в качестве таких экономических показателей, за которыми
стояли некоторые экономические исследования. На данном этапе индексным
методом занимались: Б. Флитвуд, С.Г. Струмилин, С.П. Боброва и так далее.
Отметим, что большой вклад в развитие индексного методы данного периода
внесли отечественные статистики. Именно они впервые рассматривали
индексы, как экономические показатели, которые связаны с экономическим
смыслов индексов, а также с качественным анализом.
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Abstract: in the article, the author addresses one of the main problems in the
development of biomedical ethics – palliative care, which is social support for
patients in a terminal state. Palliative care or life-supporting treatment is any
treatment that prolongs it regardless of the underlying medical condition of the
patient. To what extent is the modern palliative care system, which focuses on pain
management, in harmony with Islam? In the article, the author explores the position
of Islam to this problem.
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ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К ВОПРОСУ О ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Аннотация: в статье автор обращается к одной из главных проблем в
развитии биомедицинской этики – паллиативной помощи, которая является
социальной поддержкой для больных в терминальном состоянии.
Паллиативной помощью или поддерживающим жизнь лечением считается
любое лечение, которое продлевает ее независимо от лежащего в основе
медицинского состояния больного. Насколько современная система
паллиативной помощи, которая сосредотачивается на управлении болью,
находится в гармонии с исламом? В статье автор исследует позицию ислама к
данной проблеме.
Ключевые слова: Паллиативная помощь, терминальные больные, ислам,
облегчение боли, страдание, грех, качество жизни.
One of the main problems in the development of biomedical ethics in
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Uzbekistan today is palliative care provided by terminal patients with various
services. Palliative care or life-sustaining treatment is any treatment that prolongs it,
regardless of the underlying medical condition of the patient. One of the first services
to provide palliative care was the so-called hospices, which first appeared in England.
At first palliative care in them turned out to be cancer patients, but, gradually, it
began to be provided to all terminal patients.
Such treatment may include artificial ventilation of the lungs, extracorporeal
dialysis with the help of an artificial kidney machine, chemotherapy, antibiotic
therapy, artificial nutrition and hydration. At one time, the term "passive euthanasia"
was used when it came to the abolition or rejection of life-supporting treatment.
However, now many experts are refraining from it. This topic is reflected in the
bioethics course of choice at the Tashkent State Dental Institute. Ethical and legal
norms exist in virtually all societies, helping to protect human life, and the Abramist
religions attach great importance to the sanctity of life. It is relevant to consider the
ethical basis for making decisions about life-supporting treatment. The most
numerous confessions in Uzbekistan are Muslims and Orthodox, therefore we will
most of all focus on these traditions. After the course of religious studies, mastered
by students, the continuation of acquaintance with traditions in the context of
biomedical ethics is quite logical and justified.
Modern medicine has received new extraordinary opportunities to prolong life.
In terms of classes on this topic, we find out the ethical basis for decisions regarding
life-supporting treatment, around which a significant, although hardly universal,
consensus has been formed, and we oppose it to the difference between ordinary and
extraordinary treatment. We consider situations when deprivation of life or not
prolonging it is ethically justified. Over the past several decades, medical treatments
such as kidney dialysis, cardiopulmonary resuscitation, organ transplantation, assisted
artificial ventilation of the lungs, and even the supply of food and water with artificial
means have become common in hospitals. Although these new treatments often
benefit patients, restoring them to a well-functioning
life, they can often be used in circumstances where they can neither benefit nor
be desired by patients. Where pneumonia was once the «friend of the old man,» the
way nature completed life, which became seriously exhausted, now the time and
method of death are more and more subject to human control. Coming close to
maintaining, depriving, or not prolonging life, medicine turned to its own ethical
traditions and the broader ethical and religious traditions of society.
Uzbekistan has approved the Program for the Development of Palliative Care
of the Oncology Service. Implementation of the program should reduce the death rate
from cancer from 38.7 to 35 per 100 thousand of the population. The program of
further development of the oncological service and improvement of oncological
assistance to the population of the republic for 2017–2021 was approved by President
of Uzbekistan Shavkat Mirziyev [1] by its resolution in April 2017. The cost of the
program is 155 million dollars. The document was adopted due to the fact that in the
country, as well as throughout the world, there is an increase in the incidence of
cancer. «The current stage of development of medical science requires the solution of
priority tasks aimed at further improving the prevention of cancer and improving the
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quality of oncological assistance to the population of the republic to the level of
world standards,» reads the presidential decree. Within the program, it is planned to
purchase surgical equipment and build four regional hospices: in Tashkent, Urgench,
Fergana and Samarkand. Also in all oncologic dispensaries of the country by 2022 it
is planned to open palliative care departments.
Palliative care is an actively discussed problem in Muslim countries. This is
due, paradoxically, to the increase in the possibilities of modern medicine: effective
pain relief, on the one hand, and recognition of its limitations in providing treatment
for certain diseases, on the other. There are many Muslims in the world who suffer
from incurable diseases. At the same time, they are confronted with the problem of
allowing or prohibiting the use of pain relief and life-supporting treatments offered
by scientific medicine. Palliative care can improve the quality of life for those who
are doomed and suffer from incurable diseases. But two questions arise: firstly, if
pain and suffering, as emphasized in the sources of Islamic law, lead to the atonement
of sins, can anesthesia be applicable? Secondly, is it religiously permissible to choose
pain treatment options that could lead to iatrogenic dependence, speed up death,
worsen consciousness, or even completely erase consciousness? How modern is the
palliative care system that focuses on pain management, in harmony with Islam? The
process of dying, in Islam, is a time for reflection and repentance.
This is a time of preparation for the care and meeting with the Almighty, so the
Muslim is immersed in prayers and reading the Quran. It is also a time to seek
forgiveness from others for past sins. In addition, Muslims are advised to be steadfast
in dealing with any pain and suffering they face, since such condescension would not
only lead to the atonement of sins, but would also be rewarded in the afterlife [2].
The general meaning of Islamic ethical discourse in the complexity of bioethical
pluralism in the Muslim world. The basis is deontological and teleological ethics, the
principles that serve as the basis of Islamic normative-ethical research. The
deontological ethical norm in Islamic Law is determined by the correctness (or
irregularity) of actions without taking into account the consequences produced by
performing such actions. In contrast, the teleological norm determines the correctness
(or irregularity) of actions based on their consequences produced by performing these
actions. Human suffering is largely explained by this human ability to choose
between possible courses of action, and in some sense, overcome the outcome,
although Islam stresses that there is a Divine omniscience and omnipotence to control
suffering, which is closely related to the spiritual development of man. It is in the
sense that in Islam, spirituality is associated with morality, moral decisions
necessarily reflect the spiritual authority on the path to God. Islamic bioethics is a
continuation of Shari'ah, based on the Qur'an and Sunnah [3]. For Muslims,
everything possible must be done to prevent premature death. However, this should
not be done at any cost, and you can stop or refrain from life-sustaining treatment in
terminal Muslim patients, when doctors are sure that death is inevitable, and when
there is no treatment that can improve the patient’s condition or quality of life [4].
The bottom line is that you can not accelerate death, but you can refuse ineffective
treatment. It is based on the Islamic principle «la darar wa la dirar» (no harm and
violence). However, it is not possible to cancel basic food [4], because it is
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considered as fasting to death, which is a crime under Islamic law. The decision to
cancel treatment is the decision to allow the onset of a natural death. However, this
should be a collective decision, made on the basis of informed consent, and requiring
consultation with the patient's family, health care workers, including the attending
physician (three doctors, for example, brain death). This also applies to patients who
are in a stable vegetative state [4,5].
List of used sources and literature:
[1] Access mode https://regnum.ru/news/economy/2259120.html
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Аннотация: в статье характеризуется употребление обращений,
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ALLOCUTIONS EXPRESSED BY ANTHROPONYMS IN N.M.
KARAMZIN’S BOOK «LETTERS OF THE RUSSIAN TRAVELLER»
Abstract: the article describes using allocutions expressed by anthroponyms in
the language of N.M. Karamzin’s book «Letters of the Russian traveler». The sematic
and structural diversity of these allocutions is shown, their functions in the text are
considered.
Keywords: allocution, proper name, anthroponym, speech situation,
intertextuality.
Обращения, содержащиеся в памятниках истории русского литературного
языка разных периодов, принадлежат к числу тех языковых средств, в которых
наиболее ярко проявляется связь эволюции литературного языка с развитием
общества и культуры [1, с. 49].
Произведение Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника»,
сочетающее черты эпистолярного жанра и жанра путевых записок, является
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одним из самых значительных памятников русского литературного языка
второй половины XVIII века. Важной тенденцией эволюции русского
литературного языка этого времени было активное развитие языковых средства
эмоциональной выразительности, чему способствовал сентиментализм как
литературное направление, ставящее в центр внимания эмоциональный мир
человека. Стремление Н.М. Карамзина к усиленной эмоциональной
выразительности текста имело одним из своих проявлений широкое
использование
обращений.
Е.Г.
Ковалевская
отмечала:
«Автор
сентиментальных произведений становился сам участником событий, отсюда
его обращения к персонажам, неодушевленным предметам, и делал читателей
участниками событий, отсюда его обращения к читателю» [3, с. 234].
В «Письмах русского путешественника» используются многообразные
обращения, для выражения которых используются как нарицательные слова,
так и имена собственные. В данной статье рассматриваются обращения,
выраженные с помощью имен собственных, а именно антропонимов. Среди них
представлены обращения, выраженные личными именами, и обращения,
выраженные фамилиями. Обращения, применяемые в этом произведении Н.М.
Карамзина, не содержат отчеств, поскольку книга построена как описание
путешествия рассказчика по Западной Европе, а западноевропейским
антропонимическим системам не свойственно использование отчества.
Обращения, выраженные личным именем, используются в книге при
передаче разнообразных речевых ситуаций. Так, они употребляется при
изображении дружеского общения. Слуга повествователя рассказывает о своем
друге: «Нередко со слезами говаривал мне: «Генрих! Будем благородны
сердцем! Заслужим собственное свое почтение!»» [2, с. 490]. Обращение по
имени используется и в разговорах персонажей со своими детьми, например:
«Лафатер, будучи недавно в гостях у Боннета, вдруг схватил с него парик и
сказал сыну своему, который приехал вместе с ним: «Смотри, Генрих! Где ты
увидишь такую голову, там учись мудрости» [2, с. 303]. По имени обращаются
персонажи к лицам, нижестоящим в социальном отношении. Таковы, например,
обращения офицера к хозяйке корчмы и к своему слуге: «Я устал, Лиза. Дай
мне кружку пива <…> Каспар! Набей мне трубку» [2, с. 96].
Особое место занимает обращение повествователя к легендарному
древнекельтскому поэту Оссиану: «Оссиан! Ты живо чувствовал сию
плачевную судьбу всего подлунного и для того потрясаешь мое сердце
унылыми своими песнями!» [2, с. 363]. Это обращение имеет риторический
характер. Использование обращения позволяет подчеркнуть, что поэзия
Оссиана вызывает у повествователя глубокий эмоциональный отклик,
заставляющий его чувствовать себя собеседником древнего поэта.
В некоторых случаях обращение по имени сопровождается
нарицательным существительным, выступающим в роли приложения. Так,
офицер передает свой разговор с невестой: «Мамзель Анюта! – сказал я. –
Люблю тебя как душу <…>» [2, с. 98]. Слово «мадемуазель» представлено
здесь в разговорном произношении «мамзель» при передаче речи персонажа.
При передаче речи француженки употребляется франкоязычное обращение к
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повествователю «Mr. Nicolas», где используется (в сокращенной записи)
французское существительное monsieur, соответствующее русскому «сударь»
[2, с. 96].
В ряде случаев обращения состоят из личного имени и определения,
выраженного именем прилагательным, при этом прилагательные имеют
эмоционально-оценочную
семантику.
Такие
обращения
связаны
с
характеристикой душевных качеств адресата, с выражением эмоционального
отношения говорящего к адресату: «Добрый Петр! – говорят старцы. – Люби
всегда милую Катерину и будь другом нашей деревни!» [2, с. 397]; «Добрый
Томас! Здоров ли ты?» [2, с. 565]; «Любезная София! Прости меня!» [2, с. 577];
«Чувствительная Амалия! Потомство будет благодарить тебя за то, что ты
умела чтить дарования» [2, с. 175].
Разнообразны по своей структуре и обращения, содержащие фамилию
адресата.
Часто это обращения, выраженные одной только фамилией. Такие
обращения используются обычно в ситуациях, характеризующихся некоторой
официальностью. Так, обращение по фамилии использовано при передаче
разговора короля с архитектором: «<…> король, восхищенный таким богатым
воображением, несколько раз перерывал его описание, говоря: «Ленотр! За эту
выдумку даю тебе 20000 ливров»» [2, с. 462]. Обращение по фамилии
использовано по отношению к артисту со стороны зрителей: «Паркет, ложи,
партер – все в один голос закричали: «Останься здесь, Вестрис, останься
здесь!»» [2, с. 342]. В выкриках людей, собравшихся на выборы, содержатся
обращения по фамилии к кандидатам в члены парламента: «Между тем
мальчик лет тринадцати взлез на галерею и кричал над головою кандидатов:
«Здравствуй, Фокс! Провались сквозь землю, Гуд!», а через минуту:
«Здравствуй, Гуд! Провались сквозь землю, Фокс!»» [2, с. 560].
С помощью фамилии выражено и риторическое обращение
повествователя к Шекспиру: «О Шекспир, Шекспир! Кто знал так хорошо
сердце человеческое, как ты?» [2, с. 196]. Обращение имеет эмоциональный
характер, подчеркивающийся восклицательной частицей «о» и повтором.
В книге Н.М. Карамзина применяются также обращения, выраженные
сочетанием фамилии с нарицательными словами.
В одних случаях фамилия как средство обращения выступает в сочетании
с существительным-приложением. Например, в разговоре повествователя с
хозяином гостиницы: «Я доволен, господин Блум» [2, с. 120]. Сочетание
фамилии с существительным-приложением выступает и в риторическом
обращении к персонажам романа Л. Стерна: «Патер Лорензо! Друг Йорик! –
думал я, облокотившись на один мшистый камень. – Где вы, не знаю; но желаю
некогда быть с вами вместе!» [2, с. 512].
В других случаях используются обращения, выраженные фамилией в
сочетании с прилагательным. В произведении Н.М. Карамзина такую структуру
имеют некоторые риторические обращения к тому или иному писателю:
«Строгий, любезный Руссо! Соотечественники твои не послушались тебя <…>»
[2, с. 292]; «Я с примечанием смотрел на портрет твой, любезный Вейсе <…>»
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[2, с. 166].
Встречаются обращения, в составе которых фамилия обозначается лишь
первой буквой: «Прости, любезный В*! Мы родились с тобою не в одной земле,
но с одинаким сердцем; увиделись и три месяца не расставались» [2, с. 507].
Данное обращение адресовано немецкому дипломату В. Вольцогену, с которым
Н.М. Карамзин подружился во время своего пребывания в Париже [4, с. 162].
Подобным образом обозначается и фамилия самого повествователя, когда
передается обращенная к нему фраза швейцарского ученого Бонне (на
французском языке): «Я затворил за собою дверь его кабинета, но он вышел и
кричал мне вслед: «Adieu, cher K…, adieu!»» [2, с. 329].
Прозвищем выражено риторическое обращение повествователя к Триму,
персонажу романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Как
отмечается в романе Л. Стерна, Трим – это прозвище персонажа [5, с. 98]. В
произведении Н.М. Карамзина повествователь выражает согласие с фразой
Трима «Nothing can be so sweet as liberty!» («Ничего не может быть приятнее
свободы!»), содержащейся в романе Стерна: «Так, добродушный Трим! Nothing
can be so sweet as liberty! – думал я <…>» [2, с. 141].
Использование разнообразных по лексико-семантическому наполнению и
синтаксической структуре обращений, выраженных антропонимами, помогает
Н.М. Карамзину передать многообразие межличностных коммуникативных
отношений и речевых ситуаций, выразить эмоциональную позицию
повествователя. Риторические обращения, адресованные авторам или
персонажам
других
произведений,
служат
средством
создания
интертекстуальности, связывающей «Письма русского путешественника» с
литературной традицией.
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Одной из важнейших проблем методики преподавания русского языка
как иностранного является изучение и освоение обучающимися лексического
состава русского языка. При этом важную роль играет отбор лексики и снятие
трудностей ее усвоения, которые возникают в связи с большим объемом
словарного состава русского языка и его сложной лексико-грамматической
организацией; лексика – «открытый и беспредельный ярус языковой системы
русского языка» [1]. Один из принципов обучения лексике – логикосемантический, целью которого является формирование лексических полей. В
этом процессе немаловажную роль играет словообразование.
Актуальность исследования объясняется тем, что в процессе
словообразовательного анализа обучающиеся узнают законы и способы
образования слов, выявляют значение и правописание морфем, при помощи
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которых образуются новые слова.
Одной из проблем, с которой могут столкнуться обучающиеся, является
правильное членение слова на производящую основу и словообразовательный
формант. Рассмотрим особенности словообразовательных отношений на
примере слов с корнем год-.
В Словаре морфем русского языка в словах угодить, година, погода,
пригодный, угодить и др. выделен корень год– [2]. В Морфемноорфографическом словаре А.Н. Тихонова выделены следующие корни: год– у
слов погодный (от год), година, годить, годность, годовой, пригодный,
пригодность; погод– у слов погода, погодный (от погода); угод– у слов
угодить, угодный, угодье, угодник и др. [3]. В связи с отсутствием точного
определения морфемного членения слов с корнем год– преподавателю
необходимо провести лексико-семантический и этимологический анализ
данных лексем. «Особенность проявления генетического в области мотивации
во многом определяется тем, что оно есть не только застывший или
спорадически актуализирующийся элемент в структуре слова, но еще и вполне
самостоятельно функционирующий элемент лексической системы (словомотиватор), способный устойчиво воздействовать на внутреннюю структуру
мотивата» [4].
По данным этимологических словарей слово год по происхождению
является общеславянским и его старшее значение реконструировано как
‘доброе, удобное время’, ‘добрый час’, ‘удобный срок’.
Спорным остается вопрос о способе образования данной лексемы.
Согласно некоторым этимологическим словарям (М. Фасмер, П.Я. Черных),
слово *godъ является непроизводным от индоевропейского корня*ghedh–
(*ghodh-); слова годиться, годный, погода, выгода и др. образованы от него [5].
В Этимологическом словаре славянских языков (ЭССЯ) рассматривается
дискуссионный вопрос об образовании слова *godъ. Непродуктивными и
несоответствующими данным этимологии считаются попытки поиска
самостоятельной этимологии слова год. В то же время слово *godъ имеет
недостаточное количество индоевропейских соответствий: алб. nde – 'удобный
случай'<и. – е. *ghadha; нем. Gatte – 'супруг', англос. ge-gada – 'товарищ', –
чтобы определить *godъ как непроизводное существительное. Указанные слова
– отглагольные образования. Таким образом, в ЭССЯ предлагается считать
слово *godъ образованным от глагола *goditi: «удобнее поэтому говорить о
производности *godъ от *goditi или об их соотносительности» [6].
Проблема определения производящего слова в словообразовательной
паре *goditi – *godъ в разных этимологических словарях решается через
реконструкцию значения данных слов. В Историко-этимологическом словаре
П.Я. Черных значение слова *goditi определено через семантику производящего
слова*godъ. Общеславянское по происхождению слово *godъ – нечто вроде
'доброе (удобное) время', 'добрый час', 'удобный срок', от корня *ghedh–
(*ghodh-), значение которого реконструировано как 'сообразовать(ся)',
'соответствовать', 'подходить' [7]. От данного слова был образован глагол*goditi
со значением «делать что-либо в добрый час, разумно, впопад», «попадать».
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Направление производности определяется следующим образом: непроизводное
существительное *godъ → производный глагол*goditi.
В ЭССЯ в качестве наиболее допустимого указан другой путь
словообразования: глагол *goditi со значением 'угождать, удовлетворять'
является основой для существительного *godъ в значении 'удобное время',
'подходящее время', «что строго соответствует производящей семантике
*goditi». Дальнейшее развитие представлено следующим образом. От глагола
*goditi были образованы: *godьjь – 'годный, пригодный'; *godьba – 'удобный
случай', 'попутный ветер, хорошая погода'; *godьnъ в значении 'угодный,
приятный, временный'. От слова *godъ были образованы следующие слова:
*godičše со значением 'годины, годовщина', 'годовой'; *godovati – 'проживать
год'; *godina – 'время, удобное время, година', 'час'; *godĕ – 'угодно, приятно';
*godьnъ(jъ) в значении 'годичный, ежегодный'; *bezgodьnъ(jъ) –
'несвоевременный, неугодный' (от основы *god-); *bezgoda – 'беда, несчастье,
невзгодье'; *bezgodьje – 'неугодное время', 'непогода, ненастье';*negoda –
'невзгода, неудача, неблагоприятное положение' и др. Производные,
образованные непосредственно от глагола *goditi, сохраняют в своих значениях
сему 'угождать, быть пригодным', вместе с тем исконное значение корня
модифицируется и дополняется: 'временный', 'хорошая погода'. То есть древнее
значение пригодности связывается со значением времени. Таким образом,
можно выделить две основные линии развитии семантики от производящей
основы *god– (корня-*god-) в словообразовательных парах:
1. 'угождать, удовлетворять' > 'угодное, удобное время'(*goditi → *godъ,
*goditi →
*godьjь, *goditi → *godьba, (*goditi →*godьnъ(jъ));
2. 'угождать, удовлетворять' > 'угодный', 'приятный' (*goditi → *godьnъ,
*goditi →
*godьjь, *goditi → *godьba, *godъ → *godovati, *godъ → *godьnъ(jъ)).
Согласно
Н.М.
Шанскому,
слово
погода
общеславянского
происхождения, образовано от «года» и его первичное значение «хорошая
погода» [8]. Данная лексема зафиксирована в Словаре русского языка XI – XVII
вв.: погода – 1. Благоприятное время 2. Погода 3. Благоприятный ветер,
благоприятная погода. 4. Непогода, буря, ненастье. Реконструировать значение
слова погода в праславянский период можно следующим образом: 'угодное,
благоприятное время' [9]. Данная лексема мотивирована существительным
*godъ /*godа и образована префиксальным способом.
По данным современных словарей лексемы год, годить, годиться, погода
не имеют общности семантики, обозначая различные понятия современной
действительности: 'время', 'ожидание', 'качество пригодности', 'состояние
окружающей среды'. Но с точки зрения этимологии данные слова родственны.
Таким образом, этимологический и лексико-семантический анализ при
отборе лексики на уроках РКИ необходим для решения проблемы правильного
выбора обучающимися точной лексемы в соответствии с ее значением и
формирования лексического поля путем пополнения словарного запаса
однокоренными словами.
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Қазіргі таңда, қоғаммен қарым-қатынас орнатуда жаңашылдық және
әртүрлі әдіс-тәсілдер қажет. Осындай әдіске, әлеуметтік жарнаманы
жатқызуымызға болады. Әлеуметтік жарнама – жариялылық және тәрбиелік
функцияларын атқарады. Әлеуметтік жарнама – бұл мемлекеттің немесе
атқарушы органдардың белгілі бір жетістікке жету мақсатында бағытталған
коммерциялық емес ақпараттың ерекше түрі. Әйгілі маркетолог Филипп
Коттлер
жарнамаға
мынадай
анықтама
береді:
«Жарнама-нақты
қаржыландырудың қайнар көзі көрсетілген, ақпаратты таратудың ақылы
құралдары көмегімен жүзеге асатын коммуникацияның өзіндік емес нысаны»
[1,340]. Ал, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсанда
қабылданған жарнама туралы заңына жүгінетін болсақ, онда жарнамаға
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мынадай анықтама берілген: «Жарнама – адамдардың беймәлім тобына
арналған және жеке немесе заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар белгілеріне,
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қызығушылықты қалыптастыруға
немесе қолдауға арналған және оларды өткізуге жәрдемдесетін кез келген
нысанда, кез келген құралдардың көмегімен таратылатын және
орналастырылатын ақпарат [2]. Дегенмен, әлемде әлеуметтік жарнама
терминіне «коммерциялық емес жарнама» және «қоғамдық жарнама» деген
ұғымдар да сәйкес келеді. «Коммерциялық емес жарнама»-коммерциялық емес
ұйымдардың қаржыландыруымен жүзеге асатын немесе олардың мүдделеріне
сай қайырымдылықты ынталандыруға бағытталған және біреудің есебіне пайда
тигізіп, дауыс беруге үндейтін жарнама түрі.
Жалпы, жарнаманың және әлеуметтік жарнаманың адамға тиімді әсер
етуі үшін, жарнама жасаушылардың тұтынушының мотивтер психологиясын
білуін ескере отырып ғана қол жеткізуге болады. Әлеуметтік жарнаманың
үндеулерінде қолданылатын бағыттарды шартты түрде екі үлкен топқа
біріктіруге болады: эмоционалды бағыттар; моральдық бағыттар. Эмоционалды
мотивтер алушылардың жағымсыз эмоциялардан арылуға және жағымды
эмоцияларға ұмытылуына байланысты жұмыс атқарады. Әрине, бұл мақсат
жарнаманың қасиетіне сәйкес, жарнамаланатын тауарларды (қызметтерді)
сатып алу арқылы жүзеге асырылады. – Қорқыныш бағыты. Оны пайдалану
жарнамалық тәжірибенің халықаралық кодексімен елеулі түрде шектелгеніне
қарамастан, қорқыныш мотиві «полицияның» құлыптарында, жеке гигиена
құралдарында және әртүрлі жарнамаларға қарсы (темекі шегуге, ЖИТС-ке
қарсы күрес және т.б.) қолданылады. Маңыздылық пен өзін-өзі тану бағыты
адамның қоршаған ортада өзін тануды, оның әлеуметтік мәртебесін жақсартуды
және белгілі бір имиджге жетуді көздейді.
– Бостандықтың бағыты адамның белгілі бір жағдайлардан тәуелсіздікке
ұмтылуымен, өмірінің түрлі салаларында өзінің тәуелсіздігін қорғаумен
анықталады.
– Ашылу бағыты қызығушылық пен жаңашылдыққа деген сүйіспеншілік
сияқты адами қасиеттерді пайдаланады. Мақтаныш және патриотизм бағыттары
отандық жарнамаларда да жиі кездеседі. – Махаббат бағыты жарнамалық
сыйлықтарда ( «ер» және «әйел» тауарлары), ойыншықтарда, балалар күтіміне
арналған заттарда көрініс табады.
– Қуаныш пен әзіл бағыттары ақпаратты көңілді, ашық түстерде беру
арқылы қолданылады. Моральдық және әлеуметтік бағыттар әділеттілік пен
тәртіпті талап етеді. Жарнамалық үндеулерде қоршаған ортаны қорғау, құқық
қорғау және т.б., сияқты өткір әлеуметтік мәселелерді шешу қажеттілігін жиі
айтады.
– Әділет бағыты қайырымдылық қорларын, қоғамдық ұйымдарды, саяси
науқандарды жарнамалауда қолданылады.
–Қорғау бағыты қазіргі таңдағы мәселелердің ушығуына байланысты
көптеген компаниялар қолданады.
– Әдептілік бағыты негізгі моральдық құндылықтарға негізделген:
адалдық, мейірімділік, тазалық және т.б. Мәселен, осы бағыттағы «қарттар126

біздің қазынамыз» атты акцияны жатқызуымызға болады. Яғни, атааналарыңызға телефон шалуды ұмытпаңыздар деген мақсаттағы – «Атаанаңызға хабарласыңыз» деген үндеу, қоғамда үлкен резонанс тудырған
болатын. – Әлеуметтік бағытты қолдану этникалық жанжалдың ушығуына,
қоғамдағы шиеленістің артуына, қылмыс деңгейінің өсуіне және т.б.
байланысты [3,44]. Жарнаманың осы бағыттарын жүзеге асыратын-жарнама
агенттіктері. Елімізде әлеуметтік жарнамамен бірнеше ғана жарнама
агенттіктері айналысады. Жарнама жасаумен айналысатын мекемелер пайда
болмас бұрын, жарнамалар қарапайым мақала түрінде жарыққа шықты. Яғни,
әртүрлі баспа беттерінде, журналдардың соңғы беттерінде жарияланып жүрді.
Мұндай жарнамалар оқырманды қызықтыра қоймады. Кейіннен, жарнаманы
қызықты әрі тиімде түрде бейнероликтер, мысалдар, деректер, есте қаларлық
сөздерді қолдану арқылы жасайтын агенттіктер пайда бола бастады. Ендеше,
еліміздің телеэкрандарында көрсетілетін әлеуметтік жарнамаларға тоқталайық.
Мұндай жарнамалардың қатарына, ««Аstana»» телеарнасындағы «Жан
жылуы»
атты
бағдарламаны
жатқызуымызға
болады.
Бибігүл
Дәулетбекқызының басшылығымен ашылған бұл бағдарламаның басты
мақсаты – қиналған жандарға көмек қолын созу. Бағдарламада баласының
еміне ақша сұраған ананың жан-айқайы, үй-күйсіз қалған көпбалалы ананың
зары мен жетімдердің өмірде көрген ауыртпалығы баяндалады. Өмірдің қиын
сәттері суреттелетін сюжет халықтың назарынан тыс қалмасы хақ. Мысалы,
Меруерт Мақсатқызының басындағы ауыр жағдайы айтылған бағдарламаның
кезекті санына тоқталайық. Бұл санында, ауыратын баласын күтіп отырған
ананың аты жаман ауруға шалдыққаны айтылады. Баланың әкесі болса, ащы
судың құрбаны екен. Жүрмейтін 12 жасар балапанның анасының сауығып
кеткенін тілеп, елден көмек сұрап жылағаны мейірімді жандардың жүрегіне
жетері анық. Бағдарлама соңында, жүргізуші абзал жандардан қол ұшын
тигізуді сұрап, көмектесу үшін анасымен қалай байланысуға керек екендігі
жөнінде ақпарат береді. Ал, «КTK» телеарнасындағы мына бір әлеуметтік
жарнама жастардың ойланбай жасаған әрекеттерінің салдары неге әкелетінін
көрсеткендей. Жарнаманың мазмұны– үйленбей жатып қыз бен жігіттің
жақындасуы салдарынан, дүниеге келмей қыршынынан қиылған сәбидің өмірі
көрсетіледі. Сюжеттің негізгі мақсаты-болашақ жастарға ойланып әрекет
жасауға шақыру. Елімізде, наурыз айынан бастап, аты жаман коронавирус
індеті тіркелгеннен бастап, барлық телеарналарда соған қатысты әлеуметтік
жарнамалар жиі көрсетіле бастады. Мәселен, «Қазақстан» ұлттық
телеарнасында, дәрігер мен полиция қызметкерлерінің ерең еңбектері
суреттеліп, отандастарды үйде отыруға шақырды. «Мұның барлығы сіздердің
қауіпсіздіктеріңіз
үшін.
Үйде
қалыңыз
және
жақындарыңызды
қорғаныңыздар!» деген жарнама соңында үндеу жасалды. Сондай-ақ, карантин
кезінде жұмыссыз қалған жандар үшін, 42500 теңге көлеміндегі қаржыны қалай
алу керек екендігі жайлы роликте түсірілді. Мемлекеттің тапсырысымен
түсірілген бейнеролик «Аstana» телеарнасында үздіксіз көрсетіліп, халыққа бұл
қаражатқа қалай өтініш тастау керек екендігі жайлы ақпарат айтылды.
Қазіргі кезде, жиі әлеуметтік жарнамаға тапсырыс берушілер – кәсіби
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бірлестіктер мен әртүрлі кеңестер, партиялар. Мысалы, «Нұр Отан» ХДП 2015
жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы «Сыбайлас жемқорлықсыз Қазақстан»
тақырыбында әлеуметтік жарнама бойынша республикалық конкурсын
жариялады. Байқаудың жалпы жүлделі қоры 300 мың теңгені құрады. Мақсаты
– Қазақстан Республикасында іске асырылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мемлекеттік саясатты насихаттау, заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа
қарсы проблемаға жастардың назарын аудару. Осы сынды шаралар қазіргі
уақытта жиі қолға алынып жатыр. Нақтырақ айтар болсақ, «Бір халық. Бір ел.
Бір тағдыр» жобасы аясында 2015 жылы режиссер Жарасхан Кульпейнов
бірнеше бөлімнен тұратын әлеуметтік жарнамалар ролигін түсірді. Соның
ішінде «Депортация», «Трудные 90-е» әлеуметтік жарнамалары кең таралып,
көптің көңілінен шыққан болатын. «Депортация» ролигінің хронометражы 1
минут 35 секундты құрады. Оқиғаның мазмұны – КСРО кезінде өзге ұлт
өкілдерін Қазақстанға депортациялаған кезең суреттелген. Ел тәуелсіздігінен
кейінгі, қазақ халқы мен өзге ұлттардың бір-біріне деген бауырластығы мен
қиын-қыстау кездегі жанашырлығы баяндалады. Келесі «Трудные 90-е»
әлеуметтік ролигінің ұзақтығы 1 минут 55 секунд. Осы небәрі екі минут ішінде
Кеңестік кезеңдегі тоқырау жылдарын, қиындықтарды елге насихаттайды.
Дүкендер көп. Сөрелер болса бос. Қаңыраған көшелер мен қарапайым халық.
Нан мен сүтке деген кезек. Сол сәттегі ақ жаулықты әжейдің нанға деп сақтаған
соңғы ақшасын ұрлап кетеді. Ашулы сатушы болса айқайлап, кезектегілер
уақытымызды алдың деп әжеге дөрекілік таныта бастайды. Осы көрініске
шыдамаған жас жігіт өзінің ақшасын әжейге беріп, кезекті босатады. Күтпеген
жерден жасалған қайырымдылық жиналғандарды терең ойға жетелейді.
Аталған әлеуметтік жарнамалардың сюжеті қазақ әдебиетіндегі кей
шығармалармен оқиға жағынан сарындас. Мәселен Мұхтар Мағауиннің «Бір
атаның» балалары повесінің де айтар ойы осы негізді. Осыдан режиссердің
тарихтан, көркем әдебиеттер мен өзге де соғыс жылдарындағы қиындықпен
толықтай таныс екендігін байқағандаймыз. Бұл роликтер «Қазақстан» ҰТА,
«Хабар», «КТК» сынды отандық тедеарналардан көрсетілген еді [4].
Сонымен қатар, елімізде өтіп жатқан әртүрлі қайырымдылық акцияларын
да жатқызуымызға болады. Мұндай қайырымдылықты насихаттау бағытындағы
жаңалықтар қазіргі телеэкрандарда жиі көрініс табуда. Еліміздің түкпіртүкпіріндегі зейнеткерлер мен тұрмысы төмен отбасылар үшін тегін азық-түлік
таратқан кәсіпкерлер мен ерікті отандастарымыздың көмегі көптеп көрсетіліп
жүр. Мұндай жаңалықтар өз кезегінде, көрерменге психологиялық тұрғыда
жақсы әсер етері сөзсіз. Осы орайда Қызылордада «Жүрек жылуы» атты
қайырымдылық акциясының өткендігі туралы ақпарат «Хабар 24kz»
телеарнасының жаңалықтар бөлімінен көрсетілген болатын. Бұл акцияға Сыр
өңіріндегі кәсіпкерлер, мемлекеттік, қоғамдық ұйымдарының игі іске бастама
болғандығы айтылды. Жалпы бұл қайырымды іске үлес қосқандардан жиналған
қаражат көлемі 7 миллион теңгені құрады. Осы жиналған қаржы есебінен
тұрмыс деңгейі нашар және көпбалалы отбасыларға көмек көрсетілген.
Ұйымдастырушылар барлығы 1200 отбасын маңызды қажеттіліктегі азық-түлік,
киім-кешекпен қамтамасыз еткен [4]. Жалпы осы мәндес әлеуметтік
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жарнаманың көгілдір экрандарда көрініс табуы, әлеуметі төмен отбасыларға
мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмек екенін аңғарсақ, екінші жағынан–
ерікті отандастарымызды қайырымдылық жасауға, қол ұшын созуға
шақыру.Соңғы онжылдықтарда баспа, радио, теледидар сияқты типтік
құрылымдардан бөлек, тағы бір ақпарат құралы белсенді түрде дамуда. Бұл
құрал-Интернет. Сол себепті, қайырымдылығы мол игі іс-шаралармен
айналысушы жандардың саны– әлеуметтік желілерде де біршама артуда.
Әрине, бұл қуантатын жаңалық. Мәселен, инстаграм желісі арқылы,
қайырымдылықпен айналысатын әртүрлі парақшаларды айтуға болады. Негізгі
мақсаты– жаны жомарт жандардан көмек сұрай отыра, қиналған адамдарға қол
ұшын беру. Мұндай бастаманың негізгі ұйымдастырушылары– халықтың мұңмұқтажына баса назар аударып жүрген– еріктілер тобы. Мысалы:
«tamshy_kz_of», «aidyn_nury_qory», «zeketofficial», «ar_rahman», «biz_birgemiz»,
т.б.
атты
қайырымдылық
парақшалары.
Мәселен,
«tamshy_kz_of»
қайырымдылық қоры облысымызда 2018 жылдың қазан айынан бастап
ашылып, Әділет басқармасында заңды түрде тіркеуден өткен. Instagram
желісінде аудиториясы ауқымды бұл парақшада, жақсылық жасау жолында
асыққан жастардың жаңашырлықтың жарқын көрінісін көресіз. «ТАМШЫ
жақсылық-Теңіздей сауап!» -деп ұрандаған қордың президенті – Жансая
Болатқызы есімді бойжеткен екен. Қор тарапынан, өңірімізде әртүрлі
қайырымдылық жәрмеңкелер, шеберлік сағаттары, спорттық турнирлер,
концерттік бағдарламалар мен тағылымы мол жастар кездесулері
ұйымдастырылып, түскен қаражат қор иелігіне өткізілсе керек. Кейін жиналған
бұл ақша, мұқтаж жандарға, тұрмысы-төмен отбасыларға, науқас жандардың
еміне үлестіріліп беріледі. Мәселен, Балтабаев Жандарбек есімді баланың еміне
қажетті қаражатты, қор ұйымдастырушылар небәрі 4 сағаттың ішінде жинап,
әкесінің шотына аударған. Сондай-ақ, жиырмадан астам науқас жадардың еміне
қажетті соманы жинауға көмек қолын созған [5]. Көңілі пәс, жаны жабырқау
жандардың алғысын алуға құштар, жүректеріне ізгілік ұялаған жастардың
әрекеті мақтауға тұрарлық. «Тамшының» теңіздей сауабы көп болсын дегіміз
келеді. Жоғарыда тоқталып өткеніміздей, әлеуметтік жарнама жариялылық
және тәрбиелік функцияларын атқарады. Осы мақсатта, мемлекет басшылары
экстремизммен әлеуметтік жарнама арқылы күресуді ниет еткен.
Республикалық және жергілікті телеарналар арқылы азаматтардың теріс діни
ағым жетегінде кеттпеуге үндейтін бейнероликтер көрсетілді. Бейнероликті
дайындауда ғаламтордағы діни экстремистердің отырыс құрып отырған сәттері
қолданылған. Осындай ұйымдардан халыққа қауіп-қатер төніп тұрғандығын
ескертетін әлеуметтік жарнама көрермендер экран алдына көп жиналатын, яғни
прайм-тайм уақытында берілуде. Жергілікті билік өкілдерінің ойынша, бұндай
үгіт-насихат түрлі секталардың шырмауынан адамдарды арашалауға ықпал
етеді. Олар әлеуметтік жарнама әзірлеу туралы шешімді шілде айында
Шұбаршидегі оқиғадан соң қабылдаған. Естеріңізге сала кетелік, ол кезде
экстремистермен болған қарулы қақтығыстан төрт тәртіп сақшысы оққа ұшқан
болатын [6].
Сонымен, телеарнадағы әлеуметтік жарнаманың ерекшеліктерін ескере
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отырып, жарнамаға керек басты критерийлерге баса назар аударайық:
– Әлеуметтік жарнама мемлекеттің, не ауданның мәселесін көтеруі тиіс;
– Әлеуметтік жарнама шынайы болуы қажет. Жарнамалап отырған өнім
мемлекет пен оның тұрғындарына пайдалы болу керек;
– Креативтілік, шығармашылық ұтымдылық. Сондай-ақ, тартымды
сюжет, көркемдік пен тосын жаңалық басты талап;
– Динамиканың ойнап тұруы жарнаманы соңына дейін қарауға
қызығушылық тудырады;
– Көтеріліп отқан әлеуметтік проблема нәтижелі болуы үшін негатив пен
позитив оқиғаға шиеленіс тудыру тиіс.
Қорытындылай келе, әлеуметтік жарнама ақпараттық функциядан басқа,
бейімдеу және білім беру функцияларын да атқарады. Сонымен қатар, жеке
тұлғаны әлеуметтік қатынастар жүйесіне тез және дұрыс байланыстыруға
мүмкіндік береді, сондықтан соңғы уақытта әлеуметтік жарнаманың рөлі едәуір
артқандығы таңқаларлық емес. Әлеуметтік жарнаманы қоғаммен жұмыс
жасаудың бір түрі деп елемегенмен, оның ағартушылық және бейімдеу
функциялары әлеуметтік қызметтердің тиімділігіне әсер етеді. Осыған
байланысты, қазірдің өзінде, көптеген әлеуметтік қызмет көрсету мекемелері
өзектілігін түсініп, әлеуметтік жарнамаға бет бұруда.
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problems that prevent its widespread and effective use in the educational process are
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Вопрос использования электронных ресурсов и сети Интернет в
образовательном процессе является не новым, так как роль Интернет
технологий в образовании значительно возросла с наступлением XXI века [3, с.
166]. Многочисленные исследования на протяжении нескольких лет
доказывают, что введение новых информационных интернет-технологий в
систему образования повышает эффективность учебного процесса, делает
уроки (в том числе уроки иностранных языков) более продуктивными и
131

результативными [4, с. 90]. Однако данный вопрос до сих пор не теряет своей
актуальности, а, наоборот, перерастает в довольно острую проблему, особенно
в условиях современной кризисной ситуации в мире, связанной с пандемией.
В данных условиях возникла необходимость экстренного переноса
образовательного процесса на специализированные платформы, сайты,
социальные сети. Описанный процесс затронул все предметные области, в том
числе иностранные языки, полный перенос которых на электронное обучения в
кратчайшие сроки представляется очень затруднительным.
Элементы E-learning и дистанционного обучения применяются в
образовательных организациях, особенно, в процессе обучения иностранным
языкам. Однако они не являлись полноценной общепринятой системой
обучения, а лишь дополняли учебно-воспитательный процесс. E-learning, не
признаваясь официальной формой получения образования, тем не менее,
является довольно перспективной технологией, которая при достаточно
хорошей организации и подготовке может способствовать повышению
эффективности образовательного процесса.
Конкретное определение термина E-learning до сих пор вызывает
трудности, хотя впервые он был употреблен в 1999 году. Существует мнение,
что E-learning является синонимом дистанционного обучения и представляет
собой то же самое явление, т.е. образовательный процесс, при котором учителя
и обучающиеся разделены временем или расстоянием, либо и тем и другим.
Многие ученые определяют E-learning как новое поколение дистанционного
обучения (Т.В. Якушенок, В.А. Дрейвс, А.В. Хуторский, А. Арафех). В
противоположность, например, А.В. Батес акцентирует внимание на их
различиях. Тем не менее, как дистанционное обучение, так и E-learning
предполагают активное вовлечение в учебный процесс электронных
технических средств и ресурсов сети Интернет. E-learning, в свою очередь,
связано именно с развитием Интернета [2].
E-learning (сокращение от англ. Electronic Learning – электронное
обучение) – обучение с помощью Интернета и мультимедиа. Многие
специалисты и исследователи в области образования дают данному термину
более
широкое
определение,
включая
все
интернет-технологии,
телекоммуникационные технологии и т.д. Таким образом, данное обучение
включает в себя широкий диапазон применяемых технологий (телевидение,
радио, компакт-диск, телефон, Интернет и т.д.). Однако больше всего
возможностей в данном случае предлагает именно обучение через Интернет,
поэтому основной акцент делается, в основном, на него [2].
E-learning представляет собой не пассивное удаленное получение знаний,
а
обязательное
взаимодействие
учителя
с
обучающимися
через
информационно-коммуникационные средства, которые могут проходит в
различных формах: видеоконференции в режиме on-line, интерактивное
взаимодействие и т.д.
В настоящее время большое распространение также получает термин Elearning 2.0, связанный с развитием и активным использованием технологий
Web 2.0. E-learning 2.0 не ограничивает процесс обучения лишь
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дистанционными курсами и другими видами доставки учебного контента с
помощью средств информационных технологий, но и предполагает
использование средств Web 2.0, таких как:
– блоги по обучению иностранному языку (включая блоги в социальных
сетях; YouTube-блоги и т.д.);
– подкасты (в отношении иностранных языков это может быть известная
платформа TED);
– социальные сети (включая приложения языкового обмена) и т.д.
В целом, электронное обучение можно понимать как обучение, которое
«надстроено» над информационно-коммуникационной инфраструктурой
средств электронного обучения (например, электронных книг, онлайнлабораторий, программ тестирования, интегрированных учебных платформ и
т.д.)
Общей целью обучения средствами E-learning является повышение
эффективности образовательного процесса и формирование знаний, умений и
навыков в рамках программы. В свою очередь специфика иностранных языков
предполагает
также
достижение
обучающимися
коммуникативной
компетенции, что означает не просто механическое запоминание каких-либо
лексических единиц и отработку грамматических конструкций в типовых
упражнениях, а владение языком, овладение новым средством межкультурной
коммуникации и общения, позволяя использовать иностранный язык как
инструмент познания мира и приобретения новых знаний о нем, умение
общаться на нем, работать с разными видами информации и т.д. [1].
Полноценное формирование данной компетенции довольно трудно реализовать
в условиях недостаточного количества учебных часов и ограниченного
времени. Использование разнообразных ресурсов позволяет нам приблизится к
созданию естественной языковой среды, которая обеспечивает возможность
повышения усвоения знаний, формирования умений и навыков по
иностранному языку.
В связи с этим потенциал e-learning может обеспечить необходимый
материал и погружение в иноязычную деятельность за счет своей среды. Среда
в технологии e-learning является набором специальных ИТ-сервисов и
инструментов, которые используются при организации данного вида обучения.
Центральным звеном при этом является система дистанционного обучения
(далее СДО) и система электронного обучения (далее СЭО), которые
предполагают обеспечение процесса обучения рядом сервисов, призванные
повысить качество материала и упростить доставку образовательного контента
за счет грамотного планирования, управления учебными материалами и
контроля качества знаний:
– дистанционное обучение;
– управление обучением;
– управление пользователями;
– управление технической и методической поддержкой;
– обеспечение взаимодействия обучающихся и учителя.
Помимо СДО и СЭО в состав среды могут также входить другие
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информационные системы – электронные базы; системы коллективной работы
и т.д.
Управление материалами осуществляется при наличии учебнометодического
обеспечения,
так
называемыми
электронными
образовательными ресурсами (далее ЭОР), к которым можно отнести
электронные копии печатных изданий, электронные интерактивные учебники,
мультимедиа-презентации учебного материала, системы компьютерного
тестирования, обзорные лекции на аудио– и видеоносителях, компьютерные
тренажеры, виртуальные лаборатории, интеллектуальные обучающие системы,
учебные пакеты и программы и т.д. [5].
Существование большого диапазона технологий и средств, которые могут
быть использованы для организации электронного обучения (подкасты,
электронная почта, web-сайты, инструменты web 2.0, образовательные
платформы и т.д.) позволяют проводить обучение в различных формах,
включая асинхронное, синхронное и смешанное обучения; организовать
взаимодействие всех участников электронного и дистанционного обучения;
использовать современные средства обучения (онлайн-тренажеры, симуляции и
т.д.); выстроить эффективное обучение; обеспечить доступ к хранилищам
электронных материалов (и доступ к электронным библиотекам); организовать
коллективную работу обучающихся.
Электронные формы занятий могут с успехом применяться для
формирования и тренировки всех ВРД (видов речевой деятельности) на основе
различных
видов
онлайн-упражнений,
возможности
разнообразного
преподнесения материала, работы с ним и дистанционных on-line занятий с
педагогом, однако занятия также должны соответствовать определенным
требованиям:
– интерактивность;
– обеспечение обратной связи для определения уровня знаний;
– мультимедийная и аудиовизуальное представление знаний;
– обеспечение доступа к другим базам данных, источникам информации,
дополнительным материалам;
– доступность (материалы не должны быть привязаны ко времени, месту
– они должны находиться в открытом доступе и т.д.) [6].
Не менее необходимым пунктом в успешности организации E-learning
является вопрос обеспеченности техническими средствами и ИК-средствами.
Каждый обучающийся должен иметь выход в Интернет и устройство, с
которого он будет осуществлять свою работу.
Применение электронного обучения в предметной области «Иностранный
язык» имеет как преимущества, так и недостатки.
К преимуществам можно отнести: индивидуализацию и персонификацию
процесса обучения; повышение эффективности образовательного процесса за
счет технических средств; повышение мотивации к обучению за счет
применения ИК-технологий и сети Интернет; формирование информационной
компетенции у обучающихся, умение работать с информацией, представленной
в разных видах и формах; проведение виртуальных учебных занятий в режиме
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реального времени с организацией непосредственной обратной связи, а также
сохранение лекций, вебинаров и т.д. в базе; организация оперативной
консультационной помощи; возможность разнообразить учебный материал и
расширить доступ к учебно-методической литературе и информации; в
большей степени развитие самостоятельности обучающихся; возможность
организации естественной языковой среды и т.д.
Что касается недостатков, то они довольно существенны на настоящий
момент из-за недостаточно быстрых темпов развития данной области. К ним
можно отнести сложность оперативных изменений; необходимость
формирования
дополнительной
мотивации;
необходимость
высоких
инвестиций при организации и построении среды E-learning; высокая
зависимость от наличия технических средств и их слаженной и стабильной
работы. Какой-либо сбой в среде (например, неполадки на сервере из-за
большого количества обучающихся) могут привести к снижению
эффективности обучения или даже к его срыву.
Технология e-learning в обучении иностранным языкам пока что не может
реализовать себя в полной мере, так как сталкивается с рядом проблем:
– необходимостью высоких инвестиций на внесение изменений в учебновоспитательный процесс и организацию среды;
– отсутствие достаточно подготовленных для работы по данной
технологии специалистов (в том числе по иностранным языкам);
– сложности в организации групповых и парных работ по языку для
обеспечения развития диалогической речи и т.д.;
– проблема признания электронного обучения наряду с традиционным
очным образованием.
На сегодняшний момент недостатки имеющейся формы организации Elearning и имеющиеся проблемы, с которыми столкнулись обучающиеся и
педагоги образовательных организации, не позволяют говорить о высокой
эффективности электронных форм образования в области иностранных языков.
Современная ситуация в мире помогла выявить слабые и сильные стороны,
особенно в отношении иностранных языков, так как большинство школ не
может организовать качественное достижение коммуникативной компетенции
в рамках такой технологии в том виде, в каком она организована на данный
момент. Однако подобное положение дел может «подстегнуть» развитие
данной технологии в будущем, привлекая к себе больше внимания. В
перспективе и при должном развитии данного направления оно может стать
одним из эффективных средств обучения.
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ONE PLAY FOR 3 AGES: HOW TO PUT ON THE PLAY «CINDERELLA»
FOR CHILDREN, THEIR PARENTS, GRANDPARENTS
Abstract: the article is devoted to the analysis of the production of the play
"Cinderella" for 3 age categories, with special attention paid to the theatrical art,
which contributes to the development of the child's personality.
Keyword: a fairy tale, a performance, a play, a story.
Дaвнo дoкaзaнo, чтo теaтр вaжен для рaзвития личнocти. Пcихoлoги и
педaгoги coветуют c детcтвa приучaть ребенкa к прекрacнoму. Нo у рoдителей
чacтo вoзникaет вoпрoc – в кaкoм вoзрacте cтoит нaчaть этo делaть? И кaк
прoвеcти время в теaтре c пoльзoй и интереcoм вcем зрителям – oт детей и
рoдителей, дo дедушек и бaбушек?
Первый вoпрoc, чем детcкий cпектaкль oтличaетcя oт взрocлoгo? У негo
дoлжнa быть темa, интереcующaя детей, и пoнятный ребенку язык.
Рaзгoвaривaть мoжнo o чем угoднo, хoть o cмерти, глaвнoе – пoнятнo. Ребенкa
6-7 лет мoжнo oтвеcти не тoлькo нa cпектaкль co знaкoмым cюжетoм cкaзки, нo
и нa бoлее «взрocлые» пocтaнoвки. Изнaчaльнo нужнo выбирaть cпектaкль co
знaкoмым cюжетoм. Деткaм будет интереcнo нaблюдaть зa герoями cкaзoк или
фильмoв, кoтoрые oни уже знaют.
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Еcть тaкие cкaзки, cюжет и перcoнaжи кoтoрых не cтaреют и дружaт c
кaждым пoкoлением детей и взрocлых. Oдним из тaких являетcя cпектaкль
«Зoлушкa» – теaтрaльнaя фaнтaзия для детей oт 6 лет и их рoдителей. Крoме
тoгo, oн имеет cвoю cпецифику – cпектaкль дoлжен быть пoнятен детям, oн
дoлжен быть oбязaтельнo увлекaтельным и нрaвитьcя взрocлым – рoдителям,
бaбушкaм и дедушкaм.
Вo-первых, cледует oтметить, чтo cкaзкa o «Зoлушке» являетcя oднoй из
caмых пoпулярных в мире. Пo рaзным дaнным, cущеcтвует oт 345 дo 700
верcий дaннoй cкaзки. A нaпиcaнный 70 лет нaзaд Евгением Швaрцем
кинocценaрий «Зoлушки» увлекaтелен и ирoничен, – именнo егo мoжнo
выбрaть в кaчеcтве ocнoвы для cпектaкля, coздaв впечaтляющее игрoвoе
прocтрaнcтвo cкaзки, мир гaрмoнии и музыки, в кoтoрый cмoгут oкунутьcя
зрители вcех вoзрacтoв.
Cвoю пьеcу Е. Швaрц нaчинaл co cлoв: «Зoлушкa. Cтaриннaя cкaзкa,
кoтoрaя рoдилacь мнoгo векoв нaзaд, и c тех пoр вcё живет дa живет, и кaждый
рaccкaзывaет ее нa cвoй лaд». Эти cлoвa мoжнo пoзaимcтвoвaть для coздaния
нaшегo cпектaкля. Дейcтвительнo, прекрacным теaтрaльным хoдoм являетcя
иcпoльзoвaние зaкулиcнoгo гoлoca. К примеру, внaчaле пьеcы мoжнo зaдaть
взрocлым и мaленьким зрителям вoпрoc: «Хoтели бы вы пoпacть в вoлшебную
cтрaну? Нaвернякa хoтели бы!» При этoм вoпрoc лишь в тoм, кaкoй дoлжнa
быть этa cтрaнa. Ведь кaждый предcтaвляет ее пo-cвoему: для ребенкa этo
мoжет быть кoмнaтa, пoлнaя cлaдocтей, для бaбушек и дедушек этo мoжет быть
меcтo, пoзвoляющее вернутьcя в мoлoдocть, для рoдителей этa вoлшебнaя
cтрaнa мoжет быть меcтoм вcтречи co cвoей любoвью. Т.е. пoдoбные
oиричеcкие oтcтупления мoгут перенеcти предcтaвителей кaждoгo пoкoления в
cвoи рaзмышления, мечты и вocпoминaния.
Нo пocтaвить cпектaкль «Зoлушкa» для 3-х вoзрacтoв – зaдaчa не из
легких. Вo-первых, в нем дoлжнo приcутcтвoвaть мнoгo cюрпризoв и
гoлoвoкружительных преврaщений, нo глaвным чудoм дoлжнo ocтaвaтьcя
зoлoтoе cердце Зoлушки, пoкoрившей cвoей дoбрoтoй и иcкреннocтью вcе
cкaзoчнoе кoрoлевcтвo. Нa cцене теaтрa cтaриннaя cкaзкa дoлжнa рacкрывaть
нoвые вoлшебные грaни и преврaщaтьcя в музыкaльнoе, живoпиcнoе и oчень
ocтрoумнoе теaтрaльнoе путешеcтвие для детей и их рoдителей, дедушек и
бaбушек.
Время неумoлимo и cтремительнo, нo и в 21 веке иcтoрия крoткoй и
трудoлюбивoй Зoлушки не переcтaет oчaрoвывaть пoиcтине cкaзoчным и
cчacтливым cюжетoм, тoржеcтвующей cпрaведливocтью, вoплoтившейcя в
реaльнocть мечтoй и вocхитительным финaлoм в трaдиции «... жили oни дoлгo
и cчacтливo».
Нaдo ли дoкaзывaть, чтo тoчнoе знaние cюжетa пьеcы, умение яcнo и
четкo предcтaвить егo cебе вo вcех детaлях – этo первoе требoвaние, кoтoрoе
дoлжен предъявить к caмoму cебе режиccер при пocтaнoвке пъеcы нa 3
вoзрacтa. Пoмимo cюжетa пьеcы, неoбхoдимo рaзoбрaтьcя в хaрaктерaх
дейcтвующих лиц, пoнять их мыcли, пocтупки тaк глубoкo, кaк еcли бы
режиccер caм был нa меcте кaждoгo дейcтвующегo лицa. И пoпытaтьcя вcе этo
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рacкрыть пoнятным языкoм для кaждoгo вoзрacтa зрителя.
Oдним из caмых вaжных мoментoв в пocтaнoвке «Зoлушки» являетcя
умение режиccерa читaть, перечитывaть, «вчитывaтьcяв пьеcу для caмoгo cебя.
Этo неoбхoдимo для тoгo, чтoбы пoнять идею пьеcы глaзaми ребенкa и глaзaми
взрocлoгo, увидеть в ней cвoим внутренним взoрoм те oбрaзы и те coбытия,
рaди cценичеcкoгo вoплoщения кoтoрых режиccер будет cтaвить cпектaкль.
Пoмимo cюжетa пьеcы, неoбхoдимo рaзoбрaтьcя в хaрaктерaх дейcтвующих
лиц, пoнять их мыcли, пocтупки тaк глубoкo, кaк еcли бы режиccер caм был нa
меcте кaждoгo дейcтвующегo лицa.
Тaкже в хoде пocтaнoвки мoжнo иcпoльзoвaть «живoе» музыкaльнoе
coпрoвoждение – бaян, фoртепиaнo, cкрипку. Пoд музыку дoлжны звучaть
cлoвa aвтoрa: «Невеcелoе зaнятие – целый день чиcтить кacтрюли и cкoвoрoдки,
cтирaть, пoдметaть… Тoлькo Зoлушкa не унывaет и вcегдa нaхoдит чему бы
пoрaдoвaтьcя. Вoт, нaпример, дo чегo интереcнaя нoвocть – предcтoящий
кoрoлевcкий бaл, нa кoтoрoм принц выберет cебе невеcту. Хoть бы oдним
глaзкoм взглянуть нa этoт чудеcный бaл! Блaгoдaря дoбрoй фее, Зoлушкa
oтпрaвляетcя вo двoрец, еще не знaя, чтo едет нaвcтречу cвoей
cудьбе.Хруcтaльнaя туфелькa, пoтеряннaя Зoлушкoй вo время кoрoлевcкoгo
бaлa, пoмoжет ей oбреcти cвoе cчacтье и cтaть нacтoящей Кoрoлевoй. Cделaть
этo не прocтo, пoтoму чтo девушке мешaет злaя мaчехa и зaвиcтливые cеcтры.
Крoме тoгo, для увеличения вoвлеченнocти caмых мaленьких зрителей нa
пoмoщь Зoлушке мoгут прийти любимые звери: пoни, oбезьянки, лиcы,
дикoбрaз, oлень, бегемoт, мoрcкие львы, cлoны или дaже уccурийcкие тигры.
Для интереca зрителей вcех вoзрacтoв пocтaнoвкa cпектaкля дoлжнa быть
нaпoлненa зaгaдкaми, чудеcaми, удивительными oткрытиями и увлекaтельными
приключениями бедняжки-пaдчерицы, кoтoрую вcячеcки пытaлacь oбидеть
кoвaрнaя Мaчехa. Нo, кaк в любoй дoбрoй cкaзке co cчacтливым кoнцoм, злые
cилы тaк и не cмoгли прoтивocтoять вoccoединению нacтoящих cветлых чувcтв
двух влюблённых cердец Зoлушки и Принцa.
Чтoбы cпектaкль oхвaтил кaк детcкую, тaк и взрocлую aудитoрию, oн
дoлжен учить детей и их рoдителей дoбру, пoкaзывaть, чтo вcегдa пoбеждaет
cпрaведливocть, чтo еcть нacтoящие герoи и чтo любoвь, нa caмoм деле, cпacёт
этoт мир! Ведь дети в cилу cвoегo вoзрacтa мoгут еще не знaть этих прoпиcных
иcтин, a взрocлые инoгдa мoгут oб этoм зaбывaть, пoэтoму не будет лишним
еще рaз им oб этoм нaпoмнить в cпектaкле «Зoлушкa».
Крoме тoгo, крacивые декoрaции, прекрacные кocтюмы, тaлaнтливaя, a
глaвнoе иcкренняя игрa aктерoв не мoжет ocтaвить рaвнoдушным дaже caмoгo
взыcкaтельнoгo зрителя. К примеру, юные зрители aхнут, кoгдa нa их глaзaх зa
неcкoлькo мгнoвений чумaзaя Зoлушкa c жидкими кocичкaми преврaтитcя в
Прекрacную Незнaкoмку в ocлепительнoм бaльнoм плaтье и c рocкoшнoй
причёcкoй. A взрocлые не рaз улыбнутcя, нaблюдaя зa Леcничим и егo
cвaрливoй cупругoй. Вoзмoжнo, некoтoрые из рoдителей или бaбушек c
дедушкaми oтыщут в диaлoгaх глaвных герoев aнaлoгии c реaльнoй жизнью и
реaльными людьми. Пoэтoму режиccер, кoтoрый cтaвит cпектaкль нa 3
вoзрacтa, дoлжен умелo coчитaть cкaзoчнocть и вoлшебcтвo пocтaнoвки (для
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детей) c реaлиcтичнocтью диaлoгoв и мoнoлoгoв (для взрocлых). При этoм
интерпретaция cкaзки Ш.Перрo нa cцене дoлжнa быть oчень веcелaя и cмешнaя
c чудеcнoй музыкoй и пеcнями, нaпиcaнными cпециaльнo для этoй пocтaнoвки.
Cпектaкль c первoй дo пocледней минуты дoлжен oчaрoвывaть зрителя и
coздaвaть вoлшебcтвo. Тoнкo, детaльнo дoлжны быть прoпиcaны
хaрaктериcтики перcoнaжей вoлшебнoй иcтoрии, в кoтoрoй нет втoрocтепенных
рoлей, вcе жители cкaзoчнoй cтрaны – герoи беccмертнoй cкaзки co cчacтливым
кoнцoм. Тaкaя иcтoрия пoнрaвитcя зрителям вcех трех вoзрacтoв.
Крoме тoгo, пъеca «Зoлушкa», пocтaвленнaя нa 3 вoзрacтa, дoлжнa быть
oбязaтельнo легкo узнaвaемaя, вcегдa легче вocпринимaть ее, кoгдa oнa cделaнa
пo любимoму фильму или книжке. Ребенoк-зритель кaк бы лиcтaет в уме cвoю
книжку, придя в теaтр. При этoм егo неoбхoдимo увлечь яркими кocтюмaми,
музыкoй, тaнцaми, чтoбы ему не былo cкучнo.
Cпектaкль
непременнo
cтaнет
aтмocферным,
вoлшебным
и
увлекaтельным, еcли вcе взрocлые в хoде прocмoтрa пoлучaт вoзмoжнocть
cнoвa cтaть детьми, a дети cмoгут прoнеcти этo вoлшебнoе чувcтвo нa мнoгo лет
вперед.
При этoм пьеca «Зoлушкa», пo cвoей cути, дoлжнa быть cвoеoбрaзным
cбoрникoм жизненных прaвил, знaний и oпытa мнoгих пoкoлений. И неcмoтря
нa тo, чтo дети вырacтут и cфoрмируютcя кaк личнocти, нaдев нa cебя мacки
cерьезнocти и делoвитocти, кaждый челoвек пo-прежнему ocтaнетcя в глубине
души немнoгo ребёнкoм, веря в пoбеду дoбрa нaд злoм. Тaкoе челoвечеcкoе
кaчеcтвo пcихoлoгaми трaктуетcя, кaк «cпocoбнocть личнocти coхрaнять
oптимизм в cлoжных cитуaциях и cмoтреть нa вoзникшие житейcкие прoблемы
знaчительнo прoще и легче».
Иными cлoвaми, c пoмoщью cюжетa «Зoлушки» для 3-х вoзрacтoв у
зрителя дoлжнa cфoрмирoвaтьcя верa в лучшее. Ведь уже c детcтвa рoдителями
зaклaдывaютcя в вocпитaние детей бaзoвые знaния o дoбре и зле, и «Зoлушкa»
являетcя великoлепным cвoеoбрaзным детcким пocoбием o тoм, чтo тaкoе
«хoрoшo», a чтo «плoхo».
Тaким oбрaзoм, чтoбы cпектaкль cтaл интереcен и детям, и рoдителям, и
бaбушкaм, и дедушкaм, нужнo пытaтьcя oтыcкaть пaрaллель cкaзки c
дейcтвительнocтью: ведь мы учимcя, трудимcя, рacтем и прoдoлжaем верить в
чудеcнoе и cчacтливый пoвoрoт cудьбы, пуcть и при пoддержке Феи. При этoм
глaвнoе – не зaбывaть её мудрoе нacтaвление: «Никaкие cвязи не пoмoгут
cделaть нoжку мaленькoй, душу – бoльшoй, a cердце – cпрaведливым».
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дискурса при подготовке будущих врачей к профессиональной деятельности.
Большое внимание уделяется важности коммуникативной компетенции врача,
умению выстраивать диалогическое общение с пациентами для решения
профессиональных задач. В статье отмечается изменение позиции
преподавателя в новом образовательном пространстве, необходимость
использования новых технологий организации работы. Проанализированный
материал позволит выработать формы работы с целью минимизации
коммуникативных рисков и повышения уровня профессионального общения.
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Abstract: the article considers features of medical discourse in training of
future specialists for their occupation. A great attention is paid to importance of
communicative competence of the medical worker, his ability to make a dialogue
with patients for solving professional tasks. The article points out a change in the
teacher’s status in the contemporary educational space and a need to use new
technologies to arrange his occupational activity. The analyzed material will help
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Среди проблем, актуальных для научных исследований, важное место
принадлежит проблемам, связанным с модернизацией системы образования в
стране, с эффективной организацией образовательного пространства.
Образование – единый процесс физического и духовного формирования
личности. В современном обществе образование предполагает систему знаний
о природе, технике, человеке; систему умений и навыков, систему норм
отношений людей к миру и друг к другу. Образование обеспечивает развитие
качеств личности, её нравственную, эмоциональную, эстетическую культуру, её
ценности и идеалы [8].
На состоянии системы образования в стране сказались социальные
изменения, произошедшие в жизни России на рубеже ХХ-ХХI столетий.
В развитии образовательной системы страны важную роль играют
высшие учебные заведения. В связи с этим появилось много исследований,
посвящённых различным аспектам образовательного пространства вузов. Есть
различные толкования термина «образовательное пространство». Он
используется для обозначения региона, в котором осуществляется
образовательный процесс и достигнут единый уровень Госстандарта [4]. В
более широкой трактовке термин понимается как сложное целое в виде
системы мер, обеспечивающих права человека на получение образования и его
конвертируемость, вне зависимости от государственной принадлежности и
места получения образования [2]. Для повышения качества профессионального
образования важно активизировать все факторы образования, которые
охватывает пространство вуза. Справедливым является и то мнение, что
образовательное пространство вуза непременно должно способствовать не
только профессиональному развитию, но и обогащать интеллектуально,
морально и духовно, знакомить с культурной картиной мира России, что
положительно влияет на успешность процесса обучения в целом [7].
Образовательное пространство – это не только совокупность учебных
заведений, управленческой структуры и средств обучения, но и условия, связи
и взаимодействия субъектов образования. Кроме этого важным является
сохранение общегосударственного единства в образовании. [6].
Существует ряд профессий, называемых лингвоактивными. Это
профессии педагога, журналиста, юриста, дипломата, а также профессия врача.
Для людей этих профессий речь является средством взаимодействия с людьми,
инструментом воздействия на человеческое сознание [5]. Коммуникативная
компетенция предполагает наличие умений общения, способности работать с
научной
литературой,
анализировать
информацию
для
решения
профессиональных задач [10].
Профессия врача также относится к лингвоактивным профессиям. Успехи
российских вузов в конкурентной борьбе на международном рынке
образовательных услуг во многом зависят от подготовки студентов к
коммуникативной деятельности в будущей профессиональной сфере. Это в
полной мере относится к проблемам подготовки будущих врачей. Медицина
занимает особое место в общем контексте современной действительности. Её
специфика – высокий уровень социальной востребованности. Профессия врача
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требует
владения
поликультурной
компетенцией,
включающей
коммуникативную компетентность. Суть лингвоактивности профессионального
образовательного пространства врача – владение тактикой коммуникативного
поведения.
Конечной целью лингвистического образования в медицинском вузе
становится формирование у будущих специалистов в области медицины
коммуникативной компетенции, свободное ориентирование в среде и
адекватная реакция в различных профессионально ориентированных
ситуациях. Всё это относится и к иностранным студентам, получающим
медицинское образование в российском вузе. Владение русским языком как
иностранным становится не самоцелью, а средством реализации в
профессиональной деятельности. Это находит своё подтверждение в
требованиях ФГОС ВПО, которые обязательным условием профессионального
развития личности будущего специалиста в области медицины определяют
наличие умений иноязычного общения, развитие коммуникативной
компетенции, способности и готовности работать с научной медицинской
литературой, анализировать информацию, вести поиск и превращать
прочитанное в средства для решения профессиональных задач.
Для формирования коммуникативной компетенции необходимо
моделировать на занятиях реальные ситуации аутентичного общения [10]. При
этом стимулируется речемыслительная деятельность. Отличительной чертой
современной методики преподавания русского языка как иностранного
является максимальное приближение условий учебного процесса к условиям
естественной коммуникации.
Работа будущих врачей в образовательном иноязычном пространстве
направлена не только на развитие у студентов практических умений и навыков
осуществления лечебно-диагностических мероприятий, но и коммуникативных,
творческих способностей при решении профессиональных задач.
Ряд исследований посвящён проблемам организации образовательного
пространства медицинского вуза. Интерес представляют работы, посвящённые
особенностям медицинского дискурса, моделированию речевого поведения
врачей в ситуациях общения с пациентами в учебном процессе. Изучаются
виды общения врачей с коллегами, младшим медицинским персоналом, с
пациентами и их родственниками. Кроме этого представляют интерес для
исследования истории болезни, больничные листы, справки, записи в карточках
пациентов. Важное значение имеет изучение устного общения врача с
пациентом, непосредственное взаимодействие. Изучая составляющие
медицинского дискурса, можно представить речевой облик врача в наше время
и выявить самые эффективные способы речевого воздействия на пациентов
[12].
Медицинский дискурс – это коммуникативная деятельность в сфере
общения «врач – пациент», являющаяся составным элементом системы
институциональных дискурсов и имеющая универсальные и специфические
дискурсивные признаки [11].
Существуют различные определения дискурса. Вслед за В.Н. Ярцевой
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будем считать, что дискурс – это связный текст в совокупности с
экстралингвистическими,
прагматическими,
социокультурными,
психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте;
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания
(когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погружённая в жизнь» [3].
Медицинский дискурс рассматривается в системе институциональных
дискурсов [6]. Его специфика зависит от цели общения – оказания медицинской
помощи. Наряду с речевой деятельностью учитываются прагматические,
социокультурные, психологические и другие факторы.
В первую очередь выпускник медицинского вуза должен обладать
профессиональной компетенцией. Ориентация на знания, присущая
отечественной
медицине,
постепенно
сменяется
компетентностноориентированным подходом к образованию [9].
Медицинский дискурс – это разновидность общения между людьми,
которые могут не знать друг друга. При этом они общаются в соответствии с
нормами институционального дискурса. Общение происходит в разных
профессиональных коммуникативных ситуациях. Это может быть медицинский
осмотр, приём в поликлинике, обход в стационаре, беседа с больным
человеком, консилиум. Главные участники общения – врач и пациент, но
участниками медицинского дискурса могут быть также другие работники
медицинского учреждения: медицинские сёстры, лаборанты, санитары [12].
Кроме этого, надо учитывать, что в общении участвуют люди разного возраста,
разной национальной и религиозной принадлежности.
К медицинскому дискурсу также относятся лекции перед студентами,
общение с коллегами и младшим персоналом – официальное и неофициальное
– общение с пациентами и их родственниками, записи в карточках пациентов,
истории болезни, больничные листы, справки. Однако, устное общение врача с
пациентом представляет особый интерес, так как в этом случае происходит
живое непосредственное взаимодействие [11].
Медицинский дискурс связан с выявлением наиболее эффективных
моделей речевого поведения врача.
Врачу приходится работать в критических ситуациях, связанных с
тяжёлыми заболеваниями и необходимостью сообщения об этом пациенту и его
родственникам. Важно при этом использовать эффективные модели речевого
поведения, учитывая особенности медицинского дискурса. Особенно важным
является умение врача выстраивать диалогическое общение с пациентом.
Будущим врачам предстоит не раз на конференциях и совещаниях
разного уровня реализовать ещё одну важную функцию медицинского дискурса
– участвовать в обсуждении проблем, касающихся так называемого
общедоступного здравоохранения. Это, например, строительство детской
поликлиники, обеспечение учебных учреждений медицинскими кадрами,
бесперебойное обеспечение населения необходимыми лекарствами. Реализация
данной функции медицинского дискурса потребует владения языковыми
средствами официально-делового стиля речи. А при подготовке к печати статей
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на медицинские темы, докладов, диссертационных работ не обойтись без
помощи научного и публицистического стилей речи.
В связи с тем, что от речевой культуры врача зависит его
профессионализм,
речевое
поведение
медиков
является
объектом
лингвистических
исследований
[11].
Изучаются
особенности
коммуникативного поведения врача в условиях профессиональной
деятельности, анализируются записи речи врачей, беседы со специалистами.
В новом образовательном пространстве изменяется позиция
преподавателя. Педагог-консультант оказывает помощь-консультирование в
решении
проблемы.
Педагог-модератор
раскрывает
потенциальные
возможности обучающихся, их способности. Педагог-тьютор осуществляет
обратную связь в процессе выполнения заданий. Педагог-фасилитатор
содействует развитию активной жизненной позиции и самореализации
студентов [13]. Используются новые технологии обучения. Особенно
интересны гуманитарные технологии, такие как проектная и технология
развития критического мышления.
Коммуникативные умения имеют важное значение в жизни и
деятельности врача. Одновременно с совершенствованием профессионального
мастерства врач должен совершенствовать и речевое мастерство, свободно
владеть грамотной речью. Дискурсивные умения связаны с целенаправленным,
корректным, уместным владением речью. В ходе коммуникативного акта врач
использует совокупность заранее запланированных теоретических приёмов,
направленных на достижение коммуникативной цели. Дискурсивная стратегия
– это достижение поставленной цели посредством особого выстраивания
дискурса с использованием при этом максимально оправданных, оптимальных,
эффективных средств.
Для проведения научной работы с целью изучения особенностей
медицинского дискурса требуется анализ речевых актов, контекстов,
предметной области дискурса. Также нужно изучение примеров общения. Это
может быть самопрезентация, рассуждение с целью повышения мотивации,
диалог, беседа с родственниками больного, участие в консилиуме, лекция на
медицинскую тему, ведение медицинской документации.
В лингвистике большое внимание уделяется деятельностному аспекту
языка, т.е. проблемам взаимодействия коммуникативно-целевых характеристик
речевого
акта
и
используемых
языковых
выражений,
которые
способствуют/препятствуют
достижению
коммуникативных
целей
высказывания.
Русский язык интенциональный язык. В нашей речи мы идём от
интенции, т.е. намерения, к средствам её выражения. Это цель речевого акта.
Существуют разнообразные способы языкового выражения интенций в
высказываниях. Происходит реализация речевого акта [1].
Большой интерес представляют в этой связи работы британского
философа языка Дж. Л. Остина. Он рассматривал речевой акт как
трёхуровневое образование. В речевом акте он выделяет три уровня, тоже
называемые актами: локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты.
146

Локуция – непосредственно произнесение высказывания с помощью языковых
средств. Ему присуще значение. Иллокуция – прагматический компонент
смысла высказывания, отражающий коммуникативную цель говорящего [1].
Перлокуция – намеренное воздействие на адресата, достижение какого-то
результата. Например, результатом произнесения предостережения типа
«Профилактические мероприятия» будет перлокуция – вывод: «курение вредит
здоровью», «ранняя диспансеризация способствует выявлению болезни на
ранних стадиях». Результатом произнесения предостережения типа «погода
портится» будет перлокуция – вывод: «лучше отменить сегодняшнюю
экскурсию». Результатом произнесения предостережения «у космонавта
участился пульс, поднялось давление» будет перлокуция – вывод: «должен
лететь дублёр».
Разграничение иллокуции и перлокуции иногда достигается с трудом.
Можно ориентироваться на различия между иллокутивными и перлокутивными
глаголами. К числу первых относятся, например, предупреждать,
приказывать, к числу вторых принадлежат глаголы запугивать, устрашать,
убеждать, уговаривать, заставить, вынуждать, удивлять, поразить,
огорчать. Есть много спорных случаев.
Все три частных акта совершаются одновременно, а не один за другим. Их
различение необходимо в методических целях. Отличительная особенность
иллокутивных актов от перлокутивных заключается в степени воздействия на
слушающего. Иллокутивный акт ограничивается предупреждением или
приказом, а перлокутивный акт может включать угрозы, убеждения,
принуждения и т.д. [14].
Медицинский дискурс занимает важное место в образовательном
пространстве страны. Изучение типов медицинского дискурса, учёт его
особенностей, владение коммуникативными умениями помогают преодолевать
психологические и социально-культурные трудности, эффективно решать
сложные профессиональные задачи.
Проблемы, затронутые в данной статье, касаются личностнопрофессионального становления специалистов и дают возможность говорить об
их актуальности и необходимости их дальнейшего изучения.
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Abstract: the article considers the information and communication network
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the present stage of the Russian state, the Internet penetrates into all spheres of social
life, there is an blurring of the boundaries between public and personal information.
Obviously, this involves a number of risks in maintaining the authority of state
power. The author comes to the conclusion that ethical restrictions for public servants
when using social networks are justified in connection with the frequent cases of
publication of provocative materials and misbehavior of officials in the virtual space.
Keywords: civil servants, ethics, professional ethics, Internet, social networks
В настоящее время наше государство переживает динамические
изменения, оказывающие влияние на институты государственной власти и
государственной службы. Современная модель государственного управления
претерпевает «кризис легитимности»[4]. Выражается это, прежде всего, в
падении доверия граждан к чиновникам. Вследствие этого, можно наблюдать
противоречие
между
потребностью
государства
и
общества
в
функционировании эффективного аппарата власти, с одной стороны, и все
более прогрессирующим недоверием граждан к государственными служащим, с
другой. Как следствие, наблюдается: снижение престижа государственной
службы, процветание коррупции, боязни граждан поступать на службу или
обращаться за помощью к представителям власти, недоверие, и далее – падение
социального престижа статуса самих служащих.
На данный момент, представляем необходимым, выделить три основных
тенденции основ этики государственного управления, которые являются
наиболее значимыми и оказывают существенное воздействие на поведение
государственных служащих. Таковыми являются, во-первых, размывание
единых норм и принципов морально-этических требований, предъявляемых к
государственным служащим различных уровней государственной власти,
которые некогда были относительно едины и базировались на
фундаментальных постулатах. Законодательно вводится конкретизация
морально-этических требований к служебному поведению чиновников
отдельных категорий (связаны со спецификой компетенции государственного
органа) и на определённом уровне (федеральном, региональном, местном).
Во-вторых, постепенного отхождения от базового принципа
профессиональной
этики
государственных
служащих:
приоритет
общественного блага перед личными целями в пользу осуществления
государственными служащими личных целей[5].
В-третьих, это закрепление этических требований к поведению
государственных служащих в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Далее – Интернет), как следствие развития информационных
технологий в жизни общества.
Предлагается рассмотреть этичность поведения чиновников в аспекте
третьей тенденции. Российская Федерация, как и многие уже страны, перешла
на новую ступень общественного развития – информационное общество, где
многократно возрастает и выдвигается на первый план роль и значение
информации, Интернета и средств массовой информации (Далее – СМИ).
Поэтому характер использования социальных сетей чиновниками во многом
150

сейчас определяют такие принципы осуществления государственной власти,
как гласность, открытость, транспарентность, толерантность, активное
взаимодействие государственных органов со СМИ и другие. Последние, во
многом ориентированы на удовлетворение информационных потребностей и
интересов и отдельного человека, и государственного органа, и всего
государства в целом.
Средства массовой информации, в частности Интернет, на сегодняшний
день, рассматриваются как связующее звено между государством и обществом,
участвуют в формировании общественного мнения о государственных
служащих в глазах граждан.
Федеральным законом от 30 июня 2016 г. N 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской
Федерации»
впервые
была
закреплена
обязанность
государственных служащих ежегодно предоставлять сведения о размещении
информации в Интернете. Такими сведениями, согласно закону, являются
общедоступные данные, позволяющие идентифицировать конкретного
пользователя социальной сети, ссылки на персональные страницы[3]. Понятие
общедоступной информации закреплена в статье 7 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» и
определяется как «общеизвестные сведения и иная информация, доступ к
которой не ограничен. Общедоступная информация может использоваться
любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных
федеральными законами ограничений в отношении распространения такой
информации»[2]. Недостойное поведение государственного служащего в
социальных сетях, нарушающее федеральное законодательство, негативно
сказывается на профессиональной деятельности чиновника, может причинить
ущерб гражданам, умаляет авторитет государственной власти в целом. Стоит
отметить, что законом не предусмотрена обязанность предоставлять личные
переписки, в т.ч. в том случае, когда они содержат информацию о служебной
деятельности чиновника.
Нововведением было и то обстоятельство, что аналогичный отчёт будут
обязаны предоставлять и граждане, которые только претендуют на замещение
вакантных государственных должностей. Такое положение закреплено в статье
20.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»[1]. Информация должна предоставляться за три прошедших
календарных года. Мы полагаем, что доступ к информации, размещённой в
Интернете, гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной службы, поможет нанимателю наиболее точно составить
личностный
портрет
кандидата,
руководствоваться
при
приеме
дополнительными факторами в случае сомнений, а также уменьшить фактор
коррупционной составляющей, которая может возникнуть вследствие
конфликта интересов.
В случае, когда лицо выражает собственное мнение в социальной сети,
оно становится доступным широкому кругу людей и, если, оно трактуется как
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умаление интересов определенной социальной группы, разжигание
национальной, религиозной, этнической и др. розни и т.п., идёт в разрез с
общепринятой общественной позицией, то такое мнение подвергнется
общественной критике, несогласию, в отдельных случаях даже может быть
расценено как прямое нарушение действующего законодательства и в
дальнейшем повлечь для автора мнения применение к нему мер юридической
ответственности.
В действительности нашего государства, к сожалению, немало случаев
скандальных высказываний в социальных сетях российскими чиновниками.
Например, в 2019 году глава отдела нормативно-правового обеспечения
«Роскосмоса» Станислав Жарков, который в социальной сети «Facebook» в
беседе с пользователями недостойно высказался о жителях «хрущевок»,
подлежащих сносу. Чиновник сравнил «хрущёвки» со «скотобазой» и
предположил, что их жители могут испортить новое жилье. Комиссия по этике
«Роскосмоса» рекомендовала уволить чиновника[7]. Подобное публичное
поведение не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к
государственным служащим и сотрудникам ракетно-космической отрасли.
Другим отрицательным примером служит увольнение заместителя
министра экономического развития РФ Сергея Белякова, который публично
раскритиковал на своей странице в «Facebook» решение правительства о
продлении заморозки пенсионных накоплений на 2015 год[6]. Чиновник
нарушил этику государственного служащего, так как в связи с прохождением
государственной службы гражданскому служащему запрещено допускать
публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности
государственных органов, их руководителей, включая решения, принятые
государственным органом. Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья
Тимакова прокомментировала подобную публикацию: «Правительство – это
коллективная ответственность». По ее мнению, критиковать решение, которое
уже принято государственным органом – не соответствует этики федеральных
министров.
Таким образом, проведённый нами краткий анализ проблемы этизации
поведения
государственных
служащих
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» показывает, что указанные меры
контроля социальных сетей чиновников и претендующих на замещение
должностей всецело направлены на минимизацию рисков и противодействие
непрофессиональному поведению. Одной из основных проблем при
практическом осуществлении контроля социальных сетей в отношении
предоставляемых сведений является соблюдение баланса между частной
жизнью чиновника и его профессиональными обязанностями. А проверка
полноты и достоверности предоставляемых сведений должна обеспечивать
условия для повышения престижа и авторитета действующей власти, а также
способствовать росту доверия граждан к публичным образованиям.
Список использованных источников и литературы:
[1] О государственной гражданской службе Российской Федерации:
152

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
(дата обращения:
07.02.20.).
[2] Об информации, информационных технологиях и о защите
информации: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ. [Электронный
ресурс]//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/c5051782
233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/ (дата обращения: 08.02.20.).
[3] О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О
муниципальной службе в Российской Федерации»: Федеральный закон от 30
июня
2016
г.
N
224-ФЗ.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200401/ (дата обращения:
07.02.20.).
[4] Абрамова Л.П., Варбенкова Т.М. Этика государственной службы в
условиях общественных трансформаций // Управленческое консультирование.
актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2010. N
2 (38). С.43-57.
[5] Абрамова Л.П., Варбенкова Т. М. Этика государственной служб С. 45.
[6] Замглавы Минэкономразвития Белякова уволили за пост в фейсбуке
[Электронный ресурс] // INTERFAX.RU: «Интерфакс». 2014. // URL:
https://www.interfax.ru/business/389952 (дата обращения 10.02.20.)
[7] Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок "скотобазой"
[Электронный ресурс] // MK.RU: "Московский Комсомолец" 2018. // URL:
https://www.mk.ru/social/2019/03/04/chinovnik-roskosmosa-nazval-zhiteleykhrushhevok-skotobazoy.html (дата обращения 11.02.20.)
© Н.В. Алексеенкова, 2020.

153

УДК 347.91/95
А.А. Варивода,
студент 4 курса
напр. «Юриспруденция»,
В.Н. Шелестюков,
к.ю.н., доц.,
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Кемерово, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье рассматривается вопросы о субъектах
представительства, полномочия и ответственность представителей
Ключевые слова: представительство, полномочия, ответственность,
субъект, процессуальный статус представителя.
A.A. Varivoda,
4th year student e.g. «Law»,
V.N. Celestynow,
Ph.D., assoc.,
REU im. G.V. Plekhanov,
Kemerovo, Russian Federation
REPRESENTATION IN THE ARBITRATION PROCESS
Abstract: the article deals with questions about the subjects of representation,
their powers and responsibilities
Keywords: representation, authority, responsibility, subject, procedural status
of the representative.
Представительство – это правоотношение, в котором одно лицо
(представитель) действует от имени другого (представляемого) на основании
своих полномочий, непосредственно создавая (изменяя, прекращая) его права и
обязанности. Представитель может совершать различные сделки от имени
представляемого лица (купля-продажа, найм, обмен жилой площади и др.).
Другие юридические действия также могут быть совершены через
представителей – подача иска, получение заработной платы, посылок, не
допускается совершение таких действий через представителя, которые по своей
природе могут быть совершены только лично (например, завещание,
усыновление). Действия, не имеющие прямого юридического смысла
(фактические действия, например, выполнение задания), не могут быть
совершены в порядке представительства.
Субъект процессуального права не может определить себя в нем иначе,
как носителем определенных процессуальных прав и обязанностей.
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Способность субъекта быть носителем процессуальных прав и обязанностей
традиционно именуется в Арбитражном процессуальном праве процессуальной
правоспособностью. Обладание арбитражной процессуальной дееспособностью
является основанием для участия конкретного субъекта в арбитражном
процессе [14].
Пункт 3 статьи 59 АПК РФ предусматривает, что в Арбитражном суде
могут быть представлены граждане, в том числе индивидуальные
предприниматели, а также иные адвокаты, оказывающие юридическую
помощь, физические лица с высшим юридическим образованием или
юридическим образованием. Законодатель не ограничивает круг этих "иных"
лиц только физическими лицами, из чего можно сделать вывод о возможности
выступать в качестве представителя гражданина в арбитражном процессе и
юридического лица. Статья 59 АПК РФ содержит норму о том, что дела
организаций в Арбитражном суде рассматриваются их органами [2].
Устав или иной учредительный документ определяет орган юридического
лица, уполномоченный представлять интересы этого юридического лица как в
гражданском обороте, так и в судах. Поэтому для подтверждения права органа
на участие в арбитражном процессе в суд должен быть представлен
соответствующий документ (выписка из него).
В соответствии с пунктом 4 статьи 59 АПК РФ уполномоченный
представитель ликвидационной комиссии выступает в суде от имени
ликвидируемой организации. Некоторые ученые, в частности О.А. Буракова,
проводят параллели между юридическим представительством физических лиц
и представительством юридических лиц. Например, если законным
представительством считается представительство, которое не требует согласия
представителя и требует прямого указания закона, то в первую очередь
необходимо указать, например, ликвидационную комиссию. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами "Об
акционерных обществах" (пункт 4 статьи 21) и "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (пункт 3 статьи 57) ликвидационная комиссия действует в
суде от имени ликвидируемого общества, в том числе в Арбитражном суде, и
поэтому ее председатель является представителем ликвидируемой организации
в соответствии с законом [9].
Некоторые правовые акты Российской Федерации дополняют
Арбитражный процессуальный кодекс, расширяя круг лиц, которые могут быть
представителями в суде.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" представителями граждан и
организаций, участвующих в конкурсном производстве, или лицами,
участвующими в арбитражном производстве по делу о банкротстве, могут быть
любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные
полномочия на проведение конкурсного производства, в том числе аудиторы,
оценщики, экономисты и другие специалисты [7].
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
"О Центральном Банке Российской Федерации" интересы Банка России могут
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представлять руководители его территориальных органов и иные должностные
лица Банка России, уполномоченные в установленном порядке [8].
Важно иметь в виду, что понятие, структура и смысл статуса
представителя в российском арбитражном процессе непосредственно связаны с
таким субъектом судопроизводства, как адвокат. Среди субъектов, имеющих
право осуществлять представительство, адвокат характеризуется рядом
особенностей, отличающих его от ряда лиц, уполномоченных совершать те же
действия при осуществлении представительства.
Процессуальный статус представителя, в том числе адвоката, тесно
связан с процессуальным статусом стороны (третьего лица), передающей свои
субъективные права и обязанности представителю в арбитражном процессе.
Представитель, как субъект процессуальных правоотношений, наделен
определенными
процессуальными
правами-полномочиями.
В
ходе
процессуального представительства представитель осуществляет различные
процессуальные действия, необходимые для защиты лица, представленного в
процессе. Судебные представители наделяются правами и обязанностями
истцов, ответчиков, третьих лиц и так далее в зависимости от процессуального
и правового статуса представляемых ими субъектов. В то же время
представитель связан полномочиями, возложенными на него в связи с
выполнением им своих функций в суде, и не вправе совершать действия,
выходящие за эти пределы [13].
Полномочия отличаются от субъективных прав тремя существенными
аспектами:
1) они имеют законную возможность совершать процессуальные
действия не от своего имени, а от имени другого лица;
2) полномочия вытекают из субъективных прав;
3) возникновение и дальнейшее существование полномочий
представителя, как правило, зависит от воли представляемого лица. Принимая
во внимание эти особенности, необходимо было бы отличать полномочия
представителя от субъективных прав.
Полномочия представителя по содержанию делятся на общие и
специальные.
Общие права-это те, которые приобретаются по закону, поскольку
представитель уполномочен вести переданное дело. По статье. Согласно статье
62 УПК РФ, полномочия по ведению дела в суде дают представителю право
совершать все процессуальные действия от имени представляемого лица. Они
охватывают право участвовать в рассмотрении доказательств, выступать в
прениях, право требовать включения доказательств в дело, оспаривать их в суде
и т. д. Эти разрешения не перечислены подробно в разрешениях или даже не
указаны вообще. В то же время процессуальным законом предусмотрены
полномочия представителя, которые должны быть указаны в доверенности.
Перечень процессуальных действий, которые должны быть указаны в
доверенности, выданной представляемым лицом, является исчерпывающим и
изложен в части 2 статьи 62 АПК РФ.
Согласно той же статье, в доверенности, выданной представляемым
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лицом, или в любом другом документе должно быть указано право
представителя подписать исковое заявление и возражение, исковое заявление о
передаче дела в арбитраж, полный или частичный отказ от иска и признание
иска, изменение оснований или предмета иска, мировое соглашение и
соглашения о фактических обстоятельствах, делегирование права на
предъявление иска представителю другого лица (адвокату).), а также право
подписать заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам, обжаловать судебный акт третейского суда, а также получить
присужденные денежные средства или иное имущество [10].
Полномочия представителей, участвующих в арбитражном процессе,
оформляются и подтверждаются различными документами, в зависимости от
вида представительства.
В
случае
добровольного
представительства
документом,
подтверждающим полномочия представителя в суде, является доверенность.
Представитель уполномочен с момента выдачи доверенности. В соответствии
со статьей 61 сельскохозяйственного кодекса Российской Федерации
доверенность должна быть оформлена и оформлена в соответствии с законом.
Однако Арбитражный процессуальный закон не содержит определения такой
доверенности. Необходимо исходить из общего определения доверенности,
содержащегося в статье 185 Гражданского кодекса Российской Федерации,
которая гласит, что доверенность-это письменное разрешение, выданное одним
лицом другому лицу на представительство перед другими лицами [3].
До недавнего времени между учеными возникали споры о необходимости
нотариального заверения доверенности в арбитражном процессе. Арбитражный
процессуальный кодекс ранее не содержал положений, требующих
нотариального заверения доверенности гражданами. Однако Федеральным
законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ введена часть 7 статьи 61, которая гласит, что
доверенность от имени гражданина может быть нотариально заверена или
иным образом установлена Федеральным законом.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 61 АПК РФ
права физических лиц на практику в Арбитражном суде могут быть выражены
не только в доверенности, но и в случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или Федеральным законом, в ином
документе. Таким документом может быть агентский договор, по которому
поверенный соглашается совершать определенные юридические действия от
имени и за счет доверителя (статья 971 ГК РФ), хотя согласно статье 975 ГК РФ
доверитель не освобождается от обязанности "выдавать" доверенность
поверенному. Однако кодекс не предусматривает нотариального заверения
договора или доверенности [12].
Представитель, обладающий широким кругом прав и обязанностей,
обязан использовать предоставленные ему полномочия в интересах
представителя, в рамках действующего законодательства. В случае нарушения
этого правила представитель несет ответственность в соответствии с законом.
Существуют дисциплинарные, гражданские, административные и
уголовные виды юридической ответственности представителя.
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Дисциплинарная ответственность представителя характерна для такого
представительного органа, как адвокат. Это происходит в случаях, когда
адвокат совершил деяние, порочащее честь и достоинство адвоката или
умаляющее авторитет адвокатуры; не выполнил или ненадлежащим образом
исполнил свои профессиональные обязанности перед доверителем; не
выполнил решение органа Адвокатской палаты, принятое в пределах его
компетенции. Самая суровая дисциплинарная мера – лишение статуса адвоката.
Дисциплинарные меры могут включать в себя: замечание, предупреждение или
прекращение статуса адвоката. другие меры устанавливаются на заседании
соответствующей Адвокатской палаты.
Как правило, на практике материальная гражданская ответственность
предусмотрена в Уставе юридической фирмы. В Уставе юридической фирмы
также предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, определяющие условия
ответственности партнеров и освобождающие их от ответственности.
Например, адвокат должен быть освобожден от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после
заключения договора в чрезвычайных обстоятельствах, которые партнер не мог
предвидеть или предотвратить разумными мерами.
К таким чрезвычайным ситуациям относятся наводнения, пожары,
землетрясения и другие природные явления, а также Войны, военные действия,
действия или действия государственных органов и любые другие
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля партнеров. Все споры и
разногласия по поводу ответственности юриста, которые могут возникнуть из
договора или в связи с ним, обычно разрешаются путем дружеских переговоров
между партнерами.
Представители могут быть привлечены к административной
ответственности на общих основаниях, поскольку ни КоАП РФ, ни другие
федеральные законы не устанавливают особого порядка привлечения к
административной ответственности. Представитель может совершать
административные правонарушения наряду с обычными гражданами. В
соответствии с кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к таким деяниям относятся:
– нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах (персональных
данных), за которое предусмотрено предупреждение или штраф (статья 13.11);
– неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава о
прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, в
результате чего они могут быть подвергнуты штрафу или административному
аресту (статья 17.3 КоАП РФ);
Это преступление посягает на Институт государственной власти в лице
судебной власти. Нарушение правил процедуры препятствует или препятствует
судье вести производство в соответствии с процессуальными правилами
является одним из проявлений неуважения к суду сторон, присутствующих в
зале судебного заседания.
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Обязанность по обеспечению порядка в ходе судебного разбирательства
возлагается на судью, а также на судебного пристава-исполнителя. Они
знакомят участников процесса и общественность с установленным порядком,
отдают приказы и требуют их исполнения [11].
Уголовная ответственность представителя возникает в результате
совершения преступления. Специфика уголовного права в этом отношении
заключается в том, что преступление-это виновное, общественно опасное
деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК
РФ). В настоящее время уголовные преступления, совершенные
представителем в качестве особого субъекта ответственности, будут включать в
себя только одно преступление, предусмотренное законодателем статьей 303
УК РФ (Фальсификация доказательств). Только оно непосредственно связано с
представителем по гражданскому делу или защитником по уголовному делу как
субъектом преступления.
В уголовном праве под фальсификацией доказательств по делу
понимается подделка или изготовление вещественных и письменных
доказательств (документов, протоколов, актов, писем делового или личного
характера, содержащих сведения об обстоятельствах, имеющих отношение к
делу).
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Определение «коррупция» произошло от сочетания латинских слов –
«correi» и – «rumpere», что в переводе значит подкуп и продажность
общественных деятелей, должностных лиц. Термин, который обозначает
пользование должностным лицом властных полномочий в целях личной
выгоды, что противоречит законодательству и этическим установкам. В своём
значении коррумпированность означает подкуп материальными благами или
деньгами кого-то. По своему явлению коррупция многозначная, поскольку
может значить как порчу, подкуп, так и расшатанность.
Уровень коррупции в настоящее время в системе государственной
службы числится на высоком уровне за последние годы, данная проблема
обрела политический характер и стала весомой угрозой национальной
безопасности. Коррупция прежде всего несет опасность для государственной
политики и законодательной базы государственной службы. Дальнейшему
развитию коррупции может способствовать – психологический климат внутри
организации, стиль функционирования. Стоит обратить внимание, что в первую
очередь данное явление оказывает воздействие на развитие экономики страны,
социальной инфраструктуры.
Также серьезной проблемой коррупции является, что многие бесплатные
услуги, которые обязаны предоставляться по факту населению бесплатно, т.е.
без какой-либо уплаты, они становятся для них платными. Например, с этим
можно столкнуться в системе здравоохранения, при обращении в
государственную поликлинику; в образовательной области, при даче взятки за
«сессию или зачёт» и пр. Вследствие чего граждане оказываются вытеснены из
области бесплатных услуг, гарантированных государством по закону.
Таким образом можно сказать, что проблема коррупции заключается в
следующем:
1. Коррупция – это противоправная деятельность.
2. Подрывает и разрушает общественные институты.
3. Подрывает экономическое развитие страны.
4. Коррупция антипод административный ценностей, эффективности и
прозрачности, что в будущем приводит к недоверию граждан к возможности
достижения справедливости.
5. Коррупция как общественно опасное явление подрывает принцип
верховенства
права,
способствуя
распространению
организованной
преступности в деятельности государственных институтов и власти [2].
Следующим не менее важным проявлением коррупции является – уход
нарушителя от юридической ответственности за совершившие преступления и
деяния. Как итог преступники считают себя безнаказанными и действия
повторяются, потому что нарушивший знает, что он может уйти от
ответственности, заплатив определённую сумму служителю закона.
Тогда становится ясно, почему у преобладающей части населения
развивается в сознании правовой нигилизм. При том, что некоторая доля
государственных служащих рассматривает взятку в качестве дополнительного
дохода за выполненную работу.
Таким образом становится ясно, что распространению коррупции
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способствуют различные факторы, – это как личный умысел, так и тяжелая
экономическая, политическая обстановка в стране, – тем самым сказываясь на
развитии государства и отдельно взятых сфер: экономика, инфраструктура,
органы государственной власти, образование, органы управления.
Для оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и бизнесменами
используется специальный индекс, рассчитанный на основе данных,
полученных от независимых источников. Наиболее значимым вкладом в
исследования среди организаций по борьбе с коррупцией стоит отнести
«Transparency International» (TI) – это неправительственная международная
организация по борьбе с коррупцией. Наиболее популярным исследованием
является – рейтинг стран по индексу восприятия коррупции. Именно это
исследование является важнейшим направлением в деятельности TI. В
соответствии с данным рейтингом страны ранжируются по школе от 0 (самый
высокий уровень) до 100 (самый низкий уровень), где Россия отнесена к
странам с высоким уровнем коррупции, чей показатель составил 27 баллов [3].
Но результаты данного исследования измеряют не сам масштаб и значимость
коррупции, а общественное мнение граждан и прочих участников, принявших
участие в опросах. И данный индекс не может отражать настоящее положение
дел в стране в данной сфере. Поэтому, необходимо учитывать реальные факты
коррупции, которые будут подтверждены документально. Так можно оценить
ущерб, нанесенный государству коррупционной составляющей, и рассмотреть
практическую часть данного преступления. По статистике каждый четвертый
житель Российской Федерации сталкивался с дачей или вымогательством
взятки. Наиболее распространённый пример: инспекторы государственной
автодорожной инспекции (ГАИ), должностные лица в органах управления [2].
В качестве мер профилактики и борьбы с коррупцией необходимо
повышать эффективность административных и правовых средств. Однако,
прежде следует отметить, что эффективность принимаемых мер будет зависеть
от качества нормативного закрепления соответствующих средств в
нормативно-правовой базе, а также от проработанности данного материала в
области организационного и технического характера. Необходимо отметить,
что в Российской Федерации был принят Федеральный закон №173-ФЗ «О
противодействии коррупции», разработан и реализован Национальный план
противодействия коррупции, а также ряд международных договоров в области
борьбы с коррупцией были приняты.
В этом случае необходимо прибегнуть к системному подходу при
устранении коррупции в государстве:
1. Необходимо принятие единой системы устава в части поведения
государственных служащих, должностных лиц.
2. Необходимо создать эффективный механизм контроля и надзора за
служебной деятельностью должностных лиц. Своевременно предупреждать,
пресекать коррупционную составляющую в деятельности служителя закона.
3. В связи с предложением переноса контроля, необходимо установить
внутренний контроль за качественным и правильным исполнением своим
обязанностей.
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4. И применение радикальной меры борьбы с коррупцией – введение
отдельного компетентного органа, который будет отвечать за противодействие
коррупции,
отслеживающий
малейшие
проявления,
занимающийся
самостоятельно введением статистики наиболее коррумпированных сфер
государственного и гражданского секторов, в том числе коммерческих
организаций, осуществляют внешнеторговую и торговую деятельность в
пределах РФ и ЕАЭС. А также, данный орган будет устраивать приёмный день
граждан, которые могут внести свой вклад в борьбу с коррупционными
преступлениями.
5. Обеспечить государственным служащим достойную заработную плату
за проделанный труд, которая будет включать в себя полный социальный пакет
и льготы. В будущем это может стимулировать работников к труду.
6. Также можно применить практику других стран по борьбе с
коррупцией. Так, примером может послужить Китай. В данной стране
действует программа, способствующая чиновникам не «засиживаться» на
собственном месте и в дальнейшем не использовать уже сложившиеся
служебные, а то и родственные и дружеские связи, которые способствуют
незаконным действиям.
К сожалению, в Российской Федерации проблема коррупции имеет
широкое распространение, и на протяжении многих лет не нашлось
действенных методов её устранения. Необходимо отметить, что измерить
действующий уровень коррупции в стране – крайне сложно в связи с поиском
информации и оценки её достоверности. Так или иначе, исследования,
существующие исследования на данный момент об уровне коррупции
позволяют
получить
приближенный
показатель
по
уровню
коррумпированности в стране. На основе уже существующих на данный
момент исследований можно сделать вывод, что Россия – страна с низким
уровнем защищенности от противоправных действий, непосредственно
связанных с коррупцией. В стране должна создаваться система развития
правовой культуры, посредством которой развивалась бы идеология
противостояния коррупции; необходимо искоренить подбор кадров через
родственные связи или родство, и ужесточить контроль за доходами
должностных лиц, внедряя эффективную систему поощрения.
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Сегодня экономическая обстановка в стране крайне не стабильна в связи
с различными событиями, одним из которых является пандемия, в этих
тяжелых для всех условиях многие рискуют потерять или уже потеряли свою
работу. Работодателям приостановившим свою деятельность крайне не выгодно
выплачивать зарплаты, в результате чего сейчас не редки случаи когда
работников безосновательно и с нарушением трудового законодательства
увольняют. Причины такого поведения работодателей при этом тоже ясны, их
деятельность не приносит прибыль, а поддержки от государства им может быть
не достаточно для сохранения своего предприятия. В таких условиях и в такой
ситуации работникам необходима защита и поддержка, которую они могут
найти в законодательстве. В ст. 352 ТК [1], перечисляются способы защиты
трудовых прав работников, однако далеко не все эти способы действуют так
эффективно как хотелось бы или часто используются на практике.
Первый способ защиты трудовых прав это – самозащита. Работник в виде
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самостоятельной правомерной деятельности может отстаивать свои трудовые
права и свободы в оперативном порядке без обращения в уполномоченные
органы. Однако, далеко не каждый работник при замеченном им нарушении его
трудовых прав использует данный способ. Как правило пассивное поведение в
сложившейся ситуации мотивировано некоторыми причинами – нежелание
обострять отношения с работодателем, отсутствие правовой грамотности и
навыков защиты своих прав, а так же убеждённость в том, что меры защиты
нарушенных трудовых прав должны принимать только уполномоченные на то
органы. Но, помимо этого следует отметить, что самозащита закреплена в ст. 45
Конституции РФ "Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом." [2], однако существуют ограничения в
Трудовом кодексе, только способы закреплённые в положениях ст. 72, ст. 74,
ст. 142 и ст. 220 ТК РФ, являются не запрещёнными законом. Институт
самозащиты закреплённый в Конституции РФ и ТК РФ действительно может
быть действенным и эффективным способом, но он требует более пристального
внимания и доработки, а так же повышения правовой грамотности населения.
Второй способ защита нарушенных прав работника профессиональными
союзами. Профсоюзы могут обеспечивать восстановление нарушенных прав
работников, и могут быть задействованы в разрешении как индивидуальных,
так и коллективных трудовых споров. В главе 58 ТК РФ и в ФЗ №10 "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" [3],
закреплены основные права касающиеся защитной функции профсоюзов.
Однако, согласно статистике число членов профсоюзных организаций с
каждым годом уменьшается, да и в целом встретить работника состоящего в
профсоюзе можно не так уж и часто. Если профсоюзы могут и защищают права
работников, то почему число их членов сокращается? Как показала практика
эффективность работы профсоюзов на деле оказывается достаточно низкой,
профсоюзы не так активно используют свои права и участвуют в судебном
процессе [4], в основном они занимаются проведением массовых мероприятий,
например шествий трудящихся 1 мая, и другой, не связанной с защитой прав
работников, деятельностью. Кроме того, снижению числа членов профсоюзов
активно способствуют работодатели, не позволяющие создание профсоюзных
организаций ограничивающих их "всевластие" на предприятиях. Но, некоторые
работодатели, напротив, тесно сотрудничают с профсоюзами, и активно
агитируют, а иногда и принуждают своих новых работников вступать в
профсоюз. Но в случае трудовых споров в такой ситуации профсоюзный
комитет принимает позицию не конфликтности с работодателем, оправдывая её
или работодателя перед другими работниками. Результатом такого
взаимовыгодного сотрудничества является сохранение "власти" работодателя и
получение необходимых членов профсоюза, число которых значительно
снизилось и снижается, в итоге в выигрыше все, кроме работника чьи права
могли быть нарушены и не защищены. О проблемах современных профсоюзов
можно говорить достаточно долго, и подобная ситуация вызывает сожаление,
ведь помощь профсоюзов, как способ защиты нарушенных прав работника не
столь эффективна какой могла бы быть. Роль профсоюзов продолжает
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уменьшатся.
Следующий способ защиты трудовых прав работника это обращение в
органы государственного надзора и контроля, которые являются гарантами
конституционных прав и свобод граждан в сфере труда. Глава 57 ТК РФ
закрепляет и определяет систему органов и их полномочия. В данную систему
входят органы осуществляющие обеспечение соблюдения работодателем
предписаний трудового законодательства. Эти органы принято разделять на две
группы: 1) органы деятельность которых в сфере труда является основной, это
– Федеральная инспекция труда, Федеральный государственный надзор в
области промышленной безопасности, Федеральный государственный
энергетический
надзор,
Федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор и Государственный надзор за соблюдением
требований ядерной и радиационной безопасности. 2) органы деятельность
которых является одной из направлений их компетенции, это органы
прокуратуры и исполнительной власти. Различия в деятельности органов
состоит в том какие предприятия попадают под компетенцию данного органа и
в масштабности проводимых контрольно-надзорных мероприятий, так
федеральная инспекция труда и прокуратура обладают наибольшим числом
поднадзорных субъектов. Однако, имеется своя специфика, будет проводиться
проверка, целью которой является выявление нарушений, если действий
работодателя будут не соответствовать нормам трудового законодательства, то
надзорные органы выдадут предписания, которые работодатель обязан
исполнить. (ст. 357 ТК РФ.) Данный способ бывает достаточно эффективным,
но заявление поданное к примеру в прокуратуру, может рассматриваться до 30
дней [5], и работодатель за это время может принять необходимые меры не в
пользу работника, да и сама проверка займёт время помимо этого заявление
может быть отклонено или оставлено без внимания по какой-либо причине.
Последним способом защиты является судебная защита. Согласно ст. 46
Конституции РФ, каждому гарантирует судебная защита его прав и свобод.
Данный способ безусловно занимает особое место среди вышеперечисленных
способов, он является основным, так как, наиболее эффективен, однако и у него
есть свои особенности, которые для многих граждан являются причинами не
защищать свои нарушенные работодателем права. Так например, Ст. 56 ГПК
РФ "Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом" [6], однако в связи со спецификой
социально-экономических отношений трудовой сферы, работнику достаточно
сложно доказать тот или иной факт, так как другие работники из-за своей
зависимости от работодателя, скорее всего, не захотят вступать в конфликт и
свидетельствовать против него [7]. Кроме того, работники, чьи права были
нарушены, часто просто не имеют желания обращаться в суд, т.к. не хотят
тратить время и "нервы", к этому добавляется, к сожалению, распространенное
среди населения мнение о неэффективности судебной системы, которое
является ошибочным. Да, судебная система, как и любая другая несовершенна
и имеет свои проблемы, которые требуют внимания и необходимых мер для их
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решения. Как правило, ошибки и другие проблемы возникают из-за
колоссальной нагрузки на суды общей юрисдикции, которую, возможно, можно
уменьшить, если бы остальные способы самозащиты своих прав, не только в
трудовой сфере, были продуманы на законодательном уровне и отлично
работали.
Таким образом, можно сделать вывод что способы защиты трудовых прав
перечисленные в ст. 352 ТК РФ на практике работают не столь эффективно как
хотелось бы, но данными способами работники, чьи права нарушены могут
воспользоваться и защититься в это тяжелое время. Но, уже сейчас видны
проблемы представленных в ст. 352 ТК способов, требующие внимания со
стороны законодательства, особенно это касается профсоюзов. Решение
проблем связанных с самозащитой и профсоюзами может стать достаточно
эффективным и снизить нагрузку на государственные органы и уменьшить
количество трудовых споров в нашей стране и обеспечить более эффективную
защиту прав и свобод граждан.
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Согласно нормам законодательства, платными медицинскими услугами
именуют медицинские услуги, которые по закону должны предоставляться в
качестве дополнения к бесплатным медицинским услугам. На платной основе
не могут быть предоставлены медицинские услуги, финансируемые за счет
бюджета любого уровня, а так же за счет средств государственного
внебюджетного фонда.
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Платные
медицинские
услуги
не
могут подменять собой
гарантированную законом бесплатную помощь.
Следовательно,
платные
медицинские
услуги
населению
предоставляются дополнительно к гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи.
Медицинские услуги предоставляются на платной основе при следующих
условиях:
1. Наличие у учреждения разрешения на оказание платных медицинских
услуг, получаемое в установленном порядке;
2. Медицинская услуга должна быть включена в соответствующий
перечень платных медицинских услуг;
3. Медицинская услуга не может находиться в списке услуг, которые
предоставляются бесплатно;
4. Письменное заявление лица о желании получить медицинскую услугу
за плату, даже если она может быть предоставлена ему бесплатно;
5. Пациент является иностранцем и не подлежит обязательному
медицинскому страхованию;
6. Медицинская организация имеет лицевой счет, на котором
учитываются все средства, полученные от граждан при оказании платных
медицинских услуг.
Для медицинских государственных и муниципальных учреждений,
которые обычно имеют недостаточное ресурсное обеспечение, оказание
платных медицинских услуг, как правило, является легальным дополнительным
источником финансирования оказания гарантированной государством
медицинской помощи, в силу того, что эти услуги служат дополнением к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.
Стоит сказать, что договор возмездного оказания медицинских услуг
регулируется нормами главы 39 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
а правоотношения потребителя и исполнителя при ненадлежащем оказании
услуг рядом статей Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О
защите прав потребителей". Но указанный закон «О защите прав потребителей»
не может учесть в себе специфики оказания медицинской помощи и
особенности правоотношений в данной сфере, поскольку им, прежде всего,
регулируются экономические отношения с участием потребителя всех видов
товаров, работ и услуг.
Ряд положений Закона «О защите прав потребителей» недостаточен или
вообще не применим к отношениям по оказанию платных медицинских услуг.
Так, к примеру, договор на оказание платных медицинских услуг должен
содержать в себе сроки развития патологического состояния, которые могут
отличаться от даты заключения договора.[6] Такое положение может нанести
ущерб законным интересам медицинской организации, повлечь негативные
последствия для того, кто будет устранять недостатки, возникшие при оказании
медицинских услуг.
Следующее, о чем можно сказать, это разный подход к методике и
рекомендациям по оказанию платных медицинских услуг в государственных и
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муниципальных медицинских учреждениях, которые оказывают одновременно
платные и бесплатные медицинские услуги. Уже долгое время идет обсуждение
конкретизации списка бесплатных и платных медицинских услуг. Разработка и
формирования такого перечня является крайне затруднительной в связи с тем,
что каждый пациент имеет индивидуальные особенности, разное протекание
заболевания и реакцию организма на медицинское вмешательство.
Как установлено нормами Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», платные медицинские услуги должны быть оказаны согласно
нормативному регулированию оказания медицинской помощи. Федеральный
закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О некоммерческих
организациях" определяет, что порядок определения платы за услуги, которые
относятся к основным видам деятельности бюджетного учреждения,
устанавливает соответствующий орган, который осуществляет полномочия и
функции учредителя. Стоит сказать, что тарифы на платные медицинские
услуги не всегда являются соответствующими экономической ситуации в
регионе и платежеспособности населения.
Следовательно, несмотря на существующие проблемы, мы считаем, что в
первую очередь должны развиваться бесплатные медицинские услуги, как в
интересах медицинских учреждений, так и в интересах пациента (потребителя),
а предоставление платных медицинских услуг должно совершенствоваться
лишь как дополнительное средство, и давать пациентам право выбора. Для
этого следует совершенствовать нормативную и методологическую базы
оказания платных медицинских услуг.
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Справедливости ради, для начала требуется определить, что
подразумевается под «дачной амнистией». Дачная амнистия – это некая
упрощенная схема для регистрации прав на земельный участок и проведения
кадастрового учета, а также все объекты капитального строительства, которые
расположены на нем – с минимальным набором документации. Самым первым
и значимым документом является закон о дачной амнистии – Федеральный
закон от 30 июня 2006 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
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законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные субъекты недвижимого
имущества», на данный момент он утратил свою силу.
С 02.08.2019 года дачная амнистия была продлена до 01.03.2021 года.
Этот закон претерпел поправки в порядке строительства садовых и жилых
домов на земельном участке, который предназначен для индивидуального
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства.
Теперь
законодателем
более
ясно
сформулировано
понятие
индивидуального жилого дома:
– дом, этажность которого определяется по надземным этажам – не более
трех и высотой дома не более 20 метров;
– дом не должен быть разделен на несколько объектов недвижимости.
До 1 марта 2019 года, порядок реконструкции и строительства жилого
дома подразумевал, что о намерениях внесения изменений в существующий
садовый дом потребуется оповестить администрацию населенного пункта,
заранее приложив к уведомлению документы на данный земельный участок, а
также описание (проект) планируемого дома.
По завершении рассмотрения документации, в течение семи рабочих
дней, заявитель получал разрешение на проведение строительства, которое
является действительным 10 лет.
После того, как строительство завершено – в администрацию необходимо
направить следующий пакет документов:
– уведомление о завершении строительства;
– технический план объекта индивидуального жилищного строительства;
– платежный документ об оплате госпошлины.
Если параметры объекта, который был построен, соответствовали
требованиям, то постановку на учет в органе Росреестра осуществлялась
администрацией на основании документов, которые представлял заявитель.
На данный момент требуется такой же пакет документов.
Под действие дачной амнистии попадают следующие объекты:
– земельные участки, целью которых является дачное, садоводческое
пользование, индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное
хозяйство;
– объекты капитального строительства, которые были построены на этих
землях – это гаражи, жилые дома и другое (гаражи, бани, сараи и так далее);
– земельные участки, которые были переданы в постоянное пользование
или пожизненное наследуемое владение или же, если не представляется
возможным определить право на объект.
Для всех вышеназванных земельных участков дачная амнистия считается
бессрочной, а также и для домов и других объектов капитального
строительства, которые на этих участках построены, но, должны быть
выполнены следующие условия:
– земельный участок должен быть предоставлен до 30.10.2001 года;
– наличие акта, подтверждающего предоставление участка или о праве на
данный участок от администрации.
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Для того, чтобы земельный участок был зарегистрирован по упрощенной
схеме – необходимо обратиться в Многофункциональный центр или же
Росреестр для подачи заявления со всей документацией на земельный участок:
– свидетельство о собственности;
– акт о выделении участка администрацией;
– выписка из похозяйственной книги.
После того, как был введен новый ФЗ от 29.06.2017 года №217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» понятие «дача» перестало существовать.
Важно знать, что для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию требуется предоставить следующую документацию:
– схема, которая отображает расположение построенного или
реконструированного капитального строительства;
– заключение органа государственного строительного надзора;
– документы, которые подтверждают соответствие построенного или
реконструированного капитального строительства;
– акт, который подтверждает соответствие параметров построенного или
реконструированного капитального строительства;
– акт приемки объекта капитального строительства;
– разрешение на строительство;
– градостроительный план земельного участка;
– правоустанавливающая документация на земельный участок, а также
соглашение на установление сервитута.
Следует понимать тот факт, что можно распоряжаться без риска потери
лишь тем объектом, который надлежащим образом зарегистрирован. Снижение
количества документации, также сокращение сроков их рассмотрения
способствует минимизации посещений различных инстанций.
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Кодекс судейской этики содержит в себе фактически все аспекты
этического поведения судьи и в служебной, и внеслужебной деятельности.
Судью, который имеет публичный статус, данные положения делают
непубличной фигурой. Такое положение является верным, так как уровень
развития нашего общества должен основываться на осознанном отношении
большей части общества к назначению суда как государственного института.
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В законодательстве РФ закреплены этические ограничения для судей в
отношении распространения информации, полученной в ходе судебного
разбирательства. Судья обязан хранить профессиональную тайну, но и должен
уважительно, с пониманием относится к желанию средств массовой
информации (Далее – СМИ) освещать деятельность суда. По нашему мнению,
судьям, во исполнения целей и задач Кодекса судейской этики, необходимо
оказывать содействие СМИ, если это не будет мешать проведению судебного
процесса.
Кодекс судейской этики всецело построен в соответствии с
Бангалорскими принципами поведения судей. Указанные принципы основаны,
прежде всего, на доверии общества к судебной системе и авторитету судей на
основе морали, нравственности, объективности и неподкупности, что немало
важно для современного демократического правового государства [1].
Существует проблема реализации Бангалорских принципов и иных
международно-правовых актов в аспекте наделения статусом судьи. В практике
РФ отсутствует влияние общественного мнения на качественный состав
судейского сообщества. В этой стези, говорить о доверии общества к судьям не
представляется возможным.
Таким образом, весомые характеристики портрета судей для
формирования доверия населения говорят о необходимости активного
взаимодействия судебной системы в лице ее представителей с
общественностью и формирования общественного мнения. Основным
механизмом построения общественного мнения выступают средства массовой
информации. Ещё в дореволюционной России Ю. В. Готье утверждал: «Суд,
как необходимый в государстве орган правосудия, может достигнуть истинного
своего назначения в том только случае, если он пользуется общим в
государстве доверием: это доверие необходимо как самая твердая опора
правительства, как основное условие общего в государстве спокойствия»[2].
Стоит отметить, что в значительной мере достижение принципа
открытости судебной системы определяется именно во взаимодействии суда и
СМИ. От наиболее полного освещения деятельности судей зависят такие
важные этические проблемы как предупреждение коррупционных
преступлений, публичность и гласность правосудия. Вследствие этого,
основными направлениями дальнейшего развития российской судебной
системы должны быть обеспечение доступа граждан к правосудию и
обеспечение максимальной транспарентности и гласности.
Аналитические исследования дают представление о пассивности судов во
взаимодействии с обществом, хотя ст. 13 Кодекса судейской этики, напротив,
обязывает судей деятельно взаимодействовать со СМИ в целях «объективного,
достоверного и оперативного информирования общества о деятельности суда»
[3].
В настоящее время существует проблема тенденции различных
публикаций в СМИ, которые намеренно или по ложным данным формируют
негативный образ судей, тем самым оказывая давление на суд и умаляя
авторитет личности судьи. Предполагается, что такие статьи подрывают
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доверие общества к отправлению правосудия и отстраняет граждан от
должного понимания обоснованности судебных решений.
П. 5 ст. 13 Кодекса судейской этики закрепляет право судьи обратиться за
защитой своей деловой репутации, если в СМИ публикуется искаженная или
порочащая честь информация. Решение о защите своих прав судья может
принять самостоятельно «на основе тех средств, которыми он обладает как
гражданин».
Следует указать, что судебной властью до конца не выработан механизм
реагирования на критические выступления СМИ, в которых приводятся
имевшие место негативные факты деятельности судов и вынесенных решений
судьями.
По этой причине, Советом судей РФ была одобрена «Концепция
информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы» (Далее –
Концепция), которая устанавливает создание при региональных советах судей
постоянно действующие комиссии по мониторингу открытости и гласности
правосудия. Также концепция предлагает формировать гильдии судебных
репортеров, работать с региональными союзами журналистов и обеспечивать
активное взаимодействие суда и СМИ. Высокий уровень эффективного
взаимодействия средств массовой информации и органов судебной системы, по
мнению авторов Концепции, может быть достигнут посредством создание
иерархической
системы
пресс-служб
судов
как
самостоятельных,
укомплектованных структурных подразделений с надлежащим уровнем
профессиональной подготовки их сотрудников, введение института штатных
пресс-секретарей арбитражных судов, судов общей юрисдикции [4]. Пресссекретари будут наделены такими обязанностями, как:
– организация работы журналистов во время судебного заседания
– организация семинаров для журналистов
– проведение лекций в учебных заведениях
– осуществление мониторинга информационных ресурсов в целях
анализа общественного мнения по вопросам деятельности судов и другие
полномочия.
Следующим образом, мы полагаем, что принятие указанной Концепции
имеет положительную направленность развития общественного контроля над
поведением судей, как в служебной, так и в неслужебной деятельности.
Спорным моментом является указание в Концепции на проблему порядка и
способов урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в процессе
взаимодействия судов со СМИ. Тем не менее, саму процедуру разрешения
споров, на данный момент, Концепция не устанавливает, что является ее
существенным недостатком.
Представляется важным законодательно урегулировать порядок и
способы разрешения конфликтных ситуаций в целях соблюдения принципов
гласности, открытости, прозрачности деятельности судей.
Помимо этого, необходимо определить порядок доступа СМИ к
информации о разбирательстве, поскольку на данный момент ситуация
разрешается по усмотрению судьи. Отказ, как правило, журналисты
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воспринимают как судейский произвол, что влечет негативный окрас
деятельности суда.
Таким образом, предложенные пути развития взаимодействия судей со
СМИ не являются исчерпыющими. Однако, мы полагаем, что
сформулированные предложения могут быть полезными и поспособствовать
дальнейшей разработке механизма совместной работы судов со средствами
массовой информации, повышению авторитета судебной власти, уменьшению
коррупционной составляющей и более нравственному поведению судей в своей
профессиональной деятельности.
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На данный момент в среде руководителей страны и руководств
государственных органов всех уровней не утихают споры по проблемным
вопросам повышения эффективности государственного управления. И хотя
существует мнение, что у государственной и муниципальной службы
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«неоднозначный бред...есть правила, но не ценности, нет системы развития...»
[1], в этом аспекте все же принимается немало нормативно-правовых актов,
вносятся изменения в имеющиеся, которые конкретизируют профессиональную
деятельность чиновников, создают систему их взаимодействия, иными словами
продолжается строиться все более упорядоченная система государственного
управления.
Стоит заметить, что механизм государственного управление не будет в
полной мере эффективным, если в нем будет отсутствовать такое содержание,
как осознание чиновниками главного предназначения института государства –
служение народ. Конституция Российской Федерации закрепляет институт
непосредственной демократии – власти народа [2], значит, морально-этическая
составляющая в деятельности государственных и муниципальных служащих
прямо предопределяет уровень ее развития, доверия граждан к управленцам и
всей государственной власти в целом. Слугам народа необходимо относиться к
своим обязанностям не просто как к оплачиваемой работе, а как деятельности,
имеющей наиболее важную социальную сущность, непрерывно чувствовать
долг и ответственность, что невозможно представить без нравственной
составляющей в личностной культуре чиновника.
Проблема морально-этической составляющей в государственном
управлении поднималась на протяжении многих веков. Ещё в 360 г. до н.э.
древнегреческий философ Платон в четвёртой книге восьмой тетралогии
«Государство, или о справедливости» указывал на характеристику эталонного
государства. Таковыми были четыре добродетеля: мудрость, мужество,
рассудительность и справедливость слуги народа [3]. Правителям же (по
Платону) должна быть присуща способность осознавать идею всеобщего блага
и общей справедливости, благодаря развитой аффективной душе, что не
подвластно «обычным» ремесленникам [4]. Этим философ утверждал о
первоочередности долга служения обществу над собственным положением и
механическим исполнении, возложенных на него обязанностей, что имеет
актуальность и в настоящее время.
Однако утопичное государство Платона – единый организм, где
правитель тесно связан с народом узами товарищества, в современном же
государстве все больше преобладает пропасть между государственным
аппаратом и гражданами, что показывает актуальность исследования проблемы
и в настоящее время.
В дальнейшем можно наблюдать влияние этих идей Платона на других
мыслителей, например в трудах Томазо Кампанелла. Прослеживается это в
следующем положении: «У них столько должностных лиц, сколько мы
насчитываем добродетелей: Великодушие, Мужество, Целомудрие, Щедрость,
Правосудие, Любезность и др.» [5]. Все морально-этические характеристики
чиновников того времени сводятся к единой цели государственной власти – в
первую очередь, к заботе целого, затем только к заботе отдельных его частей.
Равновеликий современник Платона Аристотель в своём труде
«Политика» указывает на такое качество слуги народа, как рассудительность.
Очевидно, только рассудительный чиновник может правильно расставить
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приоритеты, определить цели и задачи, сформировать наиболее эффективные
методы и средства их реализации на благо всего общества. В труде «Этика»
чиновникам (по Аристотелю) должна быть присуща «деятельность в духе
добродетели и совершенное применение этой последней» [6].
На современном этапе первоочередной попыткой закрепить моральноэтические правила поведения в профессиональной деятельности было принятие
Морального Кодекса строителя коммунизма, который являлся идеалом в
нравственном воспитании советских граждан на протяжении нескольких
десятилетий. В научных трудах немало имеется положений о религиозной
составляющей, как и в этизации профессиональной деятельности (нередко даже
утверждается о ключевом значении), так и в целом во всей науке деонтологии.
Такие категории как мораль, нравственность, долг, ответственность присущи
всем мировым религиям и являются фундаментальными постулатами
социальной сферы жизнедеятельности. Так, Владимир Владимирович Путин в
2011 году дал характеристику Моральному кодексу строителя коммунизма как
«выдержки из Библии». По словам Президента Российской Федерации, в этом
кодексе были зафиксированы очень важные идеи: равенство, братство, счастье
[7].
В настоящее время механизмы внедрения и поддержания моральноэтических норм в деятельности государственного и муниципального служащего
утверждено в «Типовом кодексе этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных
служащих» [8]. Целью создания Типового кодекса является укрепление
авторитета государственных и муниципальных служащих и повышения
доверия граждан к государственным структурам.
Иными словами, учитывая большой объём сложных задач, требующих
оперативного решения, которые стоят перед государственным и
муниципальными органами можно утверждать о значительной роли моральноэтических и нравственных требований в профессиональной деятельности их
служащих, не следуя которым обстановка в публичном аппарате власти может
стать коррумпированной средой, где процветает преобладание личного
интереса, над общественным и государственным. Это в свою очередь приводит
к падению доверия граждан к чиновникам (и в целом ко всем государственным
институтам), острым социальным проблемам, раскалывающем общество и даже
к государственным переворотам (по Аристотелю) [9]. В произведениях русских
классиков Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя и других немало отражено негативных
качеств слуг народа, в руках которых сосредоточена власть, и которые работали
только ради накопления собственных капиталов и улучшения своего
благосостояния, обворовывая и казну, и простых людей. К сожалению, можно
говорить об актуальности образов и по настоящее время. Государственная
служба, несмотря на все отрицательные черты, является одним из древнейших
и ценных социальных институтов. Для населения страны государственные и
муниципальные служащие олицетворяют государство в целом, и поэтому
основным предназначением систематизации этических требований является
повышение репутации чиновников в глазах граждан в подтверждение
183

демократических основ государственного устройства России.
Актуальность и сложность исследования морально-этических требований
к поведению государственных и муниципальных служащих определяет и тот
факт, что на настоящий момент законодательная база, регулирующая данные
правоотношения, не имеет единого комплексного закрепления: федерального
закона или кодифицированного акта. Вместе с тем, содержит огромный пласт
законодательных и подзаконных актов, которые содержат отдельные
положения в исследуемой нами проблематике.
К актам федерального значения относятся федеральные законы: ФЗ от 27
мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» [9], ФЗ от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [9], ФЗ от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» [10], ФЗ от 25 декабря
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [13].
Акты подзаконного характера представлены в большом объеме и
пополняются ежегодно. Основными являются: Указ Президента РФ от 1 июля
2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов» [11], Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. №885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих» [12] и многие другие.
Ключевым документом, как уже указывалось ранее, является «Типовой
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих». На основе этого акта в федеральных,
региональных и органах местного самоуправления могут быть утверждены
собственные морально-этические кодексы.
Такое закрепление является дискуссионным в юридической науке и, чаще
всего, неэффективно реализуется на практике. М.Д. Зотов провёл исследование
и отметил, что в Российской Федерации в настоящее время действует более 30
морально-этических кодексов в федеральных органах государственной власти и
более 60 в субъектах РФ [16]. Такая популярность принятия самостоятельных
этических правил поведения государственных и муниципальных служащих как
оказалось, не свидетельствует об их внутреннем качестве. В исследовании М.Д.
Зотов приходит к выводу о том, что в большинстве случаев такие акты
формально повторяют содержание Типового Кодекса этики и служебного
поведения
государственных
служащий
Российской
Федерации
и
муниципальных служащих и не отличаются от него значимыми новшествами
[13]. Указанные кодексы не содержат особых морально-этических требований,
которые в своем содержании учитывали бы специфику субъекта Российской
Федерации, традиций проживающих народов, узконаправленности и
специализации
компетенции
конкретного
государственного
или
муниципального органа.
В заключение, представляем важным указать на необходимость
концентрации нравственного образования в профессиональной деятельности.
Фактически культура личности чиновника содержит моральную и
184

нравственную составляющую, как в служебной, так и во внеслужебной
деятельности. В этой стези, нельзя не согласиться с позицией Л. Забродской:
«Чиновник – это прежде всего хороший управленец. Человек, приходя со
своими проблемами к чиновному лицу, должен понимать, что перед ним –
представитель государства, а государство – это сила. Древнекитайская
мудрость гласит: «Не трудно управлять миром, стыдно делать это плохо» [14].
Таким образом, исследуя вопрос о морально-этических требованиях,
предъявляемых к государственным и муниципальным служащим, можно
говорить об отсутствии целостного представления о нравственном облике
слуги народа, законодательная база, регулирующая этот вопрос, нуждается в
систематизации и доработке.
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Значению профессиональной этики в настоящее время уделяется особое
внимание. Профессионализация этических правил поведения все чаще
выступает в качестве механизма, который регулирует поведение
представителей публичного аппарата власти.
Основоположники политической этики в этой связи соотносят
фундаментальные этические приоритеты с особенностями демократизации
права и государственного устройства. Выдвигаются на первых план для членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы такие этические
качества как законность, профессионализм, политическая корректность как «на
трибуне», так и в общении с гражданами, недопущение использования
служебного положения в личных целях и финансовая чистоплотность.
Представительный орган является важнейшим институтом в
демократическом государстве. В составе парламента должны быть
законотворцы, которые своими моральными качествами доказывают
соответствие высокому статусу и тому уровню ответственности, что
предполагает занимаемая должность народного представителя.
Ст. 3 Конституции Российской Федерации закрепляет институт
непосредственной демократии как власти народа [1], что обуславливает собой
повышенное внимание общества к народным представителям. Они действуют
и, прежде всего, обязаны действовать в интересах граждан, являясь
выразителями власти народа. Поэтому должны руководствоваться не только
Конституцией РФ, но нравственно-этическими нормами. Правовой статус
парламентария включает в себя их конкретные права и обязанности, сроки и
прекращение полномочий, ответственности, гарантии и ограничения. По
мнению С.А. Авакьяна к парламентариям, обязанным «стремиться к идеалу
гражданина и патриота страны» предъявляются повышенные моральные
требования в сфере следования закону и совести, этическими нормами для них
являются, прежде всего, соблюдение парламентской дисциплины и
корректность в поведении [2, с.73].
Представляется, что депутат Государственной Думы Российской
Федерации является своего рода медиатором в решении острых социальных
вопросов, исполняя роль посредника между гражданами и властными органами.
Этим объясняется положительная социальная реакция на механизм депутатских
запросов и частота обращений к нему.
Корректность в поведении проявляется не столько в рамках заседаний
представительного органа, а сколько во время общения с гражданами.
От поведения парламентариев зависит не только их авторитет в глазах
граждан, но и в целом уважение общества к органам государственной власти
Российской
Федерации.
Ввиду
этого
создание
и
эффективное
функционирование представительного органа невозможно без утверждения
положения института парламентской этики и устойчивого механизма по
регулированию соблюдения парламентариями этических правил поведения. По
нашему мнению, такая необходимость заключается в повышении
эффективности их работы и прежде всего с проблемой доверия граждан к
органам государственной власти.
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В юридической науке преобладает мнение о социальной природе
парламентской этики и ставится нравственность права в прямую зависимость
от его создателей – законотворцев [4, с. 328]. Вопреки распространенному
мнению выступает В.Н. Синюков, утверждая о наличии отрыва
представительного органа от социальной организации общества и в
дальнейшем обосновывает эффект отторжения и недоверия граждан к
публичной власти [5, с. 357].
Обусловленные
факты
свидетельствуют
об
актуальности
и
необходимости изучения механизма, который бы обеспечивал реализацию
правил этики парламентариев, вокруг которых на протяжении многих лет не
утихают споры в юридической науке.
Легитимность и эффективность действующей власти определяется
доверием граждан к ней. Справедливо утверждает В.Д. Зорькин Председатель
Конституционного Суда Российской Федерации о том, что именно взаимное
доверие граждан и власти является основным условием общественного
согласия и устойчивого развития [6]. В последние годы особенно наблюдается
недоверие и отторжение некоторой части общества публичной власти, что в
полной мере обосновывает необходимость усиление нравственной
составляющей в деятельности парламентариев, которым необходимо
осознавать ответственность перед избирателями, а главное обладать такими
моральными качествами как гражданская совесть, честность и обостренным
чувством социальной справедливости.
Сложность исследования механизма реализации парламентариями
этических требований обусловлено тем обстоятельством, что всего одна 9
статья Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статуса
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ посвящена соблюдению моральных
норм народными представителями и содержит отсылочную норму к
регламентам палат [7].
Согласно п.12 ст. 30 Регламента Совета Федерации этические вопросы
отнесены к ведению Комитета по регламенту и организации парламентской
деятельности (Далее – Комитет). На данный момент Комитетом разработан и
отчуждается проект этического кодекса члена Совета Федерации ФС РФ,
который включает в себя девять положений, такие как обязанность исполнять
добросовестно свои обязанности, уважительно относиться к гражданам,
коллегам, средствам массовой информации, чтить обычаи и традиции народов
России [9]. В содержании проекта также присутствует возможность привлечь
сенатора к дисциплинарной ответственности. Мы полагаем, что в Кодекс этики
членов Совета Федерации необходимо включение положения о необходимости
принесение присяги при принятии в должность сенаторов, что отражает этикодеонтодологическую специфику их деятельности.
Также действует Комиссия по контролю за достоверностью сведений о
доходах,
имуществе,
обязательствах
имущественного
характера,
представляемые членами Совета Федерации.
Регламентом Государственной Думы РФ устанавливается в статье 31
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порядок формирования и деятельности Комиссии Государственной Думы
вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами
Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
[9].
Стоит отметить, что статья 45 Регламента Государственной Думы
определяет этические требования деятельности депутатов лишь в случае
выступления в нижней палате парламента. Регламент не содержит положений о
правилах депутатской этики в межличностном общении, взаимодействии с
гражданами и СМИ, что свидетельствует об ограниченности этических
требований, предъявляемых к народным избранникам. Следствие этого в
средствах массовой информации нередко обращается внимание на
бюрократизм,
эгоистичность
аппарата
государственной
власти
и
необходимость разработки новых подходов к решению проблем кадрового
обеспечения и повышения доверия граждан к государственным органам.
Таким образом, краткий анализ морально-этических требований,
предъявляемых к парламентариям, показывает о наличии большого количества
нерешенных проблем в сфере регулирования поведения членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы СФ РФ. Представляется
необходимым, законодательно закрепить нравственные критерии поведения
парламентариев и сосредоточиться на таких аспектах: 1) регулярность
отчетности перед избирателями о проделанной работе 2) конкретизация состава
дисциплинарных проступков, связанных с нарушении этики и усиление
ответственности 3) определить дополнительные механизмы взаимодействия
депутатов с избирателями в целях повышения авторитета и доверия граждан к
власти 4) определить механизм мониторинга отзывов граждан об исполнении
парламентариями конкретных функций.
Следует
осуществить
согласованное
принятие
Кодексов
профессиональной этики членом Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы ФС РФ, нормы которых будут иметь обязательный, а не
декларативный характер. Содержащиеся в них нормы должны быть
дисциплинарными, включающие систему норм юридической ответственности и
меры поощрения за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
Необходимость в принятии таких актов обусловлено и важной потребностью
определения общих для парламентариев и граждан нравственных идеалов,
направлений законотворческой деятельностью, повышения доверия общества к
своим избранникам.
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относительно новым, поэтому на сегодняшний момент существует много
противоречий, касающихся самого договора, его признаков и элементов. На
основе анализа и изучения положений о суррогатном материнстве в РФ
выявлены проблемные аспекты договора о суррогатном материнстве.
Поднимается вопрос о законодательном закреплении договора суррогатного
материнства, в целях обеспечения законных прав и интересов сторон договора.
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LEGAL REGULATION OF SURROGACY AGREEMENTS
Abstract: for Russia, the surrogate motherhood contract is relatively new, so at
the moment there are many contradictions concerning the contract itself, its features
and elements. Based on the analysis and study of the provisions on surrogate
motherhood in the Russian Federation, the problematic aspects of the surrogate
motherhood agreement were identified. The issue of legislative consolidation of the
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На сегодняшний день довольно часто мы слышим различные мнения о
договоре суррогатного материнства и это совсем не удивительно, потому что с
правовой точки зрения такой договор никак не закреплен, в связи с этим
возникают многочисленные вопросы, на которых до сих пор нет конкретного
ответа. Договор суррогатного материнства относится к непоименованным
договорам. Следует отметить, что суррогатное материнство как институт очень
интересен тем, что он сочетает в себе как гражданско-правовые отношения, так
и семейные.
Суррогатное материнство – это медицинская услуга для людей, которые
не могут иметь своих детей. Суррогатное материнство на практике будет
осуществляться гармонично, если эти правоотношения буду урегулированы в
законах, которые обеспечат субъектов договора охраной, правами и
обязанностями. Ребенок не является каким-нибудь предметом или вещью, в
первую очередь это человек, поэтому законодательное закрепление необходимо
для разрешения всех вопросов, касающийся суррогатного материнства.
В настоящее время на законодательном уровне такое понятие как
суррогатное материнство, его критерии и в целом положения о суррогатном
материнстве есть только в трех нормативно-правовых актах.
Впервые термин "суррогатное материнство" появился с принятием
Семейного кодекса РФ в законодательстве России в 1995 г.:
– лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) (ч. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ);
– супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а
также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства
после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на
эти обстоятельства (ч. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ) [4].
К примеру, в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» определяет само понятие суррогатного материнства. Суррогатное
материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по
договору, который заключается между суррогатной матерью и потенциальными
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка
невозможно по различным медицинским показаниям.
Кроме того, данный закон представляет критерии, которыми должна
обладать суррогатная мать. Так, согласно п. 10 ст. 55, суррогатной матерью
может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, которая имеет не менее одного
здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об
удовлетворительном
состоянии
здоровья,
давшая
письменное
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга
женщина, которая состоит в браке, зарегистрированном в порядке,
установленном законодательством РФ. Кроме того, суррогатная мать не может
быть одновременно донором яйцеклетки [1].
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Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. N
107н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению" утвержден
соответствующий
порядок,
который
устанавливает
показания
и
противопоказания к применению суррогатного материнства [2].
Иных упоминаний о суррогатном материнстве в российском
законодательстве не имеется. Ни в Семейном кодексе РФ, ни в Приказе
Минздрава РФ, ни в иных других нормативно-правовых отсутствует
законодательное закрепление понятия суррогатного материнства, его правовая
природа. Кроме того, не определены процедура его осуществления, его
механизм заключения, к тому же не установлены права и обязанности сторон
ни по его заключению, ни по его исполнению.
Для правоприменительной практики в нашей стране проблема отсутствия
нормативно-правовых актов, касающихся договора суррогатного материнства,
до сих пор является актуальной. В связи с этим возникает вопрос, если данный
договор считается непоименованным, то можно ли его применять по аналогии с
другими договорами, закрепленными в Гражданском Кодексе РФ.
Некоторые авторы говорят о том, что договор суррогатного материнства
можно отнести к договору подряда. К примеру, Митрякова Е.С. считает, что
договор суррогатного материнства весьма похож на договор подряда. Так
исполнитель (т.е. суррогатная мать) обязуется оказать определенные услуги по
заданию заказчика (т.е. супругов, которые не могут иметь детей) – выносить и
родить ребенка. Заказчики в свою очередь обязаны выполнять условия,
способствовавшие вынашиванию и рождению ребенка [3]. С этим следует не
согласится в том, что одним из отличительных и важных признаков является то,
что в договоре подряда может выступать субподрядчик (третье лицо), который
может выполнять работу, а в договоре суррогатного материнства суррогатная
мать лично должна выполнять услугу.
Из-за проблемы отсутствия урегулирования в законодательстве
положений о договоре суррогатного материнства существует множество
случаев, когда та или иная сторона такого договора выполняет его условия
ненадлежащим образом. При этом стоит отметить, супруги, давшие согласие на
имплантацию эмбриона, будут записаны родителями ребенка только в том
случае, есть суррогатная мать даст на это согласие. Совсем логично и то, что
суррогатная мать, родившая ребенка для пары, которая не может иметь детей
может и не передать его вовсе, не дав на это согласие. Из этого следует, что у
генетических родителей нет никаких гарантий, что они получат ребенка.
Рассмотрим такие случаи в судебной практике. Как следует материалов
дела, между супругами Ч. (генетическими родителями) и гражданкой Р.
(суррогатной матерью) был заключен договор суррогатного материнства.
Согласно договору, гражданка Р. (т.е. суррогатная мать) после имплантации ей
эмбриона, который был получен путем экстракорпорального оплодотворения
половых клеток генетических родителей (супругов Ч.), в случае наступления
беременности принимает на себя обязательства по вынашиванию, рождению и
передаче рожденного ребенка генетическим родителям. В этом же году
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беременность суррогатной матери была подтверждена. Родив ребенка,
гражданка Р. написала заявление в органы ЗАГС, в котором указала себя
матерью, а своего бывшего супруга записала отцом этого ребенка.
Генетические родители обратились в Конституционный суд РФ посчитав, что
их конституционные права нарушены положениями п. 4 ст. 51 Семейного
кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 16 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния". В конечном итоге, Конституционный суд посчитал,
что п.4, ст.51 Семейного кодекса РФ полностью соответствует Конституции РФ
и в удовлетворении иска генетическим родителям было отказано [5].
Таким образом, несмотря на принятие вышеперечисленных нормативных
актов, проблема суррогатного материнства по-прежнему является слабо
урегулированной законодательством. Правовое положение как суррогатной
матери, так и генетических родителей, ребенка никак не закреплено до сих пор.
В настоящий момент нет ни каких гарантий надлежащего исполнения
обязательств ни той, ни другой стороны договора о суррогатном материнстве,
поэтому никакой охраной и защитой, по сути своей объект или предмет
договора, пока также не ясно, – новорождённый ребенок не обладает.
Для решения это проблемы необходимо защитить участников таких
отношений, посредством принятия:
– норм, которые будут регулировать процедуру осуществления
суррогатного материнства;
– нормы, придающих юридический статус заключаемому договору;
– нормы, которые устанавливают права и обязанности сторон по
договору;
– нормы, определяющих правила надлежащего исполнения заключенного
договора между субъектами и т.п.
Данные нормы можно закрепить в главе 39 Гражданского кодекса РФ,
посвященной возмездным оказаниям услуг. Считаем, что это будет более
целесообразно и удобно для понимания и применения на практике, чем
выделить нормы, посвященные урегулированию договора суррогатного
материнства в отдельный федеральный закон, так как сходство по некоторым
элементам других гражданских договоров все-таки имеется.
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Аннотация: за последние двадцать лет роль наследственного права в
жизни россиян заметно возросла. Этот процесс был вызван значительными
изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: экономической,
социальной, политической, духовной. Наследование по закону в РФ является
наиболее распространенным основанием перехода имущества наследодателя к
его правопреемникам.
Институт наследования прошел долгий путь становления и развития в
России. Автор статьи рассматривает и анализирует наиболее важные моменты
основных положений законов, принятых в отдельные периоды становления и
развития института Российского наследственного права с 2000 по 2020 гг.
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DEVELOPMENT OF INHERITANCE LAW IN RUSSIA IN THE PERIOD
2000-2020
Abstract: over the past twenty years, the role of inheritance law in the lives of
Russians has increased markedly. This process was caused by significant changes
that affected all spheres of public life: economic, social, political, and spiritual.
Inheritance by law in the Russian Federation is the most common reason for the
transfer of the property of the testator to his legal successors.
The Institute of inheritance has passed a long way of formation and
development in Russia. The author of the article considers and analyzes the most
important points of the main provisions of the laws adopted in certain periods of
formation and development of the Institute Of Russian inheritance law from 2000 to
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Распад СССР в 1991 г. и образование Российской Федерации привели к
тому, что необходимо было сменить систему права и перейти к новой правовой
политике государства. В новой обстановке регулирование наследственного
права должно было обеспечивать экономическое благосостояние человека и
гражданина в условиях рыночной экономики [10].
Анализ публикаций различных авторов в сфере наследственного права
показал, что различными проблемами развития наследственного права в России
занимались такие ученые, как: В.Н. Авлиев, А.В. Бокарева, И.В. Зернов и А.В.
Митрофанов, П.В. Крашенинников, Ю.В. Чеснокова и К.И. Потешкин, К.Я.
Ананьева и М.В. Хлыстов.
Как отмечает Ю.В. Чеснокова, основополагающие начала гражданских
правоотношений в области наследственного права были изложены в
Конституции РФ, Гражданском кодексе, Законе о собственности. Произошли
изменения в управлении частной собственностью, круге гражданских
правоотношений, объеме и стоимости имущества [12].
Основополагающим актом о наследственном праве на территории нашей
страны принято считать Гражданский кодекс РФ, в части третьей которого
содержатся нормы, посвященные институту наследования [12], там также
содержится специальный раздел V «Наследственное право», который состоит
из пяти глав: гл. 61 «Общие положения о наследовании», гл. 62 «Наследование
по завещанию», гл. 63 «Наследование по закону», гл. 64 «Приобретение
наследства», гл. 65 «Наследование отдельных видов имущества» [1].
При урегулировании конфликтов, касающихся института наследования,
важную роль играет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании», согласно
которому
«при
отсутствии
надлежаще
оформленных
документов,
подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до
истечения срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) рассматриваются
требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а
если в указанный срок решение не было вынесено, – также требования о
признании права собственности в порядке наследования. В случае, если
требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено
наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает
производство по делу до истечения указанного срока» [7].
Произошедшее воссоединение Крыма и России в 2014 г. внесло свои
изменения в правовое регулирование наследования на территории полуострова
[12]. Так, в Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] была
введена ст. 11, согласно которой завещания (в том числе совместные завещания
супругов), совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
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до 18 марта 2014 г., сохраняют силу вне зависимости от момента открытия
наследства. Это связано с тем, что раньше там действовало украинское
законодательство, поэтому завещания, которые были составлены ранее,
соответствуют законодательству Украины на момент их совершения. В этом
случае они имеют юридическую силу независимо, в какой момент они были
открыты. После 18 марта 2014 г. для граждан этих регионов были закреплены
особенности в применении норм, касающихся наследования по завещанию в
России [2].
Изменения также коснулись вопросов, касающихся наследственного
договора и совместных завещаний супругов в Российской Федерации.
А.В. Бокарева отмечает, если ранее для основной части россиян совместное
завещание супругов оставалось недоступным и российское законодательство
признавало завещания, составленное одним лицом [9], то с 1 июня 2019 г. [4],
когда нормы о совместном завещании супругов вступили в силу, муж и жена
могут подписать единый документ о распоряжении имуществом после смерти.
Также автор статьи подчеркивает, в случае если супруги оформили совместное
завещание, то после смерти одного из них, не нужно будет вначале выделять
супружескую долю в совместном имуществе, так как будет указано, кому,
какое имущество и в какой последовательности переходит, в случае смерти
одного из них, в том числе наступившей одновременно. При этом, если муж и
жена разведутся, то этот документ утратит силу, т.е. такое совместное
завещание прекратит свое действие. Также документ не будет действовать, если
один из супругов умер, а второй после этого отменил завещание [9].
Работа в области реформирования наследственного права ведется,
начиная с 2015 г. по инициативе председателя Комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинникова
[11]. Изменения правил определения времени открытия наследства,
произошедшие 1 сентября 2016 г. рассматривает К.Я. Ананьева и М.В.
Хлыстов. Как отмечают авторы в работе «Время открытия наследства: день или
момент смерти?», теперь время открытия наследства определяется моментом
смерти, а не датой наступления смерти, как было ранее, что в некоторых
случаях может существенно повлиять на то, в каком порядке будет
осуществляться наследование [13]. Причем момент может определяться не
только часом, но и минутами, секундами.
Также следует подчеркнуть тот факт, что изменились нормы закона о
коммориентах. Федеральным законом от 30 марта 2016 г. №79-ФЗ [3] в текст п.
2 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ добавлено положение «если момент
смерти каждого из таких граждан установить невозможно». Следовательно, как
отмечает В. Н. Авлиев, если граждане, умершие в один и тот же день, раньше в
целях наследственного правопреемства считались умершими одновременно и
не могли наследовать друг за другом [8], то в настоящее же время коммориенты
могут выступать в качестве наследодателей и наследников, если возможно
установить момент (время) смерти каждого. Данный факт вытекает из
буквального толкования п. 2 ст. 1114 ГК РФ [1], если возможно точно
определить момент (время) смерти и одного умершего, и второго, то человек,
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умерший позже, может считаться наследником гражданина, умершего ранее.
Изменения произошли и с определением суммы, которая выдавалась
банком для организации похорон наследодателя. С 20 марта 2016 г. предел
суммы, который устанавливался для организации погребения наследодателя из
денежных средств, принадлежавших ему, которые находились на банковских
счетах, поднялся до 100 тыс. руб. [6].
С 1 сентября 2018 г. действуют поправки в Гражданский кодекс РФ,
которые предоставляют гражданам право учреждать наследственный фонд
(Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №259-ФЗ4), который в свою очередь
сможет выступать в роли наследника и являться особой формой юридического
лица.
Как отмечает Председатель Комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству П.В. Крашенинников, институт
наследственного фонда – новый для российского права способ управления
имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти
наследодателя. Начало существования такого инструмента права, как
наследственный фонд, позволяет быть еще и антиофшорной мерой, так как
предоставляет новые пути для сохранения бизнеса в российской юрисдикции.
До этого момента предприниматели в России были вынуждены
перенаправлять свои активы за границу для того, чтобы создать такой фонд или
траст [11].
Изменения в ГК РФ, внесенные Федеральным законом от 29 июля 2017 г.
№259-ФЗ [5], способствуют усовершенствованию порядка управления
имуществом гражданина после его смерти методом расширения обязанностей
душеприказчиков (исполнителей завещания) и доверительных управляющих.
В частности, появилась обязанность указанных лиц голосовать в высших
органах корпораций таким образом, который указан в завещании. Кроме того,
теперь юридические лица тоже имеют право быть душеприказчиками [5].
25 декабря 2018 г. был принят закон, в соответствии с которым
сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобретают
право на получение обязательной доли в наследстве по нетрудоспособности:
для женщин – на уровне 55 лет, для мужчин – на уровне 60 лет. Иначе те, кто
перешагнул старый порог пенсионного возраста, но еще не достиг пенсионных
лет по новым требованиям, потеряли бы право на обязательную долю [2].
Таким образом, рассмотрев процессы становления и развития
наследственного права с 2000 года до настоящего времени, можно уверенно
сказать о его высокой общественной значимости, т.к. институт наследственного
права является неотъемлемым компонентом российской правовой системы,
требующей глубокого теоретического и практического осмысления в целях его
дальнейшего совершенствования.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается понятие, основание и
содержание конфликта интересов в деятельности судей. Проводится анализ
тенденций изменения законодательного регулирования в этом аспекте и даётся
оценка значения института отвода и самоотвода судей. Автор приходит к
выводу о необходимости создания специального органа (комиссии), который
консультирует судей по вопросам наличия или отсутствия конфликта интересов
в каждом судебном органе и о необходимости более четкого законодательного
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ETHICAL ASPECT OF JUDGE'S CONDUCT IN CONFLICT OF
INTERESTS
Abstract: this article discusses the concept, basis and content of a conflict of
interest in the activities of judges. The analysis of trends in legislative regulation in
this aspect is carried out and the significance of the institution of challenge and selfrejection of judges is assessed. The author comes to the conclusion that it is necessary
to create a special body (commission) that advises judges on the presence or absence
of a conflict of interest in each judicial body and the need for a clearer legislative
definition of criteria for the interpretation of the concept and the grounds for conflict
of interest.
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ethics.
Моральные нормы, принципы и фундаментальные основы деятельности
судей приводят к повышенному вниманию вопроса их профессиональной
этики. Сфера судебной системы Российской Федерации сформировала
определённые особенности должного поведения судей как в служебной, так и в
неслужебной деятельности. Рассмотрение дела беспристрастным и
объективным судом обеспечивает институт отводов и самоотводов,
закреплённый в процессуальном законодательстве и также закрепление в
Кодексе судейской этики (Далее – Кодекс) обстоятельств, влекущих
возникновение конфликта интересов [2].
В настоящей статье видим необходимым рассмотреть вопрос этики при
конфликте интересов судей. Под конфликтом интересов судей понимаем как
ситуацию, при которой должность судьи предусматривает, что судья, понимая
о своей личной заинтересованности, обязан принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, если эта
заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им возложенных на него должностных
обязанностей. Стоит заметить, что норма ст. 3 ФЗ «О статусе судей» не
исключает рассмотрение судей дела в ситуации конфликта интересов [1]. Для
недопущения спорной ситуации судьям необходимо сообщать участникам
процесса о таком возможном конфликте с обязательным указанием на это в
протоколе судебного заседания.
Актуальность исследования выражается, прежде всего, в том, что в
настоящий момент остро стоит проблема разграничения реального конфликта
интересов и мнимого. Конфликт интересов на протяжении нескольких лет
является одним из самых значимых факторов, которые служат причиной отказа
в рекомендации кандидатам в судьи на должность. Статистика процента
отказников по этому основанию каждый год только растёт как в регионах, так и
во всей России в целом.
Таким образом, в Красноярском крае за последние пять лет почти 41%
кандидатов были отклонены именно по причине наличия конфликта интересов.
При этом лишь около в 10% случаев отказа наблюдалось действительно
конфликт интересов, когда родственники кандидатов занимали должности в
правоохранительных и иных органах, в остальных же случаях родственники
работают на технических должностях в судебных органах: фельдшеры, слесари,
уборщики, кассиры и другие работники.
При обсуждении данной проблемы в юридическом сообществе не
утихают споры о необходимости законодательного закрепления так
называемых «ориентиров» или «рамок», в пределах который можно будет
отнести ту или иную ситуацию к конфликту интересов. Однако установить их
довольно трудно по причине индивидуальных обстоятельств даже схожих
ситуаций.
Например, если судье необходимо рассмотреть дело, в котором одной
стороной является компания, в которой он ранее работал. Одно обстоятельство
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– если судья был сотрудников два года назад, другое, если двадцать лет назад и
в компании сменился весь кадровый состав.
Вследствие таких индивидуальных особенностей и спорности
рассмотрения дел в 2016 году в Кодексе судейской этики были исключены
положения, конкретизирующие основания возникновения конфликта
интересов. Так, из Кодекса были исключены положения о рекомендации судьям
воздерживаться от действий, которые могут вызвать конфликт интересов, и
избегать ситуаций, когда личные взаимоотношения с участниками процесса
могут вызвать обоснованные подозрения предвзятого отношения или личную
заинтересованность судьи. Такое решение, на наш взгляд, было принято в связи
с практикой широкого толкования понятия «конфликт интересов», что
приводило к негативным последствиям в виде проблемы обновления кадров:
основанием для отказа кандидату в назначение на должность судьи становилась
даже теоретическая возможность конфликта интересов, например, когда
кандидат на должность имел родственника, работающего в коммерческой
структуре юристом. Как уже отмечалось выше, изменение положений Кодекса
в этом аспекте не увенчалось успехом и до сих пор конфликт интересов
является самой распространённой причиной отказа кандидату на должность
судьи.
После бурных обсуждений среди правоприменительной такого решения,
спустя два года Совет судей в постановлении указал, что возвращение норм о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов нецелесообразно и не
предполагается [5], так как данное правоотношение урегулировано
процессуальным законодательством, вновь включение этих норм в Кодекс
судейской этики не приведёт к разрешению возникающих проблем, а лишь
создаст видимость совершенствование свода морально-этических правил
поведения судей. Сейчас процессуальное законодательство обязывает судью
при возникновении конфликта интересов взять самоотвод или поставить
участников процесса в известность о сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что эксперты учреждённой Советом Европы Группы
государств против коррупции порекомендовали возвратить данные этические
положения в Кодекс судейской этики, так как они прямо затрагивают
фундаментальные принципы осуществления правосудия – беспристрастность и
честность судей [3]. По нашему мнению, отказ судейского сообщества от
закрепления в Кодексе норм о конфликте интересов идёт в противоречие не
только с международным законодательством, но и с национальной политикой
РФ, направленной на противодействие коррупции в органах государственной
власти.
Таким образом, нами предлагается создание на примере Тамбовской
области специального органа, который консультирует судей по вопросам
наличия или отсутствия конфликта интересов. Данный орган в указанном
регионе показывает положительную статистику – в 2019 году было
зарегистрировано девяносто четыре обращения судей (при штатном количестве
судей в Тамбовской области 333) по поводу возможного конфликта [4]. То есть
актуальность создания такого органа показывает то, что практически каждый 4
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судья в регионе имел опыт обращения в него.
Существует множественная практика передачи дел районными и
мировыми судьями в суды других районов именно по причине широкого
толкования конфликта интересов. Судьи «самоустраняются» и заявляют о
самоотводе, хотя участники процесса самостоятельно не предъявляли
возражений по поводу рассмотрения дела этим судьей. Исходя из этого, одним
консультированием эту проблему решить представляется практически
невозможным, поэтому вторым предложением является необходимость в
законодательном закреплении границ толкования понятия конфликта интересов
в деятельности судей и определить более четкие критерии конфликта
интересов.
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Понятие «этика» (в переводе с греческого – «нравственный характер»)
впервые был упомянут древнегреческим философом Аристотелем ещё в IV в.
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до нашей эры, что обозначало науку, которая изучает добродетели[6]. В
соотношении
с
предметом
регулирования
общей
науки
этики,
профессиональная этика адвоката регулирует морально-этические правила
поведения адвоката, как в служебной, так и во внеслужебной деятельности.
Необходимость в выделении профессиональной этики адвокатов, прежде
всего, выражается в особенностях деятельности защитника. С одной стороны,
адвокат осуществляет функции на защите прав, свобод и законных интересов
физических и юридических лиц, то есть возложенные на него государством
конституционных обязанностей, а с другой, выполняет поручения доверителя,
который нуждается в защите своих субъективных прав. Вопрос нравственности
и морали в профессиональной деятельности адвокатов в российской
действительности стоит очень остро и уже не раз становился предметом
изучения многих ученых.
Кодекс адвокатской этики существует во многих развитых странах.
Например, в США ещё в 1908 году были приняты «Каноны профессиональной
этики», которые содержали 70 параграфов и давали полный перечень этических
правил взаимоотношения суда с коллегами. Данные правила обязывали
защитников добросовестно относиться к своим обязанностям, быть честными и
откровенными, а также рекомендовали быть умеренными в вопросе гонорара.
Впервые в отечественной науке представил взаимосвязь между правом и
моралью русский юрист, судья Анатолий Фёдорович Кони, а именно в труде
«Нравственные начала в уголовном процессе».
На сегодняшний день основу морально-этических требований к адвокатам
составляют ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» [2] и «Кодекс профессиональной этики адвоката»[3].
Конкретно в нашем исследовании мы рассмотрим проблему конфликта
интересов в деятельности адвокатов. Основа взаимоотношений адвоката с
доверителем это доверие. Неслучайно клиента адвоката называют доверителем.
С первых же минут взаимодействия, доверитель должен понимать, что перед
ним защитник и не должно быть сомнений не быть откровенным.
В своей сущности конфликт интересов содержит именно этическую
составляющую. Поэтому адвокату следует всегда помнить о том, что в его
профессии большое место занимает нравственность и мораль, следовательно,
малейшее отступление от морально-этических требований может увести его с
верного пути.
Кто станет обращаться к адвокатам, не обладая уверенностью в том, что
тайны и личные моменты его жизни не станут известны широкому кругу лиц?
Что произошли бы с институтом защиты, если бы подсудимый ощущал хоть
малейшую возможность того, что откровенный разговор с адвокатом может
быть использован против него? И самое главное: кто добровольно бы вступил в
сообщество адвокатов, если бы государство в лице органов правосудия,
требовало бы от них выдачу адвокатской тайны? Ответы на эти вопросы
составляют фундаментальные принципы осуществления правосудия в правовом
государстве и учреждения конституционно института защиты прав, свобод и
законных интересов граждан[7].
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В тематике нашего исследования поставленные вопросы обуславливают
актуальность подробного изучения проблем конфликта интересов в
деятельности адвоката, назначения адвокатской тайны как института, который,
по нашему мнению, находится в основании независимости адвокатуры как
социально значимого института.
В законе закреплен важный принцип приоритета интересов доверителя.
Смысл данного принципа заключается в преобладании интересов доверителя
над другими интересами, включая самого адвоката. В этой связи, мы
согласимся с мнением Д.Н. Козака, которые отмечает: «законодатель, исходя
как из стремления обеспечить гражданам полноценную юридическую помощь,
так и из этических соображений, признает неприемлемым принятие адвокатом
поручений по тем делам, в которых он имеет свой самостоятельный интерес,
отличный от интересов доверителя, или по которым он ранее выступал в иной
процессуальной роли (судьи, прокурора, свидетеля и т.д.).
Важно отметить, что адвокат не должен вступать в сотрудничество с
доверителем, если, во-первых, правовая позиция адвоката противоречит
позиции доверителя, а во-вторых, если он является родственником другой
стороны по делу. Принимая решение о невозможности взяться за дело,
адвокату следует в скорейшем времени уведомить об этом доверителя, чтобы
последний мог дальше обратиться к другому адвокату за помощью.
Из этого следует, что при возникновении ситуации столкновения
законности и приоритета интересов доверителя, либо ситуации конфликта
интересов в адвокатской деятельности, представляется необходимость в
использовании адвокатом сбалансированной комбинации указанных ранее
принципов, в осуществление принципа сохранения адвокатской тайны и
выполнения
главного
предназначения
адвокатуры
–
оказание
квалифицированной юридической помощи.
В случаях возникновения ситуации возможного конфликта интересов,
адвокату следует помнить о том, что при оказании им юридических услуг он
станет
владельцем
личной
информации,
которая
может
носить
конфиденциальный характер и касается как непосредственно предмета
поручения, так и других сфер жизни доверителя и (или) связанных с ним лиц.
Необходимо отметить, что доверительное отношение адвоката с
доверителем, обязанность сохранять адвокатскую тайну устанавливается не
только адвокатскими обычаями, но и, прежде всего, законом.
Общим кодексом правил для адвокатов стран Европейского сообщества
устанавливается, что доверительные отношения между адвокатом и
доверителем могут возникнуть лишь в случае отсутствия у последнего
сомнений относительно порядочности, честности и добросовестности адвоката.
Суд не имеет права отказать адвокату в участии его в деле в ситуации
наличия конфликта интересов, но именно на защитнике лежит личная
ответственность за принятие поручения в таком случае. А главным
«контролем» по соблюдению морально-этических требований является именно
доверитель, а не суд, оппоненты и другие участники процесса. Так, если
доверитель предполагает, что правильному выполнению адвокатом своих
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обязанностей помешало наличие конфликта интересов, то он может обратиться
с жалобой в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации. Если
ситуация подтвердится, адвокат может быть привлечён к ответственности в
рамках дисциплинарного производства. Поэтому мы настоятельно рекомендуем
адвокатам, перед подписанием соглашения тщательно обсудить с доверителем
все возможные риски возникновения указанной ситуации.
А адвокату, если у него имеются сомнения, следует обратиться к Совету
адвокатской палаты субъекта РФ за разъяснением морально-этической
составляющей предстоящего соглашения.
Итак, по нашему мнению, адвокат должен отказать доверителю в
сотрудничестве при наличии конфликта интереса в следующих случаях:
1. Если оказанная услуга заведомо носит незаконный характер
2. Если в дела участвует бывший доверитель в качестве противоположной
процессуальной стороны, а предмет спора связан с предметом рассмотрения
текущего дела, и в иных случаях, закреплённых в законе.
Если адвокат не соблюдает указанные выше условия, то это является
грубым нарушением профессиональных обязанностей, установленных обычаем
и всем законодательством, регулирующим вопросы адвокатуры.
Помимо Кодекса профессиональной этики адвоката, 17 апреля 2017 года
Комиссией Федеральной палатой адвокатов по этике был принят «Стандарт
осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве» [4], а 20
апреля – Обращение «О соблюдении норм Кодекса профессиональной этики
адвоката и стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве» [5].
Указанный свод правил включает в себя комплекс действий адвоката в
рамках уголовного дела. Основной целью принятия является формирование
единых требований к осуществлению защиты в уголовном процессе, то есть
уточнение минимальных требований к адвокату при осуществлении своих
полномочий, связанных с обязанностью по уголовной защите.
Стандарт также регулирует исследуемую нами тему в аспекте
недопущения конфликта интересов. Во-первых, это установление перечня
действий адвоката в рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым.
Это значит, что:
1) адвокату следует выяснить наличие всех обстоятельств, которые могут
препятствовать принятию поручения на защиту или которые вовсе исключают
участие данного адвоката в производстве по уголовному делу.
2) необходимо получить согласие на оказание ему юридический помощи
по соглашению, заключённому адвокатом с иным лицом
3) выяснение отношения к предъявленному обвинению или подозрению в
совершении преступления и др.
Во-вторых, указанный Стандарт обязывает адвоката согласовывать с
подзащитным позицию по делу, а также разъяснять последствия признания им
своей вины. Данный пункт в большей мере приближён к тому, что называется
деятельностью по осуществлению уголовной защиты.
Необходимо ответить, что Стандарт предусматривает недопущение
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конфликта интересов и в случае, если отсутствует возможность согласования
позиции с подзащитным, то адвокату следует действовать исходя из принципа
презумпции невиновности, а далее должен согласовать позицию по делу при
первой возможности.
Таким образом, принятие и реализация Стандарта говорит о том, что
российская адвокатура поднялась на более высокий уровень развития в сфере
регулирования конфликта интересов в адвокатской деятельности.
В завершение нашего исследования, необходимо заключить, что, если
адвокаты будут осуществлять свои обязанности, пренебрегая моральноэтическими требованиями и нарушая адвокатскую тайну, тем самым создав
конфликт интересов, то такого рода поведение будет расценено как удар по
доверию, как к самому адвокату, так и ко всему адвокатскому сообществу в
целом, что не допустимо в сфере защиты прав, свобод и законных интересов
физических и юридических лиц. Такое право подлежит государственной
защите и закрепляется в Основном законе страны: «Каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи»[1]. Доверие
заслушивается долго, а теряется в один миг, и зачастую, этот процесс носит
необратимый характер. Без доверия между адвокатом и доверителем,
адвокатуре невозможно будет осуществлять своё важнейшее предназначение,
которое наделила ее история, государство и общество.
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КОДЕКСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: каждый юрист в своей профессиональной деятельности
часто сталкивается с этическими и нравственными проблемами. Поэтому в
целях регулирования вопросов этики, морали, чести и долга для представителей
юридических профессий были разработаны и приняты специальные кодексы
профессиональной этики. Целью статьи является изучение ключевых аспектов
кодификации норм этики, регулирующих различные виды профессиональной
деятельности юриста. Делается вывод о важности соблюдения кодексов
профессиональной этики юриста и их большом значении в регламентации
деятельности юристов.
Ключевые слова: этика, профессиональная этика, юридическая
профессия, кодекс профессиональной этики юриста, российская правовая
система.
A code of professional ethics is not a modern «invention». The history of law
in different countries contains many examples of this.
Currently, in connection with the deepening professionalization of labor, quite
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often they began to touch on this topic. This is caused by a large number of moral
conflicts among representatives of certain professions, which, based on professional
experience alone, are often not possible to resolve, especially for young
professionals. There are codes of ethics for military personnel, representatives of
business and commerce, international codes of professional ethics for museum
employees, code of the Red Cross, a code of conduct for law enforcement officials
and other professional associations [1]. Therefore, the developers of such documents
are faced with the task of formulating provisions on the resolving disputable moral
and ethical situations and eliminating the possibility of abuse in various fields of
professional activity.
At present, in many countries, including Russia, various professional
communities have adopted many codes of professional ethics, which in many ways
are a kind of supplement to the provisions of legislative acts regulating this or that
activity. There is no single name for codes containing moral and ethical foundations
that regulate activities in a particular profession; among them you can find the
«Charter of Professional Principles», «Deontological Code», «Code of Honor»,
«Code of Professional Ethics», etc.
There are a number of reasons why it is necessary to adopt such codes.
Firstly, legislative acts regulating the rights and obligations of specific
specialists are not able to cover all the details of their professional activities.
Naturally, no one knows their internal problems better than the representatives of
specific specialties themselves, so they themselves are developing corporate rules [2].
Secondly, representatives of certain professions, for example, doctors, judges,
etc., by virtue of their legal status, have the so-called «maneuvering field» called
subjective discretion, which can be either a common good or socially harmful, and
which is regulated only by legislative provisions and one’s own conscience. And as
we know, conscience is not a very specific concept and is often very subjective.
Therefore, the task of codes of ethics is to lead to a uniform view of different
employees of the same field of activity about good and evil.
Thirdly, state interference with the means of legal regulation in the life of an
individual citizen and society as a whole is minimized by legislators, due to the fact
that the moral and ethical spheres of society are traditionally regulated by religious
and moral customs and traditions. In this regard, the presence of ethical codes will
testify to the moral maturity of a society that is capable of regulating the behavior of
its members on its own.
It is worth mentioning that the code of ethics is not just a collection of wishes
of some professional representatives to others that cannot be implemented. On a legal
basis, codes of professional ethics are normative, but not legal acts, since they are
adopted not at the legislative level, but within the competence of professional
communities. There are also known cases when the provisions of ethical codes
became so relevant that over time they became part of regulatory legal acts and
accordingly, severe sanctions were imposed for their violations.
Ethical codes do not have a strictly defined structure. Some of them include
only a list of moral obligations. But most codes are well structured. They have a
premises, articles that combine binding and prohibitive norms, as well as procedural
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prescriptions. For example, the Code of Legal Ethics consists of a premises and two
articles, the first of which sets forth the principles and norms of the lawyer's
professional conduct, and the second ones contains the procedural foundations of
disciplinary proceedings.
The content of ethical norms in the codes is predetermined not only by
prevailing legislation, established professional traditions and moral principles that
exist in society, but also by international legal acts. So, the Russian Code of Legal
Ethics was developed taking into account the norms of the General Code of Legal
Ethics of European Community Countries, and the Code of Ethics for Russian
Auditors was prepared on the basis of recommendations of the International
Federation of Accountants (IFAC), etc.
The codes of ethics contain answers to the most complex, from the moral and
ethical point of view, questions arising in professional activities. Such as: «How
should a judge build his relationship with the media?»; «What is the fee for a lawyer
for his work?» etc. At the same time, ethical codes do not contain a prescription for
all occasions. They indicate that in controversial issues that are not regulated by law
or the code, a specialist may seek clarification from the appropriate body of his
professional community. For example, article 4 of the Code of Legal Ethics states
that in a difficult ethical situation, a lawyer has the right to apply to the Council for
clarification, which he cannot be denied [3]
Violation of the provisions of the ethical codes entails disciplinary liability, the
punishment of which varies from admonition to exclusion from the professional
community. In Western countries, the consequences of such violations are more
serious than in Russia. This is due to the fact that their professional communities
issue licenses for specific activities, the absence of which makes it impossible to
work in a specialty. Similar consequences are established in some Russian codes of
ethics. For example, for failure to comply with the requirements of the Code of Legal
Ethics, an admonition, a warning, and also the termination of the status of a lawyer
are provided.
Based on the results of the substantive analysis, it can be concluded that the
code of professional ethics is an important normative act, knowledge and compliance
with which is not only a justifiable public requirement for representatives of socially
significant professions, but also an important condition for increasing professionalism
and rapid career growth of each specialist.
Speaking of ethics in socially significant professions, it is worth mentioning the
Professional Ethics of State and Municipal Employees, since the favorable
development of society as a whole depends on their observance of generally
recognized norms of morality.
Administrative ethics is understood as certain norms and rules that allow to
realize ideas about ethical ideals in behavior and professional activities of
government employees [1]. It is believed that the introduction of administrative ethics
helps to regulate conflicts of interest, increase the overall level of effectiveness of
public services and counteract corruption. During the civil service reform of the late
XX – early XXI century, a lot of attention was paid to the development of the
provisions of the code of ethics, since it was assumed that for the harmonious
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interaction of the state and society it is necessary to increase the level of moral and
ethical values in the behavior and work of government employees. This is due to the
fact that the price of faith in democracy is the behavior of government employees that
meets high ethical requirements.
In modern Russia, the special importance of applying and following codes of
ethics for government employees is caused by the fact that the administrative and
legal base lags somewhat behind the process of modernization of society and the
state, and under such conditions the role of moral and ethical regulation or, as it is
called «pre-legal» regulation, increases significantly [4 ].
In contrast to foreign countries, Russia has relatively recently realized that if
we do not instill modern ethics and culture in government employees, then reforming
Russia will come down to inefficient bureaucratization. The base of ethical standards
was developed and adopted in 2002. State and municipal employees of the Russian
Federation should base their activities on these standards.
On July 1, 2010, a Decree of the President of the Russian Federation was
signed on the creation of special commissions to comply with the requirements of
official conduct of state and municipal employees, to form a personnel reserve, to
make proposals for disciplinary and other penalties.
The final version of the «Model Code of Ethics and Official Conduct for
Officials of State and Municipal Agencies of the Russian Federation» was published
on the website of the Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian
Federation on November 1, 2010. On its basis Codes of Ethics and Official Conduct
of some ministries and departments were adopted.
If we compare the «Model Code of Ethics and Official Conduct for Officials of
State and Municipal Agencies of the Russian Federation» with the «General
Principles of Official Conduct of State Employees of the Russian Federation», then
we can note that the «Code» is a comprehensive, specialized set of ethical norms and
rules that have been specifically interpreted and were issued in thematic groups, and
it also contains suggestions on the use of disciplinary and moral measures to punish
and reward employees.
Among other things, the provisions of the code are quite demanding regarding
the anti-corruption behavior of officials. Upon entering the service, state and
municipal employees are obliged to report on existing or potentially possible
circumstances that could affect the conscientious performance of their duties. They
should also provide information on incomes, property and property-related
obligations and notify the prosecution authorities of the Russian Federation about
cases of contacting them in order to induce corruption offenses, since employees are
prohibited from receiving remuneration in connection with the performance of
official duties from individuals and legal entities.
Article 7 the «Model Code of Ethics and Official Conduct for Officials of State
and Municipal Agencies of the Russian Federation» imposes on government
employees with organizational and administrative powers in relation to other
employees, the obligation to create a favorable psychological climate in the team, to
prevent conflicts of interest and indicates the need for such employees to demonstrate
a model of impeccable reputation and professionalism [5].
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The code also states that state and municipal employees should, through their
official conduct, promote cooperation and the establishment of business relations
within the team, be polite, correct, friendly, and the appearance of state and municipal
employees in the performance of their duties should be accurate, consistent
universally recognized business style and promote respect for citizens to state bodies
and local authorities.
The final article (Article 10) of the Code speaks of the responsibility of state
and municipal employees (moral and other established by the legislation of the
Russian Federation), and also notes that compliance by state and municipal
employees with the provisions contained in the code is taken into account during
certification.
Thus, in modern Russia, a legal framework is being formed to improve the
culture and ethics of state and municipal employees.
It is worth noting that the existence of Codes of Ethics for government
employees is characteristic of most modern states and, as practice shows, they are
most effective in conjunction with the traditions and customs of national culture and
the system of its basic values.
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Одной из остро стоящих проблем современности, представляющих
угрозу основам конституционного строя и безопасности государства, является
экстремистская
деятельность
(экстремизм).
Сегодня
экстремистская
деятельность как негативное социальное явление создает реальную опасность
функционированию и стабильному развитию Российской Федерации, посягая
на охрану конституционных прав и свобод не только граждан нашей страны, но
и на ее общественный порядок и безопасность.
В целях борьбы и профилактики с популяризацией экстремизма в
нынешних условиях действует ряд таких нормативно-правовых актов, как
Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об
административных правонарушениях, Федеральные Законы от 25.07. 2002 г. N
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114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Концепция
«Противодействия терроризма в Российской Федерации».
В ст.1 ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности»,
достаточно широко определены явления, составляющие экстремистскую
деятельность (экстремизм). Так, согласно данному легальному определению,
экстремизм – это:
– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
– публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии и т.д. [1].
В связи с тем, что уровень общественной опасности экстремисткой
деятельности увеличивается с каждым годом, представляется целесообразным
выделить несколько основных современных мер противодействию
экстремизму, которые могут помочь в борьбе с ним. Прежде всего, это
совершенствование
действующей
нормативно-правовой
базы
по
противодействию экстремизму; формирование такого мировоззрения, которое
бы исключало верховенство какой-либо расы, нации, религии или социальной
группы; принятие мер и проведение мероприятий в целях выявления,
предупреждения и пресечения экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, в том числе среди молодежи; преждевременное
выявление и дальнейшее пресечение тех или иных путей спонсирования
экстремистских организаций различного толка.
Вышеперечисленные меры направлены не только на противодействие
экстремизму, но и на его пресечение и предупреждение. Таким образом,
процесс противодействия экстремизму должен носить комплексный характер,
поскольку сама экстремисткая деятельность динамична в своем развитии и
требует полноценного подхода в борьбе с ней. Базовым
Бесспорным и возможно наиболее эффективным «орудием» в борьбе с
экстремизмом является наличие детально урегулированного законодательства,
пресекающее и предотвращающие любые проявления экстремистской
деятельности. Так, глава 29 УК РФ содержит специально предусмотренные
нормы (статьи 280, 280.1,282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ), очерчивающие ряд
отдельных преступлений экстремисткой направленности, применение которых
вызывает проблемы и трудности в правоприменительной практике, в связи с
существующими в них пробелами и недочетами.
Одной из вышеприведенных норм, порождающих вопросы, является ст.
280.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за публичные призывы к
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осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации (введена ФЗ от 28 декабря 2013 года №433
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»).
Согласно пояснительной записке, законопроект был направлен на устранение
пробела в виде отсутствия в уголовном законодательстве такого
самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны как «территориальная
целостность государства». Несмотря на, казалось бы, целесообразность данной
новеллы, стоит снова обратиться к понятию экстремисткой деятельности, где
деятельность, направленная на нарушение целостности территории Российской
Федерации, признается одной из форм экстремизма. Следовательно,
ответственность за правонарушения, установленной ст. 280.1 УК РФ, уже была
ранее предусмотрена ст. 280 УК РФ, которая регулировала ответственность за
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В этом
случае, вышеуказанная ст. 280.1 УК РФ является специальной нормой по
отношению к ст. 280 УК РФ. Кроме того, в некоторых ситуациях она будет
рассматриваться как привилегированная, так как предусматривает менее
строгую
ответственность
за
публичные
призывы
к
нарушению
территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ, а
подобный расклад противоречит концепции законопроекта.
По мнению Фридинского С.Н., ст. 282.1 УК РФ, предусматривающая
ответственность за организацию экстремистского сообщества, не в полной мере
отражает положения Конституции Российской Федерации, которая запрещает
возбуждение не только ненависти (ст. 29), но и розни (ст. 13) по национальным,
расовым и религиозным мотивам [2].
Кроме того, выявлены явные проблемы в самом понятии экстремистского
сообщества, вследствие чего возникают вопросы в определении объективных
признаков преступления. Речь идет о том, что та формулировка
экстремистского сообщества, которая закреплена в ст. 282.1 УК РФ в полной
мере не отвечает признакам преступного сообщества, предусмотренного ч. 4 ст.
35 УК РФ, поскольку в обе нормы должно закладываться одинаковое
содержание. Но что происходит на самом деле? Проблема в том, что при таком
противоречии возникает ряд вопросов, о том является ли экстремистское
сообщество разновидностью преступного сообщества.
Одной из особенностей преступного сообщества является ее цель –
совместное совершение в ее составе только тяжких или особо тяжких
преступлений. Тогда как цель организации экстремистского сообщества в ст.
282.1 УК РФ заключается в ином – разработка планов и (или) условий для
совершения преступлений экстремистской направленности, то есть эти
преступления могут относиться к любой категории тяжести. Мнения ученых
разделились на две позиции: одни полагают, что экстремистское сообщество
есть специальное проявление преступного сообщества, следовательно, все
признаки данной формы соучастия должны распространяться и на него, тогда
как вторые считают соответственно иначе. Юдичева С.А. считает, что
экстремистское сообщество может выступать в качестве самостоятельной
организованной формы преступной деятельности только в случае совершения
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тяжких и особо тяжких преступлений. В данном случае это четко будет
указывать на то, что положения ч. 4 ст. 35 и ст. 282.1 УК РФ соотносятся как
общая и специальная норма [3]. Таким образом, очевидно, что для
результативной борьбы с экстремизмом необходима унификация уголовного
законодательства, в том числе и при использовании идентичных определений.
Возможно, стоит изменить название ст. 282.1 УК РФ на «Организация
экстремистской преступной группы» либо как предлагает Петрянин А.В. стоит
из ч. 4 ст. 35 УК РФ исключить указание на категории деяний, поскольку
определять качество криминальной деятельности преступного сообщества
(преступной организации) через призму тяжести совершаемых преступлений, с
точки зрения автора – некорректно [4].
Кроме того, положения ст.282.2 УК РФ устанавливают ответственность
только за организацию деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности [5]. Вчитываясь в смысл
данной нормы, можно заметить, что ею не предусмотрена ответственность за
само создание подобных организаций, целью которых является экстремистская
деятельность, а лишь закреплено наказание за неисполнение решения суда о
ликвидации. Подобная структура статьи явно позволяет расценивать ее в
качестве специального вида ст. 315 УК РФ, но тогда непонятен факт
закрепления законодателем данной правовой нормы в главе 29 УК РФ, а не в
главе 31 УК РФ, где видовым объектом статей являются интересы как раз таки
правосудия. По какой причине неисполнение решения суда обозначено как
преступление против конституционного строя и безопасности государства?
Данный вопрос также требует тщательной регламентации в будущем со
стороны законодателя.
Также, ст. 282.3 УК РФ установлена ответственность за финансирование
экстремистской деятельности. Статья была введена не сразу, а лишь в 2014 году
добавлена Федеральным законом от 28.06.2014 №179-ФЗ. Как отмечается в
пояснительной записке к законопроекту принятие правовой нормы обусловлено
«отсутствием детальной регламентации в законодательстве вопросов,
связанных с финансированием экстремистской деятельности и назревшей
объективной необходимостью» [6]. Указанная новелла предназначена для
всестороннего воспрепятствованию как предоставлению, так и получению
финансовых ресурсов лицам, стремящимся к совершению преступлений
экстремистской направленности, в том числе руководителям и участникам
экстремистских сообществ и организаций.
Однако в литературе существуют и активно распространяются различные
точки зрения, согласно которым данная статья имеет некие противоречия и
требует доработок. Например, в диспозиции идет речь о финансировании хотя
бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для
обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
организации, то есть не всей экстремистской деятельности, а лишь части. Речь
идет о несоответствии названия «Финансирование экстремистской
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деятельности» и содержания самой нормы. Также имеется частичное
совпадение диспозиций ст. 282.1 и 282.2 УК РФ с финансированием
экстремистской деятельности, поскольку деятельность организатора либо
участника экстремистского сообщества или экстремистской организации может
выражаться в организации материально-технического обеспечения [7].
Кроме того, имеются вопросы касательно примечания: непонятно,
должно ли произойти в итоге предотвращение (пресечение) финансируемого
преступления или же достаточно будет только этому способствовать, в том
числе и без положительного результата. Включая норму об ответственности за
финансирование экстремистской деятельности, была установлена уголовная
ответственность за деяния, которые и так ранее уже считались незаконными.
Это считается неприемлемым в силу принципа non bis in idem («никто не
должен нести наказание дважды за одно преступление»). Причем, состав
преступления, предусмотренной ст.282.3 УК РФ лишен собственного
материального (содержательного) признака и приобретает общественную
опасность лишь в процессе «интегрирования» в объективную сторону другого
преступления.
Возможно,
подобные
нововведения
в
уголовном
законодательстве вызывает ряд определенных вопросов и противоречий,
которые могут привести к немотивированной уголовной репрессии, что
нарушит основополагающий принцип уголовного права – принцип
справедливости.
Немаловажным способом предупреждения преступлений экстремистской
направленности является проведение ряда профилактических комплексных
мероприятий, особенно в молодежной среде в целях формирования правовой
культуры путем реализации встреч и круглых столов. Подобные мероприятия
должны включать в себя следующие вопросы просвещения в части воспитания
в гражданах чувства патриотизма к своей родине, терпимости ко всем людям
вне зависимости от пола, расы, национальности, религии, социального
положения и т.д. Тут же стоит обратить внимание на общественный
мониторинг экстремизма государственными органами, особенно в сети
«Интернет», поскольку именно он оказывает массовое информационное
воздействие, в частности на молодежь, которые в силу возрастной специфики и
неокрепшей психики, более подвержены воздействию со стороны, чем и часто
пользуются злоумышленники.
Особенно стоит обратить внимание на воспитание и образование
молодого поколения, поскольку именно они являются основной мишенью для
представителей экстремисткой деятельности. Взаимодействие происходит с
использованием современных средств коммуникации: сети "Интернет",
мобильной связи, SMS сообщений. Следовательно, требуется детальный
мониторинг
информационного
пространства,
проводить
контроль
пропагандистской деятельности не только среди молодёжи, но и среди
населения, в общем, особенности социально уязвимых слоев, а также
сформировать
у
граждан
чувство
патриотизма,
религиозной
и
межнациональной терпимости.
В настоящее время экстремизм все более громко заявляет о себе, нарушая
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права и интересы не только граждан, но и угрожая безопасности страны в
целом. Поэтому необходимо предпринять вышеперечисленный комплекс мер
для успешного и эффективного противодействия экстремизму, дабы избежать в
дальнейшем усиления экстремистских проявлений, которые могут привести к
нарушению основ конституционного строя и безопасности государства. Вопрос
противодействия экстремизму должен решаться государственным органами в
первую очередь, поскольку происходит влияние на сознание граждан страны,
под угрозу ставиться самое ценное – безопасность населения, следовательно,
решение подобных является одной из задач государства для его становления в
качестве современного и наиболее развитого. Однако необходимо понимать,
что эффективность борьбы с экстремизмом будет достигнута и в том случае,
когда и сами граждане реально осознают всю незаконность и противоправность
подобных действий, неотвратимость ответственности и возможную опасность,
и угрозу, представляющую не только в отношении отдельного гражданина, но и
в целом для общества. Иными словами, бремя противодействия экстремизму
лежит на плечах не только государства, но и на плечах населения, граждан
нашей страны.
Список использованных источников и литературы:
[1] Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» // Российская газета – Федеральный выпуск
№38-139 (3006-3007).
[2] Уголовный кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 13.06.1996
№63-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой Федер. Собрания РФ 24 мая 1996 г.:
введен в действие с 1 января 1997 года] // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс» – Электрон. текст. данные. – Ст. 280, 280.1, 282.1.
[3] Пояснительная записка к проекту №588894-5 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
[4] Борисов С.В., Чугунов А.А. Новеллы уголовного законодательства в
сфере противодействия экстремизму: критический анализ // Современное
право. – 2015. – №4. – C.68-70.
[5] Юдичева С.А. Актуальные проблемы юридического анализа составов
преступлений организации экстремистского сообщества и участия в нем //
Новый юридический журнал. – 2013. – №2. C.35-39.
[6] Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия
преступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное
исследование: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук:
12.00.08. – Н. Новгород, 2015. – 22 с.
[7] Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: Уголовно-правовой и
криминологический аспекты: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд.
юрид. наук: 12.00.08. – Ростов, 2003. – 15 с.
© О.А. Чечнева, 2020
223

УДК 34.09
К.П. Щеглова,
магистрант 2 курса
напр. «Юриспруденция»,
Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово, Российская Федерация
КУЛЬТУРА РЕЧИ ЮРИСТА
Аннотация: данная статья посвящена профессиональной речи юриста,
выделены основные качества речи воздействия и основные компоненты
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достижении своих целей. Значимость культуры речи в профессии юриста
высока и является неотъемлемой частью его деятельности.
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Abstract: this article is devoted to the professional speech of a lawyer,
highlights the main qualities of the lawyer's speech and the main components of legal
speech that should be used by a lawyer in achieving their goals. The importance of
speech culture in the legal profession is high and is an integral part of its activities.
Keywords: culture of speech, influencing speech, clarity, logic, conciseness,
relevance, purity of speech, correctness, normativity of speech, mastery of speech,
public speaking.
Культура речи понятие довольно широкое. Данный термин относится в
первую очередь к разделу филологической науки, изучающего употребление
языковых свойств в определенный период жизни общества. Если обратиться к
характеристики данного термина более точно, то культура речи – «…это
конкретная реализация языковых свойств и возможностей в условиях
повседневного, устного и письменного общения» [4].
В каждой профессиональной деятельности существует своя определенная
культура речи с учетом использования профессиональной терминологии,
методов и навыков работы.
Следовательно, и в деятельности юриста имеется определенная культура
речи, играющая важную роль в данной профессии.
224

Умение владеть грамотной правильно поставленной речью для юриста –
залог успешного решения того или иного юридического вопроса. Речь может
выступить не только как передача информации, но и как средство воздействия.
Подробнее остановимся на термине «воздействие». В научной литературе
выделяют ряд качеств воздействующей речи юриста.
Первым качеством выступает ясность либо точность. Юрист должен
уметь передать мысль либо пересказать какое-либо действие точно без
искажений. Ясность достигается благодаря юридическим понятиям и клише.
Так, в юридическом языке употребляются следующие термины: возбудить
уголовное дело, а не начать; применить меры пресечения, а не принять и др.
Следующим качеством речи является логичность. Речь юриста должна
быть последовательной, убедительной, без каких-либо противоречий.
Еще одно качество в речи воздействия – это уместность (соответствие
речи задачам, месту, событию).
Четвертое качество выражается в чистоте речи. Речь юриста не может
содержать в себе просторечных и диалектных слов.
Пятое качество – правильность (соблюдение норм литературного языка).
Лаконичность – одно из важных качеств юриста, которое достигается
путем выражения своих мыслей четко, без лишних слов.
К качествам речи воздействия относят и такие понятия как богатство,
выразительность и самобытность.
Правильное применение качеств воздействия речи поможет достичь
поставленных целей юриста.
В культуре речи юриста можно выделить несколько важных
компонентов: нормативность и мастерство речи. Указанные компоненты
необходимы при оформлении различного рода документов (составлении
исковых заявлений, запросов, процессуальных актов и т.д.), а также при устном
изложении в судебных процессах и в деловом разговоре.
От точности речи зависит правильность юридической документации. Так,
при составлении тех или иных документов должны применятся
соответствующие нормативные правовые акты, должна правильно оформляться
ссылка на них. Точность в использовании языковых средств определяется в
подборе слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, которые должны
соответствовать содержанию.
Правовая речь имеет свою определенную специфику. В юридической
речи много готовых стандартных выражений (к примеру: рассмотрев
материалы дела, вменить в вину, заключить сделку, возместить ущерб, в
установленном законом порядке, положения настоящего договора, безвестно
отсутствующий и т.д.), а также много многозначных слов, которые имеют
юридические понятия, допустим, смягчить – сделать наказание менее суровым
и строгим; возбудить – начать производство уголовного дела и др.
Каждый юрист также обязан владеть навыками публичного выступления,
то есть уметь правильно подбирать речевые конструкции для конкретной
аудитории.
Занимаясь исследованием тематики статьи, следует отметить, что
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данному вопросу посвящено достаточное количество литературы, это в свою
очередь говорит о востребованности изучения культуры речи юриста. Для
достижения поставленной цели, каждый высокопрофессиональный юрист
обязан придерживаться установленных речевых норм. Речевая культура
является неотъемлемой частью юридической деятельности.
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Профессиональная этика государственного гражданского служащего
представляет собой профессиональную мораль государственных и
муниципальных служащих, некий нравственный кодекс людей определенной
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профессии, включающий в себя набор по важности основных нравственных
качеств, ценностей, норм, предписаний, объективно необходимых для
успешного выполнения ими своих служебных функций.
Одним из главных критериев формирования высокопрофессиональной
государственной службы является глубокий отбор кадров. В научных
публикациях авторы обращают внимание на том, что в Федеральном
законодательстве детально разработаны правовые нормы, а именно при приеме
лиц на государственную гражданскую службу. Например, в соответствии с ФЗ
№79 на государственную гражданскую службу имеют право поступать
граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет,
владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным
требованиям
установленным
федеральными законами. После того, как произведут отбор кадров необходимо
провести приспособление сотрудника к содержанию и условиям трудовой
деятельности,
к
непосредственной
окружающей
среде
относимой
деятельности.[1]
Вся работа государственного служащего строго регламентирована,
которая основана на федеральных, региональных, и местных законах
Российской Федерации. [2]
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
попытались увеличить законодательную значимость этики в профессиональной
деятельности
служащих
в
2015
году,
выпустив
«Справочник
квалификационных требований к претендентам на замещение должностей
государственной гражданской службы и государственным служащим», но
проконтролировать исполнительность, таких значимых и необходимых
личностных
качеств
государственного
служащего,
как
честность,
ответственность, законопослушность, доброжелательность, порядочность,
остается проблемой. [3]
Министерством здравоохранения и социального развития, которое по
поручению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции разработало и представило Типовой кодекс этики
и служебного поведения государственных и муниципальных служащих
Российской Федерации. Кодекс выглядит как сборник общих принципов
профессиональной служебной этики и основных норм организации служебного
поведения и ими надлежит руководствоваться государственным и
муниципальным служащим, в том числе и требования к антикоррупционному
поведению чиновников, а также описаны нормы обращения со служебной
информацией, зафиксирована ответственность за нарушение кодекса.
Для предотвращения коррупционных действий людей необходимо
разработать четкую систему, в которой каждый элемент четко и грамотно
выполняет свои задачи. Слабым элемент в этой системе является сам человек с
мерой его понимания и личностного усвоения таких моральных понятий, как
долг и ответственность, честность и нравственность культуры в целом и
способность противостоять соблазнам незаконного обогащения в частности.[4]
Работая с людьми, государственному служащему необходимо быть
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честным, открытым и с юридическими лицами и с гражданами. Для
самоконтроля и соблюдения сотрудниками профессиональной этики
государственного гражданского служащего, и не отступления от норм кодекса
этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих
Российской Федерации, необходимо стабильно разрабатывать различного рода
психологические тренинги для государственного служащего, которые могут
оказать существенное содействие и быть полезными при проведении
эффективной антикоррупционной политики в сфере государственной службы
России.
В
современном
обществе
нравственные
качества
человека
рассматриваются как один из ведущих элементов его профессиональной
деятельности, моральные качества специалиста являются основными
средствами всех его качеств. Внедрение электронной среды в деятельность
государственной службы, поспособствовало снижению факторов возможности
получить незаконные материальные дивиденды от государственной должности
нижнего и среднего уровня минимизируются, данные нововведения делают ее
работу более прозрачной, ограничивающей возможность неэтического
отношения к людям и выполнению качественно должностных обязанностей.
Работа государственного служащего это работа с людьми, которая
требует от человека знание психологии личности, умение понять проблемы
другого человека, желание помочь в рамках закона, при этом порядочность и
ответственное отношение к человеку, должно быть всегда, а это требует
соблюдения таких этических норм, как уважение прежде всего себя, своей
работы, что бы каждый человек с которым общается государственный
служащий понимал, что именно так должно быть и не иначе. Любовь к своей
работе требует ответственного, вдумчивого отношения к тому, что
государственный служащий делает при этом, соблюдая права личности, не
унижение человеческого достоинства кого-либо. Для этого государственный
служащий должен постоянно учиться, повышать свой профессиональный
уровень, потому что только профессионал сможет донести до человека, что
умение прежде всего выслушать, понять другого человека, найти то решение
проблемы, которое каждой из сторон воспринимается как единственно верное и
законное, именно для этого, в каждой из профессий сейчас принимаются
«Типовые кодексы этики», эти кодексы помогают человеку в своей профессии
найти то единственное, правильное решение для выполнения своих
профессиональных задач, наладить доброжелательные, уважительные
взаимоотношения, как внутри коллектива коллег и подчиненных, так и во
взаимоотношениях с другими людьми в процессе своей работы, а для этого есть
хорошая поговорка «обращайся с другим так, как хотел чтобы обращались с
тобой». В профессии юриста много тонкостей, так как приходится иметь дело с
людьми, которые иногда влияют на нормы морали и закон, но юрист
профессионал не должен уподобляться этим людям, а поступать так, чтобы это
не противоречило морали и закону, иногда это требует душевной зрелости и
внутренней порядочности. Этические нормы учат человека дисциплине,
самоуважению и любви в широком понимании этого слова. Нельзя научить
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человека уважать закон, при этом нарушая этот же закон в отношении этого же
человека, этический кодекс это тот ориентир на который должен следовать
каждый профессионал.
Человек отличается от робота тем, что принимает решение в своей
профессиональной деятельности через свой пережитый опыт и через свое
понятие этических норм и этический кодекс служит для того, чтобы человек в
своей работе принял правильное решение с точки зрения этических норм и с
точки зрения закона. Человеческий ум изобретателен и без внутреннего
убеждения, что те или иные действия противоречат нормам морали, закону и
собственным убеждениям человека нельзя победить коррупцию. А для этого
государственный служащий должен постоянно работать над собой,
анализировать
свои
поступки,
делать
выводы,
повышать
свой
профессиональный уровень с точки зрения этических норм и требований, и
общечеловеческих ценностей. Быть профессионалом тяжело, это требует
душевной работы самоорганизации, глубоких профессиональных познаний,
иногда даже знания психологии, а этический кодекс это один из источников
этих знаний. Этический кодекс учит не рассовать перед трудностями, а
постараться найти решение в конкретной ситуации, опираясь на общепринятые
нормы, и если государственный служащий хочет принять правильное решение,
он для этого найдет время и ему никто и ничего не может помешать. Юрист не
может быть равнодушным человеком, а для того чтобы принимать правильные
решения нужен, профессиональный опыт работы и умения общаться в
корректной форме.
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В Конституции Республики Узбекистан одна из глав называется «Семья»,
согласно которой, семья является основной ячейкой общества и имеет право на
защиту общества и государства, брак основывается на свободном согласии и
равноправии сторон [1].
Большинство молодых людей, решивших, создать семью, больше всего
уверены, что они выбрали самого достойного спутника жизни и этот брак у них
на всю жизнь.
В тоже время, как сказано в пословице «семья – крепка ладом», и если в
семье супруги не ладят, то их не до понимания бесспорно перерастут в
конфликты.
Такой образ жизни приводит не только к межличностным конфликтам, но
и разрыву отношений, и очень печально, к распаду семьи.
Что делают в таких случаях конфликтующие стороны? Как правило,
обращаются в суд, т.к. у них возникает ряд правовых проблем, которые, по их
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мнению, могут решаться только в суде.
В отличие от судебного разбирательства, альтернативными методами
разрешения споров, является медиация, в данном случае, семейная медиация.
Преимущество медиации заключается в том, что спорящие стороны сами
приходят к взаимовыгодному для обеих сторон решению.
В соответствии с Законом «О медиации» Республики Узбекистан,
медиация применяется к спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, от предпринимательской деятельности, по индивидуальным
трудовым спорам, а также семейных правоотношений [2].
Практика показывает, что основная часть из перечисленных споров,
возникает из семейных правоотношений. Основными вопросами семейной
медиации чаще всего, это раздел наследственного и другого имущества,
распределение финансов, изменение брачного договора, споры касательно
опеки, выплаты алиментов, места проживания несовершеннолетних детей,
условий общения с детьми и т.д.
Особенностями семейной медиации в отличие от других видов медиации
является то, что сторонами могут быть исключительно родственники. Если
даже семейные отношения прекращаются, то отношения супругов в качестве
родителей будут продолжаться. Межличностные конфликты с родственниками
в большинстве случаев приводят к сильным эмоциональным потрясениям,
переживаниям, боли и т.д. Проведение процесса такой медиации требует от
медиатора необходимой компетенции. Разумеется, семейная медиация
применяется не только в спорах между супругами, но и между поколениями
(бабушки, дедушки, родители, дети, братья, сестры).
Согласно, Закона «О медиации», деятельность медиатора может
осуществляться на профессиональной или непрофессиональной основе.
Профессиональным медиатором считается лицо, прошедшее специальный курс
обучения, по программе подготовки медиаторов, утверждаемой Министерством
юстиции, а также внесенное в Реестр профессиональных медиаторов [2].
Следует отметить, что обязательное прохождение курсов обучения
непрофессиональных медиаторов законом не предусмотрено.
Медиация может быть применена во внесудебном порядке, в процессе
рассмотрения спора в судебном порядке, до удаления суда в отдельную
(совещательную) комнату для принятия судебного акта, а также в процессе
исполнения судебных актов и актов иных органов.
В случае применения медиации в процессе исполнения судебных актов и
актов иных органов, требуется обязательное участие медиатора,
осуществляющего деятельность на профессиональной основе [2]. Кроме этой
нормы Закон позволяет проводить семейную медиацию как профессиональным,
так и непрофессиональным медиаторам.
Насколько правильно непрофессиональному медиатору проводить
семейную медиацию, не получив элементарные базовые знания по медиации,
соответственно применяя медиативную технику переговоров. Безусловно,
проведение процесса медиации и налаживание коммуникации со сторонами
спора требуют серьезных профессиональных навыков.
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При рассмотрении семейного спора в суде, по желанию сторон, судья
направляет их к медиатору и соответственно приостанавливает производство
по делу. Разумеется, стороны по своему выбору могут обратиться как к
профессиональному, так и непрофессиональному медиатору, и следует
подчеркнуть, к лицу практически «заменяющему» судью.
Следует отметить, что к квалификации судей поставлены серьезные
требования и это бесспорно правильно. Но, право заниматься альтернативными
методами
разрешения
споров,
а
именно
семейной
медиацией
непрофессиональным медиаторам, без какой-либо квалификационной
подготовки, это ошибочно. Несомненно, семейная медиация должна
проводиться исключительно профессиональными медиаторами. В противном
случае, такое положение, может негативно повлиять на развитие института
медиации.
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Перемены, происходящие в данный момент во всех сферах жизни страны
не оставили в стороне и образовательную систему. Принятие новых
образовательных стандартов, изменение базовых концепций в образовании
повлекли за собой разработку новых подходов к формированию содержания
учебных дисциплин и методики преподавания. Но, несмотря на происходящие
перемены, результативность обучения остается в центре внимания. С целью
повышения качества образования, используемые в учебном процессе различные
виды занятий и формы их проведения, должны учитывать и использовать тот
материал, который даётся на различных дисциплинах, активизируя и развивая
межпредметные связи. Задачи обучения, развития и воспитания будущих
дизайнеров, решаемые с учётом межпредметных связей, выводят современное
образование на качественно новый уровень.
Таким образом, проблема использования межпредметных связей в
подготовке на данном этапе специалистов разного уровня, в том числе и
дизайнеров, выходит на первый план. Решение её возможно путём внесения
изменений в содержание рабочих программ, а использование современных
методов обучения должны способствовать максимально разностороннему
использованию межпредметных связей в учебном процессе.
На современном этапе межпредметные связи рассматриваются как
педагогическая категория для обозначения взаимодействия между содержанием
отдельных дисциплин, посредством которого достигается внутреннее единство
образовательной программы, а также последовательное соединение нескольких
различных программ в одно целое. Это взаимодействие отражается в
содержании, формах и методах учебно– воспитательного процесса [3].
Выделяют следующие функции межпредметных связией:
– образовательная – с помощью этой функции формируются такие
качества получаемых знаний как глубина, систематичность, осознанность;
– развивающая – определяется ролью межпредметных связей в развитии
творческого мышления, самостоятельности, интереса к изучаемому материалу,
расширяет кругозор;
– воспитывающая – выражается в содействии всем направлениям
воспитания, реализуется комплексный подход;
– конструктивная – используя эту функцию, преподаватель может
совершенствовать содержание учебного материала, методы и формы
организации обучения.
Существуют следующие типы межпредметных связей:
– предшествующие (изучение нового материала опирается на знания,
ранее полученные по другим дисциплинам);
– сопутствующие (базируется на том, что ряд понятий изучается на
разных дисциплинах);
– перспективные (опережающий материал).
Целью художественного образования, которую решают преподаватели
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кафедры «Профессиональное обучение, технологии и дизайна» в Курганском
госуниверситете является формирование у обучающихся по образовательной
программе бакалавриата 54.03.01, навыка самостоятельной профессиональной
деятельности в области графического дизайна. Учебный курс, в процессе
которого формируются профессиональные качества будущих графических
дизайнеров, включает целый ряд специальных дисциплин среди которых такие,
как «Рисунок» и «Скульптура». Указанные дисциплины тесно связаны между
собой.
Рисунок является основой изобразительного искусства, в том числе и
скульптуры. С помощью графики происходит визуализация идей дизайнера.
Для рисунка важным источником информации является окружающий мир. Об
отношении к нему автора графического произведения говорят выбранные им
средства и приёмы, которые должны способствовать передаче и прочтению
этой информации. А в случае, если это студенческая работа, можно оценить
уровень владения обучающимися графическими средствами и приёмами,
оценить умение передавать пространственные объекты на плоскости, извлечь
информацию об уровне развития композиционного мышления обучающихся.
Скульптурные композиции, являясь одним из инструментов
профессиональной подготовки будущих дизайнеров-графиков, основываются
на глубоком изучении учебного курса дисциплины «Рисунок». Успехи в
освоении рисунка позволяет обучающимся при выполнении скульптурных
композиций решать в учебном процессе художественные задачи различной
сложности, что означает то, что скульптура является таким же активным
выразителем художественной идеи, как и рисунок. Таким образом, хорошее
освоение теоретического и практического курса указанных дисциплин является
базой для формирования профессиональных качеств будущих дизайнеров, а это
значит, что обучающиеся должны обладать развитым композиционным и
объёмно-пространственным мышлением.
Современными педагогами и искусствоведами композиционное
мышление рассматривается как ментальная особенность художника,
способного целостно организовать художественную форму. При выполнении
этого условия композиция становиться средством диалога между зрителем и
художником, так как основана на особом визуальном языке. Искусствовед
Свешников А.В. пишет о том, что «…основной задачей композиционного
мышления будет организация формы такого диалога» [4]. Мышление относят к
сфере пространственного восприятия окружающего мира. Его можно отнести к
способности мыслящего субъекта найти способы материализации своих идей и
мыслей [6].
Дисциплины «Рисунок» и «Скульптура» начинают осваиваться
студентами – дизайнерами на первом курсе. Основой обучения рисунку и
скульптуре является работа с формой и объёмом. Одна и та же объёмная форма
может быть выражена графическими и пластическими средствами. Поэтому не
вызывает сомнений утверждение о том, что скульптура и рисунок развивают
композиционное и объёмно-пространственное мышление, так как автор
скульптурной композиции решает задачу композиционного равновесия,
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пропорционального соответствия частей композиции, конструктивного
решения скульптурной формы, взаимодействие формы с пространством.
Понимание структуры формы позволяет точно передавать особенности той же
объёмной формы на плоскости (графический эскиз), и решает при этом те же
учебные задачи – достижение композиционного равновесия и соблюдение
пропорциональных отношений. В результате у обучающихся формируется
пространственная память, пространственное воображение, что способствует
развитию способности конструктивного осмысления формы и умения грамотно
её трактовать в графике и объёме. То есть, основной базой учебного рисунка и
скульптуры является представление обучающихся об объекте изображения, а
осмысление формы объекта происходит и процессе изображения его на
плоскости и в объёме. Поэтому характерным в преподавании рисунка для
будущих дизайнеров является повышенное внимание к логике построения
формы и ее восприятию в пространстве. Отсюда вытекает задача научить
дизайнеров мыслить формами и объёмами. Как отмечал Кардовский Д.Н.,
художник и педагог, нужно не только видеть и строить объемную форму, но и
понимать и анализировать ее.
Примером межпредметного взаимодействия дисциплин «Рисунок» и
«Скульптура» в подготовке дизайнеров могут являться следующие задания по
темам: «Постановка из простых геометрических тел», «Натюрморт из бытовых
предметов», «Натюрморт с гипсовой розеткой». Задание дисциплины
«Рисунок» по перечисленным темам предполагают грамотное выполнения
композиционного и конструктивного построения формы графическими
средствами. В этом процессе важно привить обучающимся навык анализа
формы объектов постановки, навык осмысленного изображения объёмных
форм, путём условного членения целого на отдельные элементы, так как каждая
сложная форма состоит из простых элементов, исключить «слепое»
копирование и механическое повторение видимых объектов. Поэтому обучение
начинается с рисунка простых геометрических тел. Эти же темы в программе
по скульптуре призваны решить задачи построения объема пластическими
средствами, что позволяет развивать у обучающихся способность распознавать
и анализировать взаимодействие трехмерной формы и пространства. В
процессе выполнения практических заданий по созданию выразительной
композиции обучающиеся учатся владеть пластическим материалом и изучают
основные принципы создания скульптурного изображения. В рамках
дисциплины «Скульптура» происходит формирование и развитие объёмнопространственного мышления, необходимого для работы над постановками по
дисциплине «Рисунок». В данных заданиях реализуется тип сопутствующих
межпредметных связей.
Во втором семестре по дисциплине «Рисунок» студенты начинают
работать над более сложными формами, такими как череп, гипсовая голова,
фигура человека. Первые работы в рисунке по этим темам часто отличаются
обобщённым характером изображения, что необходимо в процессе освоения
конструктивного рисунка, исключающего срисовывания. В учебном курсе
дисциплины «Скульптура» тоже есть задания на лепку черепа и гипсовой
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обрубовочной модели головы. Данные задания, выполненные в пластике,
помогут студентам – дизайнерам понять принципы упрощения сложной формы
до простейших геометрических форм.
Еще более сложным является задание «Лепка фигуры человека с опорой
на одну ногу». К основным задачам в этой теме относятся следующие: передача
пропорций, характера движения, пластики объема, композиционного
равновесии скульптурной композиции в целом. Предварительно студенты в
ходе рисунка делают зарисовки и наброски фигуры человека, в которых
решают задачи передачи пропорций, характера движения. Наброски фигуры
человека входят в программу многих дисциплин специального курса в течении
всех лет обучения. Выполнение набросков человека в движении заставляет
студентов концентрировать внимание, осваивать навыки быстрой фиксации
формы, пропорций, объема. Свойственная для наброска обобщенность,
способствует методически грамотной поэтапной работе над объектом
изображения, что выражается в умении идти от общего к частному в
графическом
изображении
и
объёмно-пластическом,
усложняя
и
последовательно детализируя композицию. Предварительные наброски фигуры
человека, выполненные с различных ракурсов, помогут студентам более
осмысленно решить учебные задачи по дисциплине «Скульптура».
Скульптурные наброски фигуры человека должны научить, не только
работать с формой, но и фиксировать объем пластическими средствами.
Выполняются они скульптором для решения в короткий временной период
различных задач: передача движения, формы, характера, пластической
организации
формы.
Стремление
обучающихся
научиться
решать
перечисленные задачи, осваивая учебный курс двух дисциплин, означает
процесс формирования профессиональных качеств.
Таким образом, межпредметные связи стимулируют и укрепляют интерес
к изучаемым предметам, углубляют знания и способствуют становлению
интересов профессионального плана. Для преподавателя существующее
межпредметное взаимодействие дисциплин это возможность решения
проблемы быстрого и глубокого приобщения обучающихся к художественной
деятельности в сфере графики и пластики, это возможность повысить
мотивацию к углублённому изучению дисциплины не только на занятиях, но и
самостоятельно, что в целом способствует повышению теоретической и
практической подготовки обучающихся, а следовательно и формированию
профессиональных качеств будущих дизайнеров.
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Студенческий спорт является важной составляющей массового спорта,
который ориентирован на развитие базовой физической культуры в вузе.
Оценка физической подготовленности является эффективным способом
привлечения студентов к спорту, способность изучить степень личной
физической подготовленности, выявить её пути развития.
Физическая подготовленность не только содействует здоровью и высокой
работоспособности, но также образовывает предпосылки для удачной
профессиональной деятельности, косвенно проявляясь в ней через такие
факторы, как состояние здоровья, степень физической подготовленности,
адаптация к условиям труда. [4]
Список упражнений по физической культуре в целях проверки и оценки
физической подготовленности:
1. Бег на 60 м;
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2. Подтягивание на перекладине;
3. Прыжки через скакалку в максимальном темпе;
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки за голову;
5. Кроссовый бег;
6. Прыжок в длину с места;
7. Бег на 1000 м;
8. Бег на 2000 м;
9. Последовательное выполнение пяти кувырков;
10. Челночный бег 3x10 м.
Полученные результаты помогут определить насколько студенты
выносливы и подготовлены физически. Оценка степени физической
подготовленности – обязательная часть для того, чтобы определить уровень
физической подготовки студентов, а также выявить оценку динамики развития
существенных физических качеств и качественной работы учебного процесса.
[2]
По итогам выполненных упражнений студентов начисляется количество
баллов, соответствующих достигнутому результату.
Для того, чтобы увеличить вовлеченность студентов в спорт, необходимо:
1. увеличить количества спортивных программ, мотивирующих на
занятие спортом и улучшение собственного здоровья;
2. необходима государственная поддержка целевого обеспечения
спортивными изданиями по физической культуре и спорту и литературой
массовых, школьных и вузовских библиотек, которые из-за недостатка
финансовых средств практически лишены возможности приобретать эти
издания.
Пропаганда должна быть обращена именно к человеку, убедительно
показывая важное значение физической культуры и спорта в воспитании
населения, профилактике заболеваний, борьбе с наркоманией, курением,
употреблением алкоголя и иными негативными явлениями;
3. Поощрять спортивные успехи у студентов призами, баллами или
денежными вознаграждениями.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что главным способом
вовлечения студентов в физическую культуру и спорт, является пропаганда
здорового образа жизни. Данной теме необходимо уделить больше внимания и
сделать на ней акцент.
Также, такой элемент, как массовые коммуникации, особенно интернет и
телевидение, играет основополагающую роль в развитии вовлеченности в
физическую культуру и спорт, с помощью своей способности накапливать,
обрабатывать и передавать информацию широкой аудитории. Эти массовые
коммуникации являются видом контроля, оказывающим огромное влияние,
прежде всего, на общественное мнение и через него – на мировоззрение людей.
[3]
Список использованных источников и литературы:
[1] minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской Федерации
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https://rg.ru – Российская газета
https://teachbase.ru – организация управления обучением
https://science-education.ru – Электронный научный журнал
https://resh.edu.ru – Российская электронная школа
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Abstract. Currently, innovation is an integral part of economics, science,
technology. Innovative transformations and the sphere of education were not spared.
The role of innovation at the level of educational institutions is also relevant.
Studying and improving the mechanisms of innovation in the school helps to improve
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В период 90-е г.г. ХХ в. – нач. ХХI в. произошёл поворот направленности
научных исследований; их цель не природосообразность, а человек, его нужды
и потребности в ходе построения искусственного мира, в котором мы живём
[3]. Как следствие-экологические катастрофы и проблемы. Именно в рамках
экологии и для её нужд первоначально был использован мониторинг как некая
целостная и постоянная система действий. Созданная для частной надобности
эта система быстро распространилась на многие другие социальные системы,
включая педагогику.
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В педагогике мониторинг получил применение как система сбора,
обработки, оценки, хранения и распространения информации, а так же как
средство получения специфической информации в процессе научного
исследования или при организации управленческого контроля [1].
Предусматриваемое мониторингом применение методов математического
анализа позволило дать количественную оценку качества образования. Такого
рода оценки распространились на обновление содержания образовательных
программ, использование элементов современных педагогических технологий
педагогами, на конкретные методики преподавания учебных дисциплин, на
теорию воспитания, на совершенствование системы оценки качественной
работы педагогов и образовательных учреждений.
В частности, благодаря этому появилась возможность определять рейтинг
педагогов, методических объединений учителей, учебных заведений. Также
возможен анализ для обозначения направления, нуждающиеся в особом
внимании педагогов и менеджеров образования.
Об интересе к этой проблеме свидетельствуют многочисленные
диссертационные разработки, монографии и статьи, предлагающие варианты
сбора и обработки информации (Беспалько В.П., Лизинский В.М., Поташник
М.М., Третьяков П.И., Видт И.Е., Субетто А.И., Асмолов А.Г., Иванов Д.А.,
Гергокова Ж.Х., Храпченкова И.В., Айбазова М.Ю., Беляева В.А., Мартиросян
Б.П. и др.)
На основании требований модернизации российского образования оценка
процесса и результатов образовательной деятельности учреждения должны
вытекать из данных мониторинга. Практическую реализацию такой
деятельности
затрудняют
отсутствие
единого
плана
мониторинга
инновационной образовательной практики в педагогической печати.
Мониторинг инновационной образовательной практики в школе, это
проблема, которая находится в лучшем случае на стадии постановки вопроса.
Общепринятых критериев такой работы нет. Нет и общепринятой методики
мониторинга инновационной деятельности в школе. Отслеживание результатов
введения в педагогический процесс инновационной образовательной практики
казалось очень сложным.
Инновационная образовательная практика – это совокупность
нетрадиционных подходов, методов и приёмов, обеспечивающих решение
актуальной задачи образовательного процесса [4]. Существует немало моделей
трансляции инновационной образовательной практики: прямого действия (от
автора к педагогу– «реципиенту»), опосредованного действия (кроме автора и
«реципиента», здесь участвует посредник распространения-инициатор),
каскадная (когда инновация успешна и активно распространяется педагогами).
[4].
В рамках развития инновационной образовательной практики в школе,
мы попробовали рассмотреть, предложенный ниже, способ технологии
мониторинга.
Технологически способ представляет собой процесс сбора, обработки,
хранения, оценки и распространения информации о состоянии образовательной
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системы школы. Его данные позволяют оценивать состояние выделенного
объекта в любой момент времени и обеспечивают необходимую
информационную основу для принятия обоснованных управленческих
решений.
Ход и результаты освоения избранных педагогических инноваций
должны быть подвергнуты соответствующему мониторингу. При этом
отслеживать необходимо сразу два пласта педагогической деятельности:
– первый – это изменения в образовательном процессе, возникающие
благодаря использованию конкретных инноваций (в структуре уроков, в
методике преподавания, в системе оценивания и др.);
– второй пласт – эффективность самого процесса переноса инноваций,
что наблюдается в виде успешной деятельности педагогов и обучающихся
(обобщение опыта через написание статей, участие в конкурсах, семинарах,
конференциях, олимпиадах, тьюторство, повышение квалификационной
категории и др.).
Ни для одного, из двух пластов педагогической деятельности, готового
набора методик мониторинга не существует. (Есть только некоторые аналоги,
требующие адаптации и дополнений).
При проектировании системы мониторинга результативности освоения
инноваций в школьной образовательной практике, результат переноса
предполагалось осуществлять через периодическую фиксацию изменений в
показателях образовательной деятельности обучающихся и педагогов,
происходящих под воздействием реализуемой инновации.
При этом у педагогов отслеживаются следующие показатели переноса
инновации в сферу профессиональной деятельности:
1. динамика введения инновации в образовательный процесс;
2. использование инновации в дополнительном образовании;
3. учительское дидактическое обеспечение процесса реализации;
4. авторское обобщение опыта освоения инновации;
5. экспертные оценки освоения инновации.
Мониторинг инновационной образовательной практики в школе является
одним из важнейших средств фиксирования достижений, благодаря которому
изменяется само информационное пространство, так как повышается
оперативность, объективность, доступность информации. Появляется
своеобразная педагогическая конкурентная среда. Поэтому цель мониторинга–
оперативно и своевременно выявлять все изменения в виде определённых
результатов и достижений, происходящие в образовательном пространстве
школы. В нашем случае – под воздействием инновационной образовательной
практики в школе, когда педагоги, при помощи научного руководителя
осуществляют применение элементов различных педагогических методик и
технологий в образовательной деятельности. Полученные объективные данные
являются основанием для принятия обоснованных и эффективных
управленческих решений (стимулирующие надбавки, рекомендации курсовой
подготовки, выдвижение кандидатур педагогов к наградам и др.).
Затруднение вызывает отсутствие опыта в реализации мониторинга и
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оценки качества. Поэтому осваивать методику мониторинга предполагается
шаг за шагом, начиная с одной инновации, одной категории педагогов
(например: культурологический аспект обучения в естественнонаучном цикле
предметов).
Организаторам технологии мониторинга инновационной образовательной
практики в школе следует так же учитывать, что анализ и оценка деятельности
педагога, привносимые процессом мониторинга и оценочными показателями,
неизбежно вносят дополнительные напряжения в педагогический процесс и
могут провоцировать ответное психологическое сопротивление, искажающее
конечный результат освоения и использования инновации. Поэтому одним из
условий ведения мониторинга является создание обстановки максимальной
доброжелательности. Далее мы представляем рабочую документацию и
критериальный аппарат, который организуется для каждого учителя
методического объединения.
Таблица 1 – Динамика введения инновации в образовательный процесс
Наименование инновации: ____________________________________
Показатели освоения: пробное использование (пи), пилотаж серии занятий (сз),
системное применение (сп), авторское обобщение и пропаганда опыта учителем
(аопо).
Показатели освоения инновации
Общая
оценка за
Фамилия И.О.
№
период с
педагога
2016
2017
2018
2019
20162020
года
1
Методика обработки.
Оценка в баллах: изучение инновации – 1 балл, пробное использование –
2; пилотаж серии уроков– 3, системное применение – 4, авторское обобщение и
пропаганда опыта учителем – 5 баллов. Баллы суммируются. Результаты по
годам учитываются, суммируются в общую оценку и выстраиваются в
личностную диаграмму освоения инновации.
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Таблица 2 – Использование инновации в дополнительном образовании
Наименование инновации: ____________________________________
Показатели освоения: внеурочное занятие (в.н.), количество участников (у),
пропаганда опыта (по).
Динамика освоения инновации в сфере
дополнительного образования
Общая
Фамилия И.О.
оценка за
№
педагога
период с
2016
2017
2018
2019
20162019
года
1
Методика обработки.
Оценка в баллах: 1) внеурочное занятие– 2 балла, количество участников
– 1 балл до 10 учащихся, 2 балла за 20 и более учащихся. Пропаганда опыта – 1
балл. Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются
в личностную диаграмму использования инновации в дополнительном
образовании.
Таблица 3 – Учительское дидактическое обеспечение процесса реализации
инновации
Наименование инновации: ____________________________________
Показатели освоения: дидактические материалы для учащихся (д.м.),
методические материалы для педагога (м.м.), мультимедиа наглядность (м.н.).
Динамика освоения инновации в сфере
дополнительного образования
Общая
Фамилия И.О.
оценка за
№
педагога
период с
2016
2017
2018
2019
20162019
года
1
Методика обработки.
Оценка в баллах: дидактические материалы для учащихся – 0,5– 1 балл за
материалы к одному уроку; методические материалы для педагога – 2-5 баллов
за материал к одному уроку; мультимедиа наглядность – 5-10 баллов.
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются
в личностную диаграмму освоения инновации.
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Таблица 4 – Авторское обобщение опыта освоения инновации
Наименование инновации: ____________________________________
Показатели освоения: выступления, доклады, тезисы НПК, статьи,
методические пособия и рекомендации; отдельные показательные занятия,
серия открытых занятий, роль тьютора.
Динамика освоения инновации в сфере
дополнительного образования
Общая
оценка за
№ Фамилия И.О.
период с
2016
2017
2018
2019
20162019
года
1
Методика обработки.
Оценка в баллах: выступления, доклады, тезисы НПК, статьи,
методические пособия и рекомендации -2 балла за наличие каждого; отдельные
показательные занятия, серия открытых занятий, роль тьютора – 2 балла за
выполнение однократно.
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются
в личностную диаграмму освоения инновации.
Таблица 5 – Экспертные оценки освоения инновации
Наименование инновации: ____________________________________
Показатели освоения: заключения и мнения школьной экспертной группы,
результаты авторского надзора, отзывы учащихся.
Внешняя оценка освоения инновации
Общая
оценка за
Фамилия И.О.
№
период с
педагога
2016
2017
2018
2019
20162019
года
1
Методика обработки.
Оценка: заключения и мнения школьной экспертной группы – 5 баллов,
результаты авторского надзора -5 баллов, отзывы учащихся – 5 баллов. Баллы
суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются в
личностную диаграмму освоения инновации.
Все материалы и данные, на основе которых заполняются таблицы 1 – 5,
вносятся в портфолио учителя, и/или хранятся в методическом кабинете и/или
школьном сайте. В обобщенном виде материалы освоения инновации входят в
периодические и итоговые отчетные материалы, которые можно сохранять в
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виде таблиц, или диаграмм, что обеспечивает наглядную динамику. При
высоких показателях освоения инновации администрацией школы может быть
принято решение о рекомендации педагога к аттестации на соответствующую
категорию и/или материальном поощрении за счет стимулирующей части
оплаты труда. Современная школа нацелена на инновационный тип работы и
целенаправленную подготовку инноваторов для нестандартной деятельности в
самых различных отраслях деятельности. [2]. Человеческий духовный и
интеллектуальный потенциал национальной инновационной системы может в
полной мере сформироваться только в сфере образования. Педагогические
инновации явным образом обнаруживают себя лишь в самой образовательной
практике, в тех последствиях, которые они порождают при своей реализации.
Тем самым инновационная деятельность в образовании приобретает как бы
прикладной характер, характер практической разработки [2]. Инновационный
тип работы современной школы основан на применении педагогических
инноваций в результате образовательной практики.
Образовательная
практика
предполагает
репродуктивную
педагогическую деятельность, а инновационная образовательная практика
способствует формированию новых подходов к существующим традициям и на
выходе способствует положительным результатам:
– реализация интересов заказчиков, социальных институтов,
исполнителей(школ), учеников;
– создание условий для симбиотического сосуществования сторонников и
противников инноваций;
– подготовка педагогов к осуществлению инновационной деятельности.
На фоне отсутствующих общепринятых методов мониторинга
инновационной образовательной практики существуют требования к её
результатам. Какими бы ни были результаты-данный способ мониторинга
результативности инновационной образовательной практики в школе прост и
реален для воплощения, что позволяет рекомендовать его читателю–
школьному инноватору.
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Важным этапом в жизни любого человека является период окончания
школы и дальнейшего выбора жизненного пути. Этот выбор является
многоаспектным и многофакторным. Молодым людям необходимо попытаться
представить и спрогнозировать всю свою дальнейшую жизнь и ответить на
множество вопросов. Какими они хотят стать? Учиться дальше или работать?
Если учиться, то где и на кого? А может быть создать семью, а потом заочно
учиться? Может сначала пойти в армию, отдав долг Родине? Все это
обуславливает кризисный период развития, или кризис 17-летнего возраста. Он
характеризуется
вопросами
личностного
и
профессионального
самоопределения. По мнению А.А. Анохина «От того, насколько выбор
профессии будет сделан осознанно, зависит профессиональное развитие,
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карьерный рост и личностное благополучие человека» [1].
Профессиональное
самоопределение
является
результатом
профессиональной ориентации. В советский период существовала хорошо
отлаженная система профориентации школьников. Большой вклад в научную
разработку профориентации внесли такие ученые, как П.Р. Аутов, В.А.
Поляков, Е.А. Климов, Сазонов А.Д., Чистякова Н.Н и др. Однако в 90-годах
профориентационными вопросами стала заниматься «Служба занятости
населения», а финансирование школ снизилось. В связи с этим система
школьной профориентации была постепенно разрушена. В последнее время эта
проблема вновь приобрела особую актуальность. М.П. Нечаев, С.Л.Фролова и
др. считают, что сейчас необходимо внедрять современную систему психологопедагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
школьников [2].
С целью исследования актуальной профориентологической ситуации
автором статьи было проведено анкетирование 191 респондента, из которых
76% респондентов – это школьники, студенты и выпускники курганских
учебных заведений, преимущественно КГУ, и 24% – студенты из других
городов, обучающиеся в таких вузах, как: УрГУЮ, УрГПУ, УрФУ, ТюмГМУ,
ТИУ, УДГУ, ИжГТУ, СурГПУ, ЮгорГУ.
Проведенный нами опрос старшеклассников из нескольких курганских
школ показал, что 88% девятиклассников не готовы к самостоятельному
выбору профессии и 92% не определились с будущей профессией. Лишь 34%
учеников считают, что школа помогает им в выборе профессии. При этом в
школах проводится профессиональная диагностика, в ней принимали участие
92% старшеклассников; проходят встречи с представителями различных
профессий, ни них присутствовали 96% выпускников. В школах ведутся
профориентационные беседы, из которых 58% учащихся усвоили информацию
о востребованности различных профессий на современном рынке труда. 85%
старшеклассников рассчитывают на помощь и мнение родителей при выборе
профессии. Можно предположить, что в наше время семья стала играть
первостепенную роль в профессиональном самоопределении, а школа лишь
оказывает ей в этом содействие.
Рассмотрим,
к
каким
последствиям
приводит
отсутствие
сформированного самостоятельного осознанного выбора профессии у
большинства выпускников. Проведенные нами анкетные опросы студентов
разных вузов и колледжей, преимущественно курганских, показали, что у 45%
абитуриентов на выбор специальности профессионального обучения повлияли
случайно сложившиеся обстоятельства, 30% абитуриентов ориентировались на
значимость и востребованность профессии, для 30% важную роль играла
низкая стоимость обучения, 30% учитывали также низкий конкурс при
поступлении. Лишь 20% абитуриентов осуществили свой выбор, исходя из
желания заниматься именно этой деятельностью и 15% поступающих
ориентировались при выборе специальности на возможность собственного
развития в определенной сфере в будущем. Таким образом, только 35%
абитуриентов сделали более или менее осознанный выбор профессии в
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соответствии со своими желаниями, интересами и способностями.
Нами было выявлено наличие более осознанного выбора у школьников
при поступлении на наиболее престижные специальности. Так, опросы
студентов экономического факультета КГУ показали, что 77% абитуриентов
осознанно выбрали экономическую специальность. 63% обучающихся по этому
направлению планируют в дальнейшем работать по специальности.
В процессе получения профессионального образования, по данным
наших опросов, 70% студентов испытывают различные трудности в обучении.
60% обучающихся по разным причинам не удовлетворены деятельностью
преподавателей и их методами обучения. Более конкретно студенты указывают
на следующие проблемы: недостаток молодых преподавателей, недостаток
современных методов обучения, недостаток актуальной информации в
содержании преподаваемых предметов, недостаточное количество времени на
прохождение практики по специальности, большое количество не профильных
предметов, сложность послевузовского трудоустройства.
По окончании вуза перед бывшими студентами встает вопрос
трудоустройства, не менее острый, чем вопрос профессионального обучения
после школы. Проведенные нами опросы показали, что, примерно, 30%
выпускников вузов планируют работать по специальности; однако по
престижным специальностям, например экономическим, эта цифра выше – до
55% студентов – экономистов хотят работать в сфере экономики. 22%
выпускников по окончании бакалавриата желают продолжить образование в
магистратуре; 30% ориентируются на открытие собственного дела; 10% (среди
девушек) – хотят посвятить себя дому и семье; 17% студентов, завершающих
свое обучение в вузе не определились с выбором рабочего места. Наибольшее
значение при трудоустройстве для выпускников имеют следующие факторы:
материальный достаток от профессиональной деятельности важен для 63%
обучившихся; возможность карьерного роста важна для 38% молодых
специалистов; возможность самореализации интересует 35% молодежи; 16%
начинающих трудиться молодых людей хотели бы приносить пользу обществу;
лишь 6% выпускников мечтают об общественном признании.
При
изучении
механизма
трудоустройства
выпускников
профессиональных учебных заведений мы выяснили, что половина из них
(50%) планируют получить работу через непосредственное обращение к
работодателю; 18% выпускников – рассчитывают на помощь друзей,
родственников
и
знакомых;
16%
дипломированных
специалистов
ориентируются на помощь службы занятости населения; 12% – полагаются на
ходатайство от кафедры и своего научного руководителя; а 30% студентов 2 и 3
курсов еще не задумывались об этом.
Современные выпускники вузов имеют представление о требованиях
работодателей. Так 77% студентов полагают, что для работодателя важны
профессиональные знания специалистов; 46% считают, что требуется опыт
работы в избранной сфере; 31% студентов рассуждает о запросе работодателя
на высокий личностный потенциал работника; 23% – указывают на готовность
к переквалификации; 20% студентов полагают, что работодатель оценивает
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умение подать себя и 16% – считают, что для руководителя важна готовность
работать независимо от заработной платы. Приведенные данные показывают,
что студенты осведомлены о высоких запросах работодателей, что усугубляет
ситуацию с трудоустройством выпускников, повышает уровень их страхов,
связанных с возможностью найти достойную работу.
При опросе работающего населения со стажем трудовой деятельности от
5 до 25 лет мы выяснили, что лишь 29% из них работают по специальности,
полученной в профессиональном учебном заведении. Таким образом,
наблюдается корреляция между осознанным выбором специальности для
профессионального обучения и дальнейшей работой по избранной
специальности. Данные наших исследований показывают, что 30%
абитуриентов, сознательно выбравших профессию, в процессе получения
профессионального образования сохраняют интерес к этой сфере, имеют
намерение работать по специальности и в дальнейшем трудоустраиваются и
долгое время работают в соответствии со своим выбором. Соответственно
необходимо восстанавливать систему профориентационной работы в
общеобразовательных учреждениях, чтобы увеличить процент правильно
определившихся выпускников школ. Студенты, которые сами недавно были
школьниками, считают необходимым внедрение практических занятий по
профориентации для старшеклассников. Во время таких занятий, по их
мнению, нужно обеспечить возможность «стажировки» по разным профессиям,
что поможет абитуриентам с выбором профессии, а также положительно
скажется на планировании ими своего будущего жизненного пути.
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Lately, in the age of global digitized infosphere, the demand for using technical
communication which comes in all shapes and sizes – letters, memos, email,
instructional materials, reports, and proposals – has been greatly and rapidly
enhancing throughout the world. Technical communication has both sides: electronic
and human, i.e. electronic side includes email, instant messaging, teleconferences,
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videoconferences, Internet chat rooms, multimedia – resources known as Information
Technology – enhance the speed, volume, and ways of transmitting information[1].
The modern electronic forms of communication allow us to stay in connect
with the students’ groups in a different way and help us communicate the required
information as well as to get electronic feedback which is of great importance for
both of us: teachers and students. In our view, to receive the adequate electronic
feedback from the students, it is very important for the teachers to effectively manage
the information that must be communicated to them, i.e. the assignments to be done
must be relevant, useful, and exact to those who have to fulfill the set tasks. The
electronic communication facilitates the students to improve their ability to
communicate their information clearly and effectively. It is also necessary that the
students realize the practicality of using the electronic means in the learning process,
particularly, in doing independent work out of class. When organizing the teaching
process for the students specialized in written translation through the electronic
means of communication, the following aspects as command of the English language,
attitude to the subject, ability and approach to studying this discipline, and even the
psychological qualities of each student have been taken into account. For promoting
the students’ academic progress based on applying the modern means of electronic
communication, it is necessary to organize properly the students’ work, to calculate
and distribute the academic load, to work out and provide the students with the
appropriate educational materials for doing the written translation of different texts,
and to control the process of doing the required assignments. In addition, those
assignments should be aimed at helping the students understand the essence and
peculiarities of translation in writing and define the difference between the text styles,
for example, the styles of fiction or technical, economic, or legal texts, etc.: written
translation from one language to another.
The electronic communication provides a lot of advantages to communicators;
its information still needs to be written and only humans are able to give meaning to
all the information they transfer and receive, therefore it is considered to be an
instrument, but not an alternative for human interaction. It should be emphasized that
technical communication application is widely used and spread not only in
businesses, but also in educational institutions.
Far Eastern State Transportation University is currently using the distant
learning based on the University Electronic Information Educational System that can
be used not only by all the university students, but also lecturers. Since it eases the
teaching and learning processes, and it is very useful and convenient type of
communication, particularly, for the students specialized in translation industry;
hence, we decided to apply that system in teaching the basics of written technical
translation to the students of the Program «Translator in the Sphere of Professional
Communication» so that we could extensively use the electronic feedback.
Taking the above into account, we have elaborated for the students the specific
curriculum of the independent work on translation of authentic scientific and
technical texts from English into Russian or Russian into English. It should be
pointed out that it is important to focus on the peculiarities and difficulties of a
scientific and technical text because their unfamiliarity may lead to grammatical and
255

lexical mistakes when translating. Therefore when making up the exercises, the
special focus has been made on the grammatical rules both elementary (Simple,
Continuous, Perfect Tenses) and complex (Passive Voice, Infinitive, Participle,
Gerund, and Constructions).
The assignments, that are supposed to do by the students, aim at helping them
develop their abilities to diagnose grammar difficulties, to analyze problem areas, to
identify complete and compound sentences, to analyze complex sentences, noun,
adjective, and adverb clauses, to understand referents, check for parallel structure,
and to choose connecting verbs as well as show their capability to use and translate
correctly the terms and terminological groups when translating the texts or articles
not only from English into Russian, but also from Russian into English.
Thus, for improving an ability to translate in writing effectively, and
developing analytical skills, we offer specific grammatical and lexical exercises
aimed at achieving efficient results when working individually. For example, such
grammar exercises are recommended for translation from English into Russian and
analysis from the grammatical point view:
1. Translate the following sentences focusing on Complex Subject: High
technologies are said to have been widely used in production at our plant for many
years. The first law of photoelectricity is known to state that the number of electrons
released per unit of time from photoelectric surface is directly proportional to the
intensity of the incident light. The value of the output voltage of the cell has been
determined to depend only on the material used.
2. Translate the below sentences paying specific attention to Participle I:
Electronic computers perform both arithmetic and logical operations, making it
possible to control the process under rather complicated conditions. The physical
property depends on the substances being used. Having been employed abundantly in
many industrial processes, electronic computers show a notable example of progress
contributing to the development of industry.
3. Translate the following sentences defining the functions of Gerund and
Gerund construction: The aim of the method is determining the system stability. Last
week the plant continued experimenting with different types of substances. Metals
cannot be dissolved without being changed into new substances [2].
Regarding the lexical exercises, they were selected for instance, with account
of translation of multiple meanings (word polysemy/ polysemantic words), terms
(noun + noun), or terms (noun + noun+ adjective +noun) – picture signal carrier wave
-), word-building, translation of different cases of the verbs, and international words.
We focused on teaching the students not only how to enlarge their vocabulary by
identifying words to learn and learning new words, but also how to add details,
related words; besides, the students were asked to think on multiple meanings and
organizing vocabulary. The exercises that the students do independently being on
distant learning concentrate on the skills of translating technical texts using specific
grammatical structures, terms, and terminological groups which they need to develop.
The written technical translation assignments are assessed according to the
Table that specifies the following aspects: the lexical criteria, such as accuracy of
using the words, terms, and terminological groups, lexis applicability, correct lexical
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word combinations, and stylistic appropriateness; the grammatical parameters of
assessment as correctness of using the grammatical rules and grammatical structures;
spelling, i.e. formal writing ability. It is essential and necessary for the teachers to
organize the proper communication and feedback with the students through the
electronic means within the existing curriculum to accommodate them for
independent work at home. We have elaborated the special schedule for doing their
assignments aimed at translation in writing, grammatical or lexical analysis, or others
and submitting them for assessment, i.e. twice a week, for example, on Monday and
Wednesday, the students should send their assignments done via the Electronic
Information Educational System or email. On Monday they should send the text
analysis from the grammatical and lexical points of view and on Wednesday they are
supposed to submit the technical translation of the text. The teacher’s electronic
feedback with the students is also made by means of electronic communication
providing the assessment of their written translation with the remarks if necessary or
giving comments on their work done. Without doubt, some students have faced the
difficulties of doing translation out of class, especially, from Russian into English.
Therefore we used the individual approach to each student which results in
developing their abilities to identify the specific features of the styles of texts, to
analyze them not only from the grammatical, but also from the lexical points of view.
Actually, the above approach has helped those students concentrate on the
correct use of grammar, vocabulary, structure, and style and improve their skills in
translating the technical texts and making analysis of grammatical and lexical
peculiarities which they encounter in the texts. Thus, not only mutual understanding
of the common goals and following the teachers’ recommendations, but also the
application of effective electronic communication and extensive electronic feedback
in the learning process have promoted to establish close collaboration between
students and teachers and give very good results in achieving the students’ learning
aims and raising their motivation to develop their abilities to perceive and understand
the peculiarities of a foreign language, to analyze, and to think creatively.
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abilities of tennis players taking into account formed motor skills at the stage of
initial training. Leading coordination abilities are defined, exercises differentiated
according to technical elements are selected, their effectiveness is checked.
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Поиск и обоснование эффективных путей, средств и методов повышения
мастерства теннисистов становится все более важной и актуальной проблемой
теории и практики отечественного тенниса. Чтобы успешно конкурировать на
международной арене, необходимо постоянно совершенствовать научнометодические основы системы подготовки спортсменов на всех ступенях
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многолетних занятий, в том числе и на этапе начальной спортивной
подготовки. Успех тренировки в период становления двигательной функции
существенно зависит от того, насколько направленность и содержание
тренирующих воздействий совпадает с биологически обусловленным
возрастным ритмом развития моторики ребенка [1]. Несмотря на то, что в
Федеральном стандарте по спортивной подготовке в теннисе отмечается, что
координационные способности и вестибулярная устойчивость имеют среднее
влияние на результативность в теннисе [3], без достаточного уровня развития
координационных способностей невозможно эффективно осваивать технику
игры. Однако, на этапе начальной подготовки теннисистов координационные
способности развиваются чаще всего комплексно, при этом четко
разработанной методики дифференцированного развития координационных
способностей для теннисистов на начальном этапе обучения не существует, что
и обусловило актуальность данного исследования.
Целью
исследования
являлось
совершенствование
физической
подготовленности
теннисистов
7-8
лет
на
основе
применения
дифференцированного подхода в методике развития координационных
способностей.
Одним из механизмов реализации дифференцированного подхода в
процессе физической подготовки теннисистов является учет соответствия
определенной координационной способности двигательному навыку, что
влияет на разделение средств в зависимости от вида координационных
способностей. Таким образом, дифференцированный подход дает возможность
учитывать различия в структуре двигательного действия и направить усилия на
развитие конкретной координационной способности, обеспечивающей
эффективность при освоении элементов техники тенниса.
Значимость координационных способностей в подготовке теннисистов
обусловлена необходимостью управления двигательным аппаратом при
решении сложных двигательных задач, характерных для игры в теннис. В
обобщенном виде координационные способности позволяют переводить
двигательные действия в автоматический режим, быстро переключаться от
одних движений к другим в условиях изменяющейся обстановки.
Благоприятным для развития координационных способностей считается
возраст от 8 до11 лет [2], что актуализирует необходимость создания условий
для целенаправленного развития координационных способностей в это период.
Очевидно, что без должного развития координационных способностей
теннисисту не достичь наивысших результатов. С другой стороны, тренеры
чаще всего используют упражнения, направленные не на развитие конкретных
координационных способностей, а на несколько физических качеств сразу.
Таким образом, мы предположили, что методика развития координационных
способностей на основе дифференцированного подхода, позволит добиться
более эффективных результатов не только в физической подготовке, но и при
основании техники юными теннисистами.
Для достижения поставленной в исследовании цели была разработана
методика, направленная на развитие тех видов координационных способностей,
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которые необходимы для освоения техники тенниса: динамического
равновесия, ритма, пространственной точности движений, быстроты
переключения от одного вида действий к другому. Методика включала
комплексы упражнений, которые были разделены на три группы, в зависимости
от изучаемых элементов техники (удары, подачи, передвижения). Усложнение
упражнений происходило при переходе к каждому последующему этапу
формирования двигательного навыка (начального освоения техники,
закрепления и уточнения движения).
Комплекс №1. Задача: способствовать быстроте освоения техники
ударов. Основные упражнения: на начальном этапе – прыжки на скакалке,
жонглирование мячом, имитационные упражнения; на этапе закрепления –
сочетание различных способов ударов в незнакомой обстановке, выполнение
ударов из различных исходных положений; на этапе уточнения структуры
движения – удары слабой рукой, изменение противодействия и т.д. Основной
метод: повторно-переменный, где переменным условием являлась структура
двигательного действия. Основными методическими приемами усложнения
заданий выступали – изменение скорости или темпа движения; выполнение
упражнений в игровой форме; зеркальное выполнение упражнений и т.д.
Комплекс №2. Задача: способствовать развитию пространственной
точности движений. Основные упражнения: на начальном этапе – метание
мячей в цель, прыжки в длину, в стороны, в глубину; на этапе закрепления –
специальные упражнения (удары и подачи) на точность; на этапе уточнения
структуры движения – комбинирование упражнений, в том числе без
предварительной подготовки и т.д. Основной метод: тот же. Основными
методическими приемами усложнения заданий выступали – Изменение
расстояния до мишени, последовательности выполнения ударов и т.д.
Комплекс №3. Задача: способствовать развитию способности сохранения
динамического равновесия и чувства ритма. Основные упражнения: на
начальном этапе – упражнение на равновесие (ласточка, журавль, балансы и
др.); на этапе закрепления – прыжки и передвижения по скамейке, в
ограниченном пространстве; на этапе уточнения структуры движения –
выполнение технических приемов на платформе Bosu и т.д. Основной метод:
тот же. Основными методическими приемами усложнения заданий выступали –
Постепенное усложнение движений посредством введения новых элементов и
игровая форма выполнения упражнений т.д.
Для проверки эффективности разработанной нами методики был
организован открытый, естественный педагогический эксперимент, который
проходил на базе Казанской Академии Тенниса с сентября 2019 года по март
2020 года, в котором приняли участие 20 спортсменов в возрасте 7-8 лет. (10 в
экспериментальной и контрольной группах).
В начале эксперимента было проведено исследование исходных
показателей координационных способностей испытуемых, которое показало
отсутствие статистически достоверных различий между группами (p≥0,05), что
позволяет считать группы однородными.
Далее в течение 6-ти месяцев в экспериментальной группе проходила
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апробация разработанной нами методики, которая являлась основой
тренировочного процесса. Комплексы упражнений, входящие в методику
применялись на каждом тренировочном занятии (3 раза в неделю) в начале
основной части в течение 20 минут. На каждый этап формирования
двигательного навыка отводилось около 2-х месяцев. В контрольной группе в
качестве средств развития координационных способностей применялись
подвижные игры и упражнения на равновесие (кувырки, передвижения из
различных И.П., общеразвивающие упражнения).
В конце эксперимента было проведено повторное тестирование по
тестам, характеризующим развитие чувство ритма, равновесия, быстроту
реакции, пространственную точность движений (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты сравнения контрольной и экспериментальной групп
теннисистов на этапе начальной подготовки после эксперимента
Группа
(Xср±Sx)
t
P
Показатели
ЭГ
КГ
Перешагивание через
гимнастическую палку в течение 15
10,4±0,2
9,3±0,3
3
≤0,05
с (кол-во раз)
Подбивание мяча торцом ракетки
10,5±0,3
9,5±0,3
2,3
≤0,05
(кол-во раз)
5 прыжков на минимальное
10,1±0,3
9,3±0,1
2,5
≤0,05
увеличение прыжка (см)
Ловля линейки (см)
11,0±0,1
10,0±0,4
2,3
≤0,05
Проба Ромберга (поза пяточно11,6±0,2
10,7±0,2
2,2
≤0,05
носочная) (с)
Из таблицы видно, что в результате применения экспериментальной
методики, были получены статистически достоверные улучшения во всех
показателях развития координационных способностей теннисистов 7-8 лет
(р≤0,05).
Результаты
исследования
подтверждают
эффективность
дифференцированного подхода для развития координационных способностей
теннисистов на этапе начальной подготовки и при дальнейшем уточнении
могут быть рекомендованы для применении в тренировочном процессе.
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В настоящее время в связи с вынужденным переходом всех российских
вузов на дистанционное обучение проблема поиска путей его осуществления
является весьма актуальной. Дистанционное обучение представляет собой
«целенаправленное и методически организованное руководство учебнопознавательной деятельностью и развитием обучаемых, находящихся в
отдалении от учебного заведения с использованием электронных и
телекоммуникационных средств и технологий» [1, 61]. Дистанционный процесс
обучения теоретическим дисциплинам довольно успешно осуществляется с
помощью электронных технологий. Как правило, достаточно наличия какой262

либо учебной электронной платформы (например, Moodle), где можно
размещать теоретический материал, задания в виде тестов с настройкой
автоматической обработки результатов и др. Согласно Е.С. Маслаковой, в
целом «учебные порталы представляют собой ресурсы, которые содержат
учебные материалы, задания для самостоятельного выполнения, тесты для
самопроверки» [3, 29]. Многие вузы для осуществления дистанционного
обучения теоретическим дисциплинам используют собственные электронные
платформы, системы, онлайн-сервисы, некоторые же обращаются к
информационным ресурсам ВШЭ (online.hse.ru) и онлайн-курсам ведущих
российских университетов на платформе «Открытое образование» [4]. Однако
для осуществления обучения дисциплинам исполнительского цикла данная
система не подходит, так как в ней не предусматривается проведение уроков в
виде онлайн-конференций и размещение видеоматериалов. Для указанных
дисциплин целесообразно использовать телекоммуникационные средства. Так,
например, некоторые консерватории в качестве действенного инструмента
дистанционного обучения исполнительским дисциплинам предлагают своим
сотрудникам воспользоваться системами Microsoft Teams Zoom, Skype,
WhatsApp и др., где возможна передача видеосигнала в режиме реального
времени [5].
Обучение посредством видеосвязи, конечно, является наиболее удачным,
на наш взгляд, аналогом обычных (контактных) уроков, так как коммуникация
между педагогом и студентом осуществляется в привычном режиме: студент
исполняет какое-либо произведение, педагог дает рекомендации по
исправлению тех или иных певческих недостатков или указывает на ошибки,
допущенные в мелодии или в тексте произведения, демонстрирует
оптимальный вариант исполнения и т.д. Однако такой вид занятий ставит перед
педагогом и концертмейстером ряд проблем, которые заключаются, прежде
всего, в невозможности точно синхронизировать звучание голоса учащегося и
звучание фортепианного сопровождения, как при осуществления распевания,
так и при исполнении произведения с аккомпанементом.
Данная проблема может быть решена путем реорганизации процесса
передачи звука исполнителю, что подразумевает предварительную запись
фортепианного аккомпанемента на какой-либо звуковой носитель (аудио или
видео) и пение студента под такую «фонограмму», перенесенную на его
звуковую аппаратуру. Что касается распеваний, то педагогу их лучше
записывать на видео, чтобы студенту была видна фортепианная клавиатура.
Данные вокальные упражнения должны охватывать весь диапазон голоса того
или иного ученика, включая крайние верхние и нижние звуки, до которых
учащийся обычно распевается, находясь в оптимальном физическом и
певческом состоянии. В начале каждого дистанционного урока студент
распевается под запись фортепианного сопровождения, как если бы его играл
педагог на обычном занятии. В зависимости от своего состояния студент может
пропускать те звенья распевания, которые затрагивают крайние звуки его
диапазона, ориентируясь на свои ощущения и указания педагога, слушающего
данное распевание и контролирующего качество звучания голоса ученика. При
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необходимости педагог может прервать распевание, чтобы сделать какие-либо
замечания, студент в это время должен остановить «фонограмму», а потом
продолжить распевание с этого же места, либо повторить предыдущее звено с
учетом рекомендаций педагога, либо пропустить последующие звенья
распевания (при звучащей фонограмме) и возобновить распевание по знаку
педагога.
Что касается записей аккомпанемента того или иного произведения для
использования их при проведении дистанционных уроков по вокалу, то
концертмейстеру рекомендуется изначально записать для учащегося три вида
сопровождения с учетом того, что у последнего, возможно, не всегда будет
доступ к инструменту: 1) запись мелодии; 2) переходный (или облегченный)
вариант сопровождения (мелодия с басовой поддержкой и инструментальные
проигрыши); 3) аутентичный вариант сопровождения (как написано в нотах).
Прямая видеосвязь при условии устранения проблем синхронизации
звука, несомненно, хорошо подходит для проведения уроков по вокалу. Однако
и имеет ряд существенных недостатков: 1) высокий уровень электромагнитного
излучения, возникающий при передаче видеосигнала в режиме реального
времени (особенно если видеосвязь осуществляется посредством смартфона);
2) периодические искажения звучания голоса учащегося, возникающие из-за
неравномерной передачи сигнала; 3) прерывание видеосвязи из-за сбоев в
работе интернета; 4) внедрение в видеоконференцию посторонних
пользователей (чаще всего, это происходит при работе в системе Zoom); 5)
некоторые программы, установленные на ПК небезопасны, так как могут при
определенных условиях считывать с компьютера или смартфона персональные
данные пользователя [6].
Во избежание указанных проблем при проведении занятий по сольному
пению целесообразно использовать не прямую видеосвязь, а пересылку
видеозаписей, осуществляемую в период оптимальной работы интернета, в
закрытую систему, обеспеченную необходимыми средствами коммуникации
(видео, фото, текстовые сообщения и др.). На наш взгляд, перечисленным
требованиям отвечает весьма популярная в настоящее время российская
социальная сеть ВКонтакте, которую в учебных целях можно рекомендовать
использовать совместно с системой Moodle (для придания официального
статуса процессу проведения дистанционных занятий), а также не менее
популярного мессенджера WhatsApp, который в основном используется на
первых дистанционных уроках для инструктажа студентов по работе с
вышеуказанными системами.
Рассмотрим, как наилучшим образом использовать функции указанных
платформ для проведения дистанционных уроков по вокалу. Одним из
преимуществ системы ВКонтакте является возможность создания закрытых
групп, нахождение в которых в онлайн-режиме аналогично присутствию в
классе
(группе)
участников
образовательного
процесса:
педагога,
концертмейстера и учащегося. Группе рекомендуется присвоить название,
соответствующее учебной дисциплине, а также имени и фамилии ученика.
Например, «Сольное пение. Иванов Петр». Такие группы создаются для
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каждого студента.
Все участники созданной таким образом группы ВКонтакте могут в
самой группе размещать видео и аудио материалы, фотографии (например,
фотографии нот), ссылки на источники вне группы (например, на записи в
YouTube), писать комментарии (как в общей ленте, так и под каждым видео),
отмечать прочитанные сообщения.
Что касается системы Moodle то и там также необходимо провести
подготовительную работу: обозначить темы занятий и написать задания.
Например, тема 1: «Разбор новой программы», задание: «играть на фортепиано
мелодию романса и считать вслух, записать на видео и выложить в группе
ВКонтакте за несколько дней или часов до начала урока». Таким образом, в
содержании заданий указывается, где должны быть размещены видео-ответы
по каждой теме. Но так как в системе Moodle обозначение индивидуальных тем
и заданий для каждого учащегося не предусмотрено – темы указываются для
всех студентов определенного курса, то для более корректного разделения
учебного материала лучше брать за основу темы, соответствующие этапам
работы над произведением, которые являются общими для всех учащихся вне
зависимости от уровня их вокальной подготовки. По темам, размещенным в
системе Moodle, студенты могут обозначать сам факт выполнения домашнего
задания по каждой теме, прикрепляя в разделе «Выполнение заданий» по
соответствующей теме файл в Word со следующим текстом: «Домашнее
задание по теме в виде видео-ответа размещено в группе (название группы) в
ВКонтакте». Благодаря такому обозначению выполнения задания, система
фиксирует наличие ответа от студента, и педагог может поставить рейтинговую
оценку на учебной платформе Moodle.
И, наконец, роль мессенджера WhatsApp в данной системе заключается в
том, что посредством его параллельно с основными действиями в ВКонтакте
педагогом проводится пошаговый инструктаж для студента по работе в
вышеуказанных системах (как правило, это необходимо на первых двух-трех
занятиях). Одним из пунктов такой инструкции является требование
размещения учащимися видео домашнего задания в группе в ВКонтакте
заранее, лучше за несколько дней или часов до начала урока, чтобы проводимое
по расписанию занятие не было сорвано из-за проблем с загрузкой видео (если
на смартфоне учащегося установлен интернет с низкой скоростью, то видео
может загружаться довольно долго, иногда даже весь урок). Таким образом,
заблаговременное размещение записей выполнения домашнего задания в
группе в ВКонтакте является залогом оптимального использования времени,
отведенного на урок.
Данная система удобна также тем, что студент может записать видео
сразу по окончании подготовки домашнего задания, а разместить в то время,
когда интернет будет работать бесперебойно, как правило, это утренние или
вечерние часы. Педагогу не рекомендуется просматривать видео сразу по мере
его поступления в группу, так как необходимо, чтобы у студента до начала
урока была возможность заменить размещенное ранее видео более удачным
вариантом.
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Итак, дистанционный урок по сольному пению в перечисленных
системах рекомендуется проводить по следующему алгоритму: приветствие в
системе Moodle в сообщениях (в качестве регистрации по времени расписания
занятий), переход в группу ВКонтакте, приветствие в группе (необходимо
также поставить текущую дату), далее педагог просматривает размещенные
студентом видео домашнего задания и пишет подробные комментарии под
каждым видео, включающие в себя словесную оценку качества исполнения и
замечания по разучиванию нотного материала и вокальной технике, учащийся
отмечает просмотр данных текстов, и если исправление ошибок не требует
значительного времени, то при просмотре педагогом следующего видео,
учащийся может заново записать исполнение тех или иных фраз, в которых он
допускал ошибки. Также в группе концертмейстер может разместить аудио или
видео записи вариантов сопровождения. В случае необходимости в течение
урока он может перезаписывать сопровождение фраз, которые студенту
рекомендуется отработать отдельно. В конце занятия педагог пишет домашнее
задание по разучиванию произведений, основываясь на обозначенных в Moodle
темах, а также с непременным пунктом отработки замечаний, сделанных на
текущем уроке. Студент отмечает в системе Moodle выполнение задания по
определенной теме. Затем педагог объявляет об окончании урока, прощается до
следующего занятия с участниками данной группы, ставит рейтинг по
выполнению задания в Moodle и переходит в группу к другому студенту в
соответствии с расписанием занятий.
Следует сказать, что на наш взгляд, данная технология может быть
признана инновационной, так как она вполне соответствует критериям данного
определения, а именно, «предполагает выход за пределы типичных, наиболее
часто встречающихся совокупностей, способов, методов и приемов обучения»
согласно определению понятия «инновационных технологий», данному А.Е.
Пальтовым [2, 7]
Преимущества использования указанной системы при проведении
дистанционных уроков по вокалу помимо исключения проблем
некачественного видеосигнала, медленного интернета и др., заключаются также
в том, что в распоряжении студента остается весь учебный материал, к
которому он может обратиться в любое время при самостоятельной работе для
того, чтобы проанализировать видео с прошедшего занятия на предмет
указанных ошибок, просмотреть замечания по исполнению того или иного
произведения. Кроме того, по прошествии некоторого времени учащемуся
будет интересно сравнить свои первые записи с итоговыми выступлениями и
оценить качество своей работы по освоению вокальных навыков и подготовке
произведений.
Вместе с тем, не стоит забывать, что дистанционное обучение «требует
как от преподавателей, так и от студентов высокой степени самоорганизации и
самостоятельности» [4]. Кроме того, для достижения оптимального результата
при работе в данной системе педагог должен обладать достаточно хорошей
реакцией и развитым многоплоскостным вниманием, так как в течение урока
нужно уметь быстро переключаться с одной электронной платформы на другую
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(особенно на первых занятиях), педагогу желательно владеть хотя бы
начальными навыками работы в вышеперечисленных системах, а также иметь
навыки быстрого набора текста.
Таким образом, на наш взгляд, из всех видов дистанционного обучения
наибольшими преимуществами обладает система проведения уроков в
социальной сети ВКонтакте с фиксацией результатов в Moodle и разъяснением
организационных моментов в WhatsApp, как дающая возможность не только
решать задачи обучения, но и стимулировать студента на более активную
самостоятельную работу и достижение наилучших результатов. Кроме того,
применение такой системы воспитывает у студента самостоятельность, чувство
ответственности, способствует развитию внимания и формированию навыков
самоконтроля.
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Начало школьного обучения и в сознании родителей будущего
первоклассника, и в сознании педагогов (как ДОУ, так и начальной школы)
традиционно связано с проблемой готовности [3].
В данной статье мы ответим на часто возникающие вопросы как у
родителей, так и педагогов: что, собственно, включается в понятие
«готовность»; какой смысл подразумевается под «готовность к учебной
деятельности»; как взаимосвязаны понятия «готовность к учебной
деятельности» и «готовность к школе»?
В результате анализа научно-педагогических трудов второй половины XX
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века относительно имеющихся трактовок определения понятия «готовность»
(К.К. Платонов, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Ю.З. Гильбух, В.А.
Сластенин, В.А. Крутецкий) [8, 10], нами были выделены следующие
существенные признаки рассматриваемой категории: отражает качественный
результат процесса подготовки; наличие у субъекта сформировавшейся
позиции (стремление, мотив, потребность) к деятельности; наличие умений или
способностей, позволяющих личности успешно выполнять возникающие
задачи в рамках определенного вида деятельности.
Проблема готовности человека к освоению того или иного вида
деятельности в современной науке изучена основательно, как на
теоретическом, так и на практическом уровне. В тоже время, в детской
педагогике и психологии еще не определено конкретное содержание понятия
«готовность к учебной деятельности». Сложность изучения заключается в
использовании разными авторами разных терминов со схожим смыслом.
Было отмечено, подготовка детей к школе – это многокомпонентная
задача, охватывающая все сферы жизни ребенка. Готовность же к учебной
деятельности является только одним из компонентов этой задачи [6, 10, 11].
Формирование учебной деятельности, как показали исследования
специалистов в области дошкольного образования (А.П. Усова, Л.И. Божович,
А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, У.В. Ульенкова, Г.И. Щукина и др.) [11, 4, 7,
14]. Процесс подготовки старших дошкольников к учебной деятельности
закладывается на этапе перехода «от познавательной деятельности к учебной»
через постепенное заложение основ (элементов) учебной деятельности.
В настоящее время Н.В. Нижегородцева идентифицировала понятие
«готовность к обучению» понятию «готовность к учебной деятельности». Если
учитывать, какой смысл Н.В. Нижегородцева вкладывает в «готовность к
обучению», то под готовностью дошкольника к учебной деятельности
подразумевается «свойство индивидуальности личности ребенка, включенного
в процесс обучения, отражающее качественно-количественную характеристику
его деятельности» [9]. Иными словами, готовность к учебному виду
деятельности отражает наличие у ребенка определенных личностных
характеристик, позволяющих ему осознанно включиться в освоение данной
деятельности.
В
системогенетическом
исследовании
учебной
деятельности
Н.В. Нижегородцевой и В.В. Шадриковым были выявлены «в начале
школьного обучения у обучающихся учебно-важныt качествf (далее – УВК)»
[9].
В результате полученных данных Н.В. Нижегородцевой был сделан
следующий вывод: наличие УВК обусловлено не возрастными особенностями
детей, а условиями и содержанием деятельности, так при систематической
подготовке к школе в старшем дошкольном возрасте возможно формирование
психологической системы деятельности (система УВК), схожей с системой
учебной деятельности. Готовность к учебной деятельности можно определить
по наличию у старших дошкольников УВК [9].
Несколько иным подходом к определению готовности старших
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дошкольников к учебному виду деятельности выступает подход, отражающий
наличие у детей предпосылок к учебной деятельности. Авторы,
придерживающиеся данной позиции (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г.
Асмолов, Л.Г. Петерсон, И.В. Шаповаленко, Н.А. Дедова, М.Р. Битянова) [6, 13,
3], считают, для того чтобы овладеть каким-либо видом деятельности, у
ребенка на предыдущем этапе развития должны быть сформированы
определенные предпосылки, позволяющие перейти к этой деятельности без
особых затруднений. При этом специалисты в области психологии и педагогике
опираются на положение Л.С. Выготского об обучении в зоне ближайшего
развития [5].
Если учитывать тот факт, что предпосылки учебной деятельности,
возникающие в старшем дошкольном возрасте, отражают, соответственно,
готовность ребенка к ее освоению. Возникает вполне обоснованный вопрос –
существуют ли четкие границы между предпосылками учебной деятельности и
собственно самой учебной деятельностью, началом реализации которой
формально служит младший школьный возраст.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), направлен решение ряда задач, одной из
которых является «… формирование предпосылок учебной деятельности» [12,
с. 5]. При этом самой характеристики предпосылок ФГОС ДО не прописывает.
ФГОС
ДО
определяет
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
дошкольного образования. Целевые ориентиры же при соблюдении
«требований к условиям реализации Программы» предполагают формирование
предпосылок к учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста
[12, с. 22-23].
Согласно исследованиям отечественных ученых (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов) [6], специалисты в области современного дошкольного
образования (А.Г. Асмолов, Л.Г. Петерсон, Л.Л. Тимофеева, Г.В. Бурменская,
М.Р. Битянова) [1, 2, 3] в значение понятия «предпосылки учебной
деятельности» вкладывают определенные качества, необходимые для
возникновения
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных универсальных учебных действий
В настоящее время коллектив психологов под руководством
М. Р. Битяновой ввели понятие «стартовая готовность». Данный термин был
введен для разграничения с понятием «психологическая готовность». Стартовая
готовность предполагает наличие у ребенка стартовых умений и личностных
характеристик,
обеспечивающих
эффективность
освоения
учебной
деятельности. При этом речь не идет об умении читать и писать [3, с 5].
Опираясь на вышеозначенное, вытекает следующий вывод: предпосылки
к учебной деятельности выступают промежуточным звеном между ступенями
образования, а конкретно, они являются звеном преемственности, связующим
целевые ориентиры (согласно ФГОС ДО) с универсальными учебными
действиями (согласно ФГОС НОО) [12].
В результате анализа психолого-педагогической литературы по проблеме
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готовности к учебной деятельности на дошкольной ступени образования, нами
было установлено, что генезис данного понятия связан с развитием и
обобщением понятия «готовность к школе» [9, 11, 3].
Под понятием «готовность к учебной деятельности» можно считать
результат подготовки, отражающий наличие у ребенка совокупности умений
(владение способами действия, мышления и общения) и личностных
характеристик, которые позволяют ему успешно осваивать учебный материал,
подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации,
создаваемые педагогом [2, 3, 12].
Следовательно, готовность к учебной деятельности показывает не только
результат подготовки к данному виду деятельности, но и является частью
подготовки старших дошкольников к школе в целом.
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Финансовая грамотность является одной из важнейших компетенций
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современного человека. Образованный потребитель финансовых услуг меньше
подвержен риску стать жертвой финансового мошенничества, набирающего
обороты в последние годы. Финансовая грамотность позволяет принимать
взвешенные решения в управлении личными доходами и расходами, при
инвестировании и оценке финансовых рисков, а также при необходимости
привлечения заемных средств [4].
Правительство РФ 25 сентября 2017 г. утвердило Стратегию повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. Целью
настоящей Стратегии является создание основ для формирования финансово
грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня
и качества жизни граждан [1]. Одной из целевых групп населения,
составляющего потенциал будущего развития России, являются обучающиеся
образовательных
организаций.
Подрастающее
поколение
выступает
проводником знаний и транслятором умений грамотного финансового
поведения для своих родителей, что позволит, по мнению разработчиков,
повысить уровень и качество жизни всего общества [3].
На сегодняшний день задача повышения финансовой грамотности
школьников перешла из области разработки проблемы на теоретическом
уровне в плоскость практической реализации. На федеральном уровне
разработан комплекс специальных учебных материалов по финансовой
грамотности, проведена подготовка учителей к финансовому просвещению
школьников, выявлен и распространен первый эффективный опыт в этой
области [2].
Однако, повышение уровня финансовой грамотности продолжает
оставаться актуальной задачей современного образования на всех его уровнях.
Вопросы финансовой грамотности могут быть интегрированы во многие
учебные предметы, как например: математика, география, информатика, ОБЖ,
обществознание. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика,
политология,
социология,
правоведение
и
философия.
Именно
«Обществознание» позволяет встраивать в свое содержание объемный блок
элементов финансовой грамотности в силу пересечения сфер изучения данных
дисциплин.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования ставит задачу приобретения обучающимися не только
теоретических знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, но и владения
умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений. В связи с этим при
обучении финансовой грамотности следует использовать современные
образовательные технологии, позволяющие формировать основы финансовой
грамотности в процессе решения практических учебных задач. [5].
Высокую эффективность в формировании финансовой грамотности у
старшеклассников имеет применение интерактивных методов обучения. Под
интерактивным обучением понимают форму организации познавательной
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деятельности на основе активного взаимодействия с субъектом обучения, при
которой все участники обмениваются информацией. Интерактивное обучение
предполагает вовлечение учащихся наравне с преподавателем в учебную
деятельность в качестве активных участников [6].
В МБОУ «СОШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов»
Кировского района г. Казани накоплен значительный опыт в применении
интерактивных технологий при изучении основ финансовой грамотности.
Применяются следующие методы: мозговой штурм, деловые игры, метод
проектов, интерактивное занятие с использованием ИКТ, круглый стол и
другие. Интерактивные формы обучения позволяют формировать финансовую
грамотность благодаря вовлечению учащихся в учебно-игровые ситуации,
моделированию жизненных ситуаций, использованию ролевых игр,
применению кейс-метода.
В 9 классе при изучении темы «Рациональное поведение потребителя»
применяется метод деловой игры. При обобщении изученного материала
учащиеся самостоятельно разрабатывают сценарии сценок на тему:
«Нарушение прав потребителя и способы из защиты». Приобретаемые знания
становятся личностно-значимыми, эмоционально-окрашенными, так как
ученики становятся участниками событий. Таким образом, проиграв финансово
верное поведение в ситуации нарушении прав потребителя, учащиеся смогут
восстановить свои нарушенные права в случае возникновения аналогичной
проблемы в реальной жизни, а также смогут поделиться своими навыками со
своим окружением.
Метод мозгового штурма применяется при изучении темы «Финансовое
мошенничество» в 10 классе. Учащиеся делятся на группы и сообща
предлагают решения проблемных ситуаций, связанных с нарушением прав
потребителей финансовых услуг. Важным условием является принятие всех
идей, в том числе, самых невероятных и фантастических. Метод мозгового
штурма стимулирует творческую активность участников учебного процесса.
При изучении «Основ предпринимательства» в 11 классе применяется
кейс-метод – техника обучения на основе анализа ситуаций из социальных
реалий. Обучающиеся исследуют проблемную ситуацию, предлагают
возможные решения и выбирают лучшее из них. Им предлагается прочитать
отрывок из книги Б. Торекуля «Сага об ИКЕА» и ответить на вопрос: «В чем
секрет успеха мебельного гиганта?» В процессе выполнения задания, учащиеся
приходят к выводу о ключе к успеху любой фирмы – направленности на
удовлетворение потребностей потребителей.
Учащиеся 9-11 классов принимают участие в онлайн-уроках по
финансовой грамотности, которые проводятся при поддержке Центрального
банка Российской Федерации. Эксперты рассказывают школьникам о личном
финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах
использования банковских карт. Проект помогает старшеклассникам получить
доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения
с профессионалами финансового рынка, способствует формированию
принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых
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решений.
Применение интерактивных технологий позволяет интенсифицировать
учебный процесс, развивает учащего как личность, формирует у учащегося
потребность в самообразовании и самоопределении.
Таким образом, обучение с использованием интерактивных технологий
способствует поддержанию интереса обучающихся к изучаемому предмету,
стимулированию их активной деятельности в процессе обучения, более
эффективному усвоению знаний, повышению уровня финансовой грамотности
всех участников образовательного процесса.
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Актуальность. Экономический механизм управления медицинским
учреждением-это
интеграция
структуры
управления,
эффективное
использование имущества, поддержание соответствия объема реализации
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медицинских услуг объему финансовых ресурсов, правовое, методическое,
информационное, техническое обеспечение систем управления, взаимодействие
всех участников медико-экономического процесса на основе непрерывного
образования персонала [1, 2, 3].
Последние экономические результаты деятельности ЛПУ зависят от его
экономического, научно-технического, организационного и кадрового
потенциала. На экономический потенциал медицинских учреждений оказывают
влияние многие факторы – подготовка медицинских работников, спрос на
медицинские услуги, организационно-технический уровень материальнотехнической базы, мощность медицинских учреждений,динамика основного и
оборотного капитала и др. [4, 5]
Таким
образом,
эффективность-это
результат
доли,
которая
рассчитывается путем деления общего результата, называемого результатом, на
стоимость ресурсов, приведших к этому результату.
Цель исследования состоит в оценке эффективности инновационной
деятельности в здравоохранении РК.
Материалы и методы исследования. Теоретической основой
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, научные
публикации в специализированных изданиях, аналитические отчеты
государственных, общественных учреждений и международных организаций,
законодательные и иные документы.
Результаты исследования.
При оценке финансового состояния организации любой формы
собственности учитываются соотношение собственного капитала (в том числе
для государственных учреждений с активами под управлением) и заемных
средств, коэффициента ликвидности активов, рентабельности активов,
рентабельности капитала и капитала, финансового цикла и других показателей.
Ликвидность баланса определяется системой показателей.
1. Коэффициент абсолютной ликвидности = (денежные средства) /
(текущие обязательства)
Это соотношение должно быть не менее 0,5. Снижение ликвидности
означает потенциальную несостоятельность в будущем.
2. Коэффициент быстрой ликвидности = (денежные средства и
дебиторская задолженность) / (текущие обязательства)
3. Коэффициент покрытия (валовой коэффициент) = (оборотные активы) /
(текущие обязательства)
(оптимальное значение: 2-2,5)
4. Коэффициент соответствия. Рут. и больше собственного. средства =
(заемный капитал) / (собственный капитал)
5. Коэффициент. безопасность. Собственный капитал = Собственный
капитал / итоги баланса
6. Коэффициент. способ оплаты = (свободные средства) / (сумма срочных
платежей)
Если это соотношение> 1, то организация является платежеспособной,
поскольку после выплаты долгов оборотный капитал должен оставаться в
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объеме, необходимом для продолжения производственно-хозяйственной
деятельности.
Автономные, маневренные и показатели финансовой устойчивости
используются для оценки финансовой устойчивости [21].
7. Коэффициент автономии = (собственные средства) / (результаты
бухгалтерского баланса)
Коэффициент маневренности показывает, сколько денег у вас есть в
мобильной форме, что позволяет вам относительно свободно маневрировать.
8.
Коэффициент
маневренности.
=
(Собственные
средства
нематериальные. Активы + Инвестиции и финансовые вклады) / (собственные
средства)
На практике это значение не важно, но считается, что оно находится в
диапазоне> 0,5.
9. Коэффициент финансирования. Оральный. = (собственный капитал) /
(кредиторская задолженность + заемные средства)
Можно определить эффективность (структурную эффективность)
хозяйствующего
субъекта
в
сфере
здравоохранения,
внутреннюю
эффективность его подразделений, а также эффективность (экономическую
эффективность) использования ресурсов здравоохранения.
Экономическая эффективность медицинской помощи определяется путем
анализа следующих критериев: экономическая эффективность, экономическая
эффективность, экономическая эффективность.
В зависимости от характера полученных результатов существуют разные
виды эффективности: клиническая, социальная, административная и
экономическая.
Виды экономической эффективности подразделяются на дисциплины
оценки: технологические, распределительные и институциональные.
Существует много различных методов экономической оценки
эффективности здравоохранения, но все они могут быть разделены на 4
основные
категории: метод экономической эффективности,
метод
экономической эффективности, метод экономической эффективности и анализ
снижения затрат.
В нашей стране практически нет экономической оценки эффективности
использования ресурсов в здравоохранении с использованием предложенных
методов, что, по нашему мнению, обусловлено двумя причинами:
1) существующая система финансовой и статистической отчетности
учреждений здравоохранения практически не позволяет получать информацию,
необходимую для анализа. Проблема заключается в том, что принципы сбора
данных о затратах и результатах не позволяют правильно сравнить эти
показатели;
2) такая количественная оценка не требуется органами здравоохранения и
средствами OSMS. На практике приоритет отдается оценке административных,
клинических и потенциальных социальных показателей.
Методы оценки экономической эффективности – не единственные
правильные ответы, такие как оптимальное распределение ресурсов внутри
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отрасли, внутри организации. Более реалистичной целью является разделение
неэффективных областей.
В ходе исследования были выявлены основные области неэффективности
существующей системы здравоохранения: распределение средств между
амбулаторными и стационарными учреждениями; распределение средств
между медицинскими организациями, предоставляющими определенные
услуги; согласование бюджетного и страхового финансирования медицинских
учреждений;
механизмы
бюджетного
финансирования
медицинских
учреждений; организация бюджетного процесса; Инвестиционная политика.
Выводы. Все предложенные методы могут быть использованы
индивидуально или в сочетании с целью анализа и сложности поставленной
задачи. Кроме того, ни один из предложенных методов анализа не исключает от
руководителя какой-либо ответственности или риска принятия управленческих
решений, но, тем не менее, он минимизирует риск, решения будут
экономически обоснованными.
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Актуальность. По данным ВОЗ, в структуре смертности в экономически
развитых странах болезни мочеполовой системы занимают 7-е место и
составляют 2,5-3% от всех причин смерти [1]. В то же время они удивляют
людей всех возрастов, особенно молодых (средний возраст этих больных не
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превышает 40 лет), в связи с временной нетрудоспособностью и
инвалидизацией значительного числа трудоспособного населения и тем самым
наносят большой экономический ущерб стране [2].
В условиях остаточного финансирования отрасли дорогостоящая
стационарная помощь занимает ведущее место в системе здравоохранения [3].
Недостаточное финансирование отрасли требует необходимости
оптимизации коечного фонда и, прежде всего, урологических коек [4].
В настоящее время актуальной задачей является обеспечение научного
обоснования внедрения в практику новых ресурсосберегающих технологий.
Цель
исследования:
рассмотреть
пути
совершенствования
профилактики и организации урологической помощи на разных этапах
оказания медицинской помощи, на примере Алматинской области.
Материалы и методы исследования. Научно-исследовательской базой
стала городская клиническая больница (Алматинская область, г. Талдыкорган).
Объектом исследования явились случаи госпитализации жителей г.
Талдыкоргана, Алматинской области и г. канаткакты в урологическое
отделение ГКМ. Методы исследования: статистический, экспертный,
социологический, прямой контроль, монографический.
Результаты исследования. В ходе исследования была изучена
заболеваемость (общая и первичная) РС у взрослого населения г. Талдыкоргана
Алматинской области.
Одним из методов изучения распространения урологических заболеваний
среди населения является социологический опрос. Учитывая высокую
заболеваемость раком предстательной железы, мы провели социологический
опрос мужчин в пилотной зоне Алматинской области и наличие жалоб со
стороны мочевыделительной системы. Это показали опросы общественного
мнения.
Результаты социологических опросов свидетельствуют о низкой
доступности медицинской помощи, в частности урологической, низкой
квалификации врачей, перегрузке врачей на приемах, отсутствии необходимого
медицинского и диагностического оборудования. Низкая медицинская и
валеологическая грамотность мужского населения свидетельствует о
необходимости усиления профилактической работы. Необходимо улучшить
самочувствие пациентов с хи, при этом с целью профилактической
госпитализации следует активно использовать дневные стационары.
Анализ учреждений здравоохранения, дифференцировавших ДС по видам
лечебно-профилактических учреждений, показал, что амбулаторная сеть ДС
базируется на поликлиниках, детских поликлиниках, городских больницах,
ЦРБ и РБ, а также районных больницах.
За 11 лет анализа количество коек ДС на базе ВСУ увеличилось в 2,2
раза, а на базе госпиталя-в 2,2 раза. На базе больниц Республики Казахстан
количество коек СС составило 5,85. Анализ обеспеченности СП постельными
принадлежностями на базе ВСУ в регионах Республики Казахстан. В регионах
Республики Казахстан разница в показателях обеспеченности СП койками на
базе ВСУ составила 26,5 раза, а больничными койками-63 раза.
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Проведенный анализ показывает, что существует несоответствие в
развитии стационарных замещающих объектов в регионах Республики
Казахстан. Повышение уровня развития ресурсосберегающих технологий и ДС,
в частности, требует разработки научно обоснованных организационнонормативных показателей их деятельности.
В
ходе
исследования
мы
проанализировали
эффективность
использования коечного фонда в урологических отделениях, а также
рассчитали потребность в койке медикаментов в небольшом городе. В ходе
исследования
мы
проанализировали
эффективность
использования
урологических коек в пилотных ККБ и Алматинской области.
В ходе исследования мы проанализировали среднегодовую структуру
(более 3 лет) пациентов, госпитализированных в урологическую часть
пилотного ГКМ.
Анализ сроков лечения больных в урологическом отделении показал, что
средняя продолжительность лечения составляет 13,5 суток; при травмах
мочеполовых органов-15,0 суток, при мочекаменной болезни-14,6 суток,
новообразованиях-13,9 суток, при инфекциях мочеполовой системы-13,8 суток.
Наибольшую долю госпитализированных пациентов (58,1±2,3%)
составили пожилые пациенты (50-59 лет), доля пациентов в возрасте 60 лет и
старше составила 20,5±1,4%, 40-49 лет – 15,3±1,2%, 30-39 лет -5,7±0,2% и 20-29
лет-0,5±0,1%.
Анализ обоснованности сроков лечения в урологическом отделении
показал, что 22,0% больных имели неоправданно высокие сроки лечения.
Наибольшая доля больных с длительным периодом госпитализации была
связана с мочекаменной болезнью (37,1%), гиперплазией предстательной
железы (18,1%), инфекциями мочеполовой системы (14,3%), заболеваниями
мужских половых органов (11,9%), опухолями мочеполовой системы (4,2%) и
др.
По мнению специалистов, на начальном и активном этапах лечения
можно сократить сроки госпитализации, по мнению специалистов, при
опухолях мочеполовых органов – 20,5%, при гиперплазии предстательной
железы – 18,5%, при инфекциях мочеполового тракта – 18,0%, заболеваниях
мочеполовой системы – 15,0%, мужских половых органах – 14,8%, травмах
мочеполовых органов – 9,1% и др.
Наибольшая доля от общего числа сохраненных койко-дней приходится
на первичный период лечения (47,1%), второй (37,3%) – на заключительный
период и 21,0% – на период активного лечения больного.
Исходя из результатов обследования, мы рассчитали потребность в койке
ДС. Этот показатель составил 0,659 на 10 тысяч населения.
В ходе исследования мы оценивали качество жизни пациентов с хи.
Общий балл составляет 57%, ну и 28% респондентов дали. Средний балл
составил 3,76 балла. Наибольший процент респондентов, выявивших плохое
самочувствие, был среди пациентов с заболеваниями мужских половых органов
(16,4%). Их состояние оценивалось как среднее, в основном при травмах
мочеполовой системы (66,7%), заболеваниях мужских половых органов
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(66,7%), мочекаменной болезни (65,7%), гиперплазии предстательной железы
(58,3%) и инфекциях мочеполового тракта (55,8%). Снижение качества жизни
наблюдается во всех компонентах (физическом, психическом, социальном,
духовном и общем восприятии своего состояния).
Выводы. Анализ требует наблюдения за условиями труда, быта, отдыха,
питания и т.д., обеспечение отказа от курения, правильного питания,
соблюдения диеты, нечастого употребления алкоголя.
Список использованных источников и литературы:
[1] Артюхин А.А. Андрологические аспекты в охране репродуктивного
здоровья // Медицина труда и промышленная экология. – 1999. – №3. – С. 1619.
[2] Василенко И.Я., Василенко О.И. Значимость основных факторов,
формирующих демографическую обстановку // Гигиена и санитария. – 2006. –
№5. – С. 83-86.
[3] Горбачев А.Г. Врачебно-трудовая экспертиза при урологических
болезнях. – Ленинград, 1986. – 128 с.
[4] Кузбеков Р.С. Комплексное медико-социальное исследование
заболеваемости населения болезнями мочеполовой системы и мероприятия по
их профилактике (на примере муниципального района) Автореф. дис.канд. мед.
наук. – М., 2008. – 24 с.
© М.Ж. Аманбаев, А.О. Мырзагулова, 2020

283

УДК 616.31
Д.Д. Бубеева,
магистрант
спец. «Общественное здравоохранение»,
А.О. Мырзагулова,
к.м.н.,
Казахский медицинский университет
непрерывного образования,
г. Алматы, Казахстан
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ТРУДОСПОСОБНОМУ НАСЕЛЕНИЮ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Система стоматологической помощи в Казахстане в
настоящее время характеризуется очевидной неоднозначностью: помимо
Государственной, все еще активно развивается коммерческая стоматология,
которая оказывает такую же большую помощь со стороны государства в
реализации необходимости оказания стоматологической помощи населению.
Ключевые слова: совершенствование, стоматология, медицинская
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IMPROVING DENTAL CARE FOR THE ABLE-BODIED POPULATION OF
THE TURKESTAN REGION
Abstract. The system of dental care in Kazakhstan is currently characterized
by a pronounced diversity: in addition to the state, commercial dentistry is still
actively developing, which, along with the state, provides great assistance to the
population in the implementation of the need for dental care
Keywords: improvement, dental, care, able-bodied population, Turkestan
region.
Актуальность. Трудоспособное население Туркестанской области в
основном занята в обрабатывающей промышленности, строительной индустрии
и сельском хозяйстве. Установить высокую интенсивность кариеса,
работающего в обрабатывающей и строительной отраслях, доказал влияние
производственного фактора, способствующего повышению интенсивности
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кариеса (особенно рабочие производственного сектора) [2]. В целом, значение
стоматологического лечения у сельских жителей Туркестанской области не
отличалось от средних значений, характерных для соответствующих
возрастных групп [3].
Цель исследования: оптимизация стоматологической помощи для
трудоспособного населения Туркестанского региона.
Материалы и методы исследования. Анализ информации проводился
путем клинического наблюдения, опросов и социального анализа параметров
интересов пациентов и врачей-пациентов, оценки качества и эффективности
стоматологической помощи, служебной учетной и отчетной документации.
Результаты исследования. Анализ процессорной структуры показал
высокий уровень герметических зубов у работников производственной и
строительной отраслей, что свидетельствует о хорошей организации
стоматологической службы. Среди сельских жителей большая доля зубов,
пригодных для зубов и особенно удаленных зубов, что свидетельствует о
недостатке стоматологической помощи и в основном радикализации лечения
(удаление зубов).
Респонденты сельских жителей Туркестанской области показали, что в
7,5% заболеваний обобщены патологические зубы, в 6,0%– клиновидные
дефекты. Эрозия эмали выявлена в 4,5% случаев, а эмали трещинки
встречаются в 2,5 раза чаще (10,6%). Флуороз (21,2%) и эмальная гипоплазия
(15,1%) стали наиболее распространенной формой аутологической зубной
патологии – регион является эндемичной для флюороза. Среди респондентов
обрабатывающей промышленности распространена обобщенная патология
зубов на 25,0% (в 3,3 раза больше), клиновидный дефект-на 12,5% (в 2 раза
больше), эрозия эмали – на 9,4% (в 2 раза больше), появились несколько
трещин. эмаль – 53,1% (в 5 раз больше), что, конечно, определяется влиянием
фактора производства (количество профессиональных рисков).
В группе респондентов стройиндустрии Распространенность удаления
патологических зубов составила 11,7%, клиновидного брака – 7,3%, эрозии
эмали – 7,3%, эмали – 13,2%), что выше по сравнению с аналогичными
показателями. сельское население и, возможно, зависит от факторов
производства. Распространенность зубного флюороза и гипоплазии составила
11,7% и 7,3% соответственно, что подтверждает вышеупомянутые тенденции.
У всех обследованных респондентов болезни пародонтита: Хронический
катаральный гингивит – 15,6%, хронический пародонтит легкой степени –
23,7%, хронический пародонтит средней степени – 29,3%, хронический
пародонтит тяжелой степени – 31,3%.
Потребность в лечении различных стоматологических заболеваний у
обследованных жителей Туркестанской области составляет 2/3 от числа лиц,
принявших участие в опросе, а не менее 2/3 от числа нуждающихся в первом
году лечения лиц получили эту специализированную помощь.
Количественные показатели стоматологической помощи были также
выше в 1 группе: 1 врачу 1, 2 и 3 групп количество заполненных зубов в день
составило 5,2 зубов, 3,4 зубов и 7,2 зубов, 5,2 зубов и 5,3 зубов соответственно.
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(72,2%, 65,4%, 58,5%), для пульпита и пародонтита-2,0 зубов, 1,8 зубов, 2,2
зубов (соответственно 27,8%, 34,6%, 41,5%) – наибольшее количество жителей
села было по численности населения.. в сопоставимых группах была доля
сложного кариеса зубов.
Обсуждая эффективность работы врачей, средняя доля наполнения 1
пациенту, направленному в смену, составляет 1,25, что подтверждает данные
выше (большинство пациентов во время приема стараются лечить конкретные
зубы, но на них не обращают внимания). достижение санитарного состояния и
качественного улучшения стоматологического здоровья) (как показывает
цифры – приблизительно 1 заполнение на одного заявителя). Кроме того, 3 –
летний конкурс показал тенденцию роста количества заполнения на 1 заявителя
(2017 г. – 1,06, 2018 г. – 1,30, 2019 г. – 1,39). Вместе с тем, доля лечения кариеса
составила около 2/3 (2017 г. – 62,9%, 2018 г. – 64,4%, 2019 г. – 64,1%), доля
пульпита и пародонтита – треть направлений (2017 г. – 37,1%, 2018 г.) – 35,6%,
2019 г. – 35,9%). Вместе с тем, более трети всех зубов с осложненными
кариесами предпочитают лечить врачами по одной терапии: в 2017 году эта
доля составила 46,8%, в 2018 году – 38,7%, в 2019 году – 36,1%.
Возможно, тенденция снижения данного показателя показывает
внедрение в практике врачей современных эндодонтических технологий,
которые обеспечивают более хорошее качество и требуют большого посещения
(метод наполнения сосудистого канала, применение термафилей и т.д.).
В среднем, в 2017 году 1 врач в год наблюдения составил 265 рабочих
смены (2018 – 253 смены, 2019 год – 270 смен). Вместе с тем, в среднем, в 2017
году на одного врача 49,6 UET в смену, в 2018 году – 55,4 UET, в 2019 году –
59,6 UET; увеличение количества ЕНТ, возможно, связано с применением
современных технологий, трудоемких на приеме врачей (освещенные
композиты, метод задержки сосудистых сосудов и др.).
Увеличилась доля санитарных больных с увеличением количества
наполнителей: в 2017 году на 1 врача в смену прибыло 2,0 пациентов, в 2018
году-2,1 пациентов, в 2019 году-2,4 больных (доля оздоровленных от числа),
соответственно 65,4%, 67,1%, 69,0%). В среднем, пациенту приходилось менее
одного раза в заполнение 1 (2017-0.9 вход, 2018-0.8 прибытие, 2019-0.74
прибытие), что большинство пациентов во время одинаковых поездок были
подвергнуты регулярным наполнениям, и большинство пациентов лечились с
целью лечения конкретных зубов, чем полная, санитарная очистка. Это
показывает отношение к неосложненным осложненным кариесам(2017-1,7: 1,
2018-1,8: 1, 2019 – 2: 1), это постоянно росло с точки зрения увеличения доли
во время всего контроля. неосложненный кариес.
Для 1 реабилитации с одним больным в 2017 году было проведено в
среднем 4,2 посещений (в 2018 году – 3,9, в 2019 году – 3,83 посещений);
возможно, снижение данного показателя означает снижение количества
пациентов, добившихся реабилитации, так как ранее сообщалось, большинство
из них лечат с целью лечения конкретных зубов.
Выводы. При оказании стоматологической помощи работникам крупных
предприятий Туркестанской области следует предоставить режим субсидий,
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который возмещает не менее 2/3 (до 100%) затрат на оплату данного вида
медицинской помощи. Работники, занятые в производственной и строительной
отраслях, следует ставить на диспансерный учет стоматолога с обследованием
чаще двух раз в год. Следует иметь прикрепленного врача стоматолога,
оказывающего помощь в проведении и проведении медицинских осмотров в
производственных подразделениях предприятий тяжелой и средней
производственной и строительной индустрии.
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Аннотация. Здоровье населения, в том числе репродуктивное здоровье,
определяется экономическим и социальным статусом населения, особенно
женщин, демографическими процессами и экологической обстановкой. В
нашей стране проблема увеличения населения имеет национальное значение,
которое влияет не только на состояние здоровья, но и на национальную
безопасность.
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CURRENT PROBLEMS OF PRESERVING WOMEN'S REPRODUCTIVE
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Abstract. Population health, including reproductive health, is determined by
the economic and social status of the population, especially women, demographic
processes, and environmental conditions. The problem of population reproduction in
our country is of national importance, which affects not only the state of health, but
also national security.
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Актуальность.
Особое значение имеют проблемы защиты женщин в неблагоприятных
демографических условиях, на фоне постоянного ухудшения его здоровья [1].
Тем не менее, число женщин и детей составляет значительную часть
населения нашей страны. Непосредственное ухудшение здоровья женщин, в
том числе репродуктивного, препятствует выполнению ими функции приема
ребенка [2].
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Материалы и методы: теоретическую основу исследования включают
труды отечественных и зарубежных ученых, научные публикации в
специальных изданиях, аналитические отчеты государственных, общественных
институтов и международных организаций, законодательные и нормативные
документы.
Результаты. Для решения проблем репродуктивного здоровья в
Казахстане разработаны целевые программы, уделяющие особое внимание
развитию профилактических и медицинских осмотров, повышению
доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Результаты медико-социальных исследований показывают, что здоровье
детей 25-30% зависит от здоровья матери и образа жизни до и в период
беременности. В современных демографических условиях в стране важной
задачей является сохранение репродуктивного здоровья населения и
предоставление женщинам всех видов акушерской и гинекологической
помощи.
Цель здравоохранения – обеспечение медицинских компонентов
демографических показателей. Несмотря на наличие ряда исследований в этой
области, эта проблема не изучена достаточно. Демографическая проблема
акушерской и гинекологической службы возможна только в результате
результатов
всестороннего
исследования
факторов,
определяющих
репродуктивное здоровье женщин, и внедрения современных организационных
форм, учитывающих региональные особенности в рамках реформ в области
здравоохранения.
Таким образом, повышение уровня репродуктивного здоровья, снижение
периода беременности и количества нарушений плода возможно, если будет
обеспечен доступ к популяции клиническим методам с высокой медицинской
эффективностью.
Поэтому
одним
из
перспективных
направлений
является
совершенствование организационных технологий медицинской помощи, в том
числе оптимизация процесса планирования, наряду с разработкой и внедрением
новых клинических подходов.
В целях сохранения и повышения здоровья женщин и детей в системе
здравоохранения назначается специально созданная структура системы охраны
материнства и детства.
Классическая модель организации акушерской помощи означает, что
профилактику осложнений беременности и родов проводят врачи женских
клиник, исключающие осложнения беременности У здоровых женщин или
исключающие переход к тяжелым формам первых проявлений патологии.
В 1970 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию
об основных принципах развития национальной службы здравоохранения.
Декларация и предложение конференции Alma-ATA (1978 г.) выразили
уверенность в эффективной организации первичной медико-санитарной
помощи в нашей стране. Кто определил основные направления развития этой
проблемы: планирование семьи и приоритетное использование самых острых
проблем здоровья матери и ребенка.
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В экономически развитых странах первая медицинская помощь, в том
числе акушерская, оказывается в основном врачами общей практики. В Швеции
44% всех врачей составляют участковые врачи и врачи общей практики, а во
Франции 62,6% – врачи общей практики. В настоящее время одним из
основных
институтов
оказания
медицинской
помощи
населению
развивающихся стран в Азии являются медицинские центры. Персонал этих
учреждений состоит из врачей, средних и дополнительных медицинских
работников, отвечающих за диагностику и лечение наиболее распространенных
заболеваний, медицинскую и профилактическую помощь детям и беременным
женщинам, роды, участие в программах планирования семьи и т.д., для
краткосрочного стационарного лечения до 8-10 коек. Учет беременных
женщин, наблюдение за их состоянием, роды, оказание медицинской помощи
новорожденным и детям до 1 года под наблюдением работника центра или на
дому возлагается на сотрудников центра, которые составляют 80% от видов
деятельности. в этих центрах
В последние годы внедрение специализированного алгоритма на основе
усиления лечебно-диагностических процессов, сокращение сроков пребывания
больных в гинекологической больнице с ежегодным понижающим
коэффициентом на основе внедрения новых технологий хирургического
лечения на основе критериев, уровень обследования, качество медицинской
помощи и их дальнейшая поддержка в амбулаторно-поликлиниках. Кроме того,
средняя
продолжительность
пребывания
больного
на
различных
гинекологических заболеваниях за последние 5 лет сократилась с 7,45 до 6,06
дней.
Однако, несмотря на усилия организаторов здравоохранения, акушеровгинекологов, не наблюдается внедрение инновационных методов, позволяющих
объективно улучшить качество специализированной медицинской помощи
данному населению, уровень заболеваемости, беременности, осложнений родов
и послеродового периода. снижение.
В условиях социально-экономического кризиса и реформирования
здравоохранения решены вопросы оптимизации технологий управления
объемами и качеством медицинской помощи пациентам, что позволит
повысить эффективность его лечебно-диагностического процесса. На
современном этапе развития Республики Казахстан одной из приоритетных
задач здравоохранения является создание и поддержка системы планирования
медицинской помощи в области здравоохранения.
В последние годы большинство исследователей считают очень
перспективным направлением всестороннего исследования репродуктивного
здоровья и исследования организации акушерской и гинекологической помощи
в условиях стационара. Для создания комплексной системы организации
медицинской помощи при беременности необходимо изучить различные
факторы, определяющие уровень потребности в амбулаторной и стационарной
медицинской помощи.
Выводы. Таким образом, несмотря на многочисленные исследования по
организации акушерской и гинекологической помощи, вопросы оптимизации
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организационных технологий оказания помощи женщинам, как во время
беременности, так и во вне этого периода, остаются актуальными. Применение
только комплексного подхода приведет нас к решению вышеуказанных
проблем, повысит эффективность использования отраслевых ресурсов,
обеспечит доступность и высокое качество специализированной помощи.
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Аннотация. Особое место в системе стационарной медицинской помощи
занимают учреждения ведомств, реформы которых во многом сопровождаются
необходимостью выживания в конкурентной среде и адаптации к новым
рыночным условиям. В этой связи опыт каждого отдельного института имеет
большое значение, так как с единством принципов и подходов внешние условия
требуют поиска и применения уникальных решений.
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SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF STRATEGIES AND MECHANISMS FOR
MODERNIZING THE ACTIVITIES OF A MULTIDISCIPLINARY
MEDICAL INSTITUTION IN MODERN CONDITIONS
Abstract. A special place in the system of inpatient care is given to
departmental institutions, the reform of which is often accompanied by the need to
survive in a competitive environment and adapt to new market conditions. In this
regard, the experience of each individual institution is of great value, because with
the unity of principles and approaches, external conditions dictate the search and use
of unique solutions.
Keywords: justification, strategy, mechanisms, modernization, medical care.
Актуальность. Данный этап развития медицинской помощи населению
характеризуется значительной реорганизацией медицинских учреждений,
активизацией их деятельности, улучшением качества стационарных и
амбулаторно-поликлинических
услуг,
обновлением
технической
и
технологической
базы,
повышением
экономической
эффективности
учреждений [1]. При работе в условиях ОСМС предоставляются важные
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возможности для дальнейшего развития учебного заведения [2].
В настоящее время для эффективного функционирования системы
здравоохранения необходимы профессиональные медицинские кадры,
необходимо развитие инфраструктуры и ресурсов, совершенствование системы
организации [3]. К будущему стратегическому менеджменту, современным
концепциям и стратегиям организации управленческой деятельности.
Материалы и методы исследования. Основные методы и методы,
используемые
в
исследовании:
статистический,
аналитический,
монографический, содержательный анализ, социологический, экономический
анализ, экспертная оценка, организационный эксперимент, корреляционный
анализ, а также расчет интегральных показателей, определение рейтинга и
рейтинга.
Результаты. В рамках оптимизации кадровой политики приоритет
отдается мотивационным механизмам, связанным с оптимизацией оплаты труда
работников (внедрение новой системы оплаты труда), обеспечением
социальными пакетами, созданием условий для непрерывного обучения
сотрудников. содействие профессиональному росту.
В комплекс мер по повышению эффективности системы управления
входит создание локальной нормативно-правовой базы, оптимизирующей
работу
учреждений
и
департаментов,
применение
современных
организационных технологий и процесс принятия управленческих решений.
Национальный центр нейрохирургии (НУЦ) за годы реформ остался
высокорентабельной организацией, что измеряется эффективностью платной
медицинской помощи. Рентабельность платных медицинских услуг в 2019 году
составила 7,4%, а средний уровень медицинских и социальных услуг в
Республике Казахстан составил 1,7%.
Результаты опроса среди врачей (ноябрь 2019 г.) показали, что
изменения, внесенные в ходе модернизации, поддерживают большинство
медицинских работников. В ни одной сфере реформы доля положительных
рейтингов не ниже 50% и ряд новостей (организация консультативнодиагностического центра 98,7%, внедрение информационной системы «КОТ»
96,7% и активная кадровая политика 90,8%) поддержали все респонденты.
Оценка качества консультативно-диагностической помощи, проводимая
Национальным научно-исследовательским центром на основе изучения мнения
экспертов, показала его общий уровень на уровне 4,79 баллов (по 5-балльной
шкале) и качество консультаций. в среднем оценивалось 4,8 балла, а качество
диагностики – 4,74 балла.
Наиболее высокие рейтинговые институты, предоставляемые пациентам
(опрос, проведенный в ноябре 2019 года), 95,7% пациентов, удовлетворенных
медицинской помощью, 71,5% рецидивов отметили положительные изменения
реформы в области здравоохранения, 95,3% пациентов поддерживают NTSN
при выборе лечения при необходимости.
Положительные результаты по реформированию комплексных клиник и
основным индикаторам позволили достичь системного подхода к
модернизации, в том числе повышения эффективности и качества работы
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учреждений, развития кадрового потенциала, совершенствования системы
управления, и инновационного развития и перехода агентств в новое
качественное состояние. На основе системной перестройки создан
современный научно-практический комплекс, объединяющий широкий спектр
стационарной, амбулаторной и неотложной медицинской помощи, который
создает условия для научно-педагогической деятельности для развития и
внедрения новых медицинских технологий посредством медицинских
технологий. интенсивное развитие лечебно-диагностической базы.
В ходе исследования предлагаемая организационная модель может
служить современным способом реформирования медицинского учреждения с
целью повышения качества и доступности медицинской помощи пациентам и
повышения эффективности использования ресурсов. он состоит из следующих
этапов:
1 этап. Всесторонний анализ деятельности предприятий: изучение
структуры амбулаторных и стационарных больных по нозологии; оценка
кадрового состава, персонала профессионального уровня, качества и системы
образования в учреждении; анализ структуры доходов и расходов компаний,
проводящих ценовую политику, систем оплаты труда; оценка материальнотехнического состояния компаний, определение потребностей в районах и
определение их приоритетов; анализ рентабельности и достаточности
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность работников.; изучение
информационной системы учреждения: структура, возможности, уровень
использования в медицинской, экономической, маркетинговой деятельности
учреждения, перспективы развития; анализ отношений с партнерами:
страховые компании, предприятия, физические лица; изучение потребностей,
мнений, предложений; изучение общественной, рекламной, представительской
деятельности учреждения.
2 этап. Обоснование выбора направлений и стратегий реорганизации
деятельности учреждения и формирование модели стратегического развития
учреждения в долгосрочной перспективе: исследование современных научных
и профессиональных источников по вопросам реформирования медицинских
учреждений; создание группы с участием экспертов в определенной области;
обсуждение идей, перспектив, предложений; исследование наиболее
рациональных решений, варианты и обоснование реализации; выбор стратегии
развития для повышения эффективности и максимизации доходов.;
обоснование управленческих решений для достижения конкретных
производственных целей.
3 этап. Выполнение конкретных задач в области модернизации
учреждения:
Patients оказание комплексной медицинской помощи больным:
реструктуризация коечного фонда;
Активность кадровой политики Personnel: внедрение новой системы
вознаграждения, обеспечивающей выплату выплат из единого стимулирующего
фонда по результатам количественных и качественных критериев работы
персонала;
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Capacity будет способствовать формированию инновационного
потенциала на основе наших новых разработок, привлечению в учреждение
специалистов, владеющих новыми методами или их разработчиков, подготовке
специалистов, обмену опытом с ведущими мировыми клиниками,
приобретению и освоению нового оборудования, участию в международных и
российских клинических исследованиях и др.;
The повышение эффективности системы управления на основе.
4. этап. Создание системы контроля и планирование долгосрочного
развития: разработка системы основных и дополнительных показателей,
динамический мониторинг деятельности учреждения; постоянное обсуждение
важнейших вопросов конкурентной политики учреждения и программ его
развития на будущее.
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Аннотация: данная статья посвящена оценке болевых реакций у
доношенных новорожденных во время манипуляций при помощи шкалы NIPS
(Neonatal Infant pain scale). В частности изучалась эффективность присутствия
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THE VALUE OF THE MOTHER'S PARTICIPATION DURING THE
MANIPULATIONS IN THE NEWBORNS AS A NONPHARMACOLOGICAL METHOD OF ANALGESIS
Abstract: this article is devoted to the assessment of pain reactions in full-term
newborns during manipulations using the scale NIPS (Neonatal Infant pain scale).
Keywords: NIPS scale, pain syndrome, pain prevention.
Международная ассоциация по изучению боли определяет болевой
синдром как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с
реальным или потенциальным повреждением ткани [3]. В настоящее время
доказано, что новорожденные способны испытывать боль, но несмотря на
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многочисленные работы подтверждающие этот факт, контроль и профилактика
боли в практической медицине осуществляется недостаточно.
В силу субъективного характера измеряемого показателя и отсутствия
вербализации у новорожденных, оценить интенсивность болевой реакции
является очень непростой задачей для всего медицинского персонала [4,6].
Благодаря множеству разработанных болевых шкал определение степени
тяжести стало более эффективным [13].
В ответ на болевой раздражитель новорожденный реагирует изменением
поведенческого компонента (плач, болевые гримасы, двигательная активность),
изменяются физиологические показатели (ЧСС, ЧДД, АД, пульсоксиметрия),
гормональные (повышение секреции концентрации кортизола, КХ, глюкагона,
гормона роста, антидиуретического гормона, глюкозы, лактата, пирувата,
снижение концентрации инсулина), вегетативные изменения (мидриаз,
гипергидроз, гиперемия или бледность кожи, мраморность, метеоризм,
потливость активность)[1,2]. Болевые шкалы способны учитывать
вышеперечисленные параметры.
Следует отметить, что физиологические изменения менее информативны,
чем поведенческие реакции младенца в ответ на боль. Именно изменение
поведения – основной источник информации о его болевых ощущениях [5].
Наиболее важно сочетание семи признаков: зажмуривание глаз, нахмуренные
брови, открытый рот, углубление носогубной складки, движения кистей и стоп,
плач [6].
Однако не стоит забывать, что поведенческая реакция в ответ на острую
боль зависит от состояния ребенка до болевого раздражения, гестационного
возраста и тяжести общего состояния. Кроме того, следует различать
особенности поведения детей в различном возрасте, поэтому важно применять
шкалы лишь в той возрастной группе, для которой они предназначены [8].
На сегодняшний день известно более 40 методов определения боли у
новорожденных, однако, до настоящего времени не найдено «золотого
стандарта» диагностики [9].
Адекватная аналгезия и профилактика боли при манипуляциях и
процедурах
способны
уменьшить
дискомфорт
и
минимизировать
гормональные, метаболические изменения в ответ на стресс, улучшить
переносимость врачебных манипуляций [10]. В связи с сохранившимися до
настоящего времени проблемами фармакологического обезболивания наиболее
актуальным
для
практикующего
врача
является
применение
нефармакологических методов. Одним из простых и доступных является
непосредственное участие матери во время проводимых манипуляций. Своим
присутствием, вниманием, нежными прикосновениями, ласковым голосом она
создает положительную сенсорную доминанту, тем самым помогая среднему
медицинскому персоналу и врачу провести манипуляцию[11,12].
Цель исследования.
Сравнить
выраженность
болевого
синдрома
у
доношенных
новорожденных во время манипуляции (пункция пятки) при помощи шкалы
оценки NIPS с участием матери и при ее отсутствии.
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В задачи исследования входило:
1. Оценка болевого синдрома по шкале NIPS у новорожденных.
2. Выявить целесообразность и эффективность участия матери в
диагностических мероприятиях в отделении новорожденных.
Материалы и методы: исследование было проведено на базе ГУЗ
Перинатальный центр г. Саратова, в отделении новорожденных. Оценка
выраженности болевых реакций была проведена у 104 доношенных
новорожденных с гестационным возрастом более 37 недель и постнатальным от
1– 7дней. Новорожденные были разделены на 2 группы. В первой группе (53
ребенка) манипуляции проводились в присутствии матери, во второй (51
ребенок), наоборот, мать участия не принимала.
Для оценки выраженности болевых реакций была использована шкала
NIPS (Neonatal Infant pain scale) (Таблица №1), которая позволяет оценить
шесть признаков активности: выражение лица, плач, дыхание, руки, ноги,
состояние возбуждения.
Таблица 1 – Шкала NIPS (Neonatal Infant pain scale)
Показатель
0 баллов
1 балл
Гримаса. Сжаты
мышцы лица,
изборожденный
Расслабленные
лоб, страдальчески
мышцы.
изогнуты брови,
Выражение
Спокойное лицо,
подбородок и
лица
нейтральное
челюсть
выражение
(негативное
выражение лица –
нос, рот, брови)
Плач

Дыхание

Руки

Отсутствие плача,
спокойствие

Хныканье,
умеренные
прерывистые
стоны

Визуальное
изменение
дыхания.
Дыхание
Вдыхание воздуха
расслабленное.
нерегулярное,
Обычное для
быстрее обычного,
данного ребенка
рвотные
движения,
задержка дыхания
Руки
Руки
расслаблены. Нет согнуты/вытянуты.
напряженности
Напряженные,
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2 балла

-

Сильный плач.
Сильный крик,
высокий,
пронзительный,
непрерывный

-

-

Ноги

Состояние
возбуждения

мышц, случайные
выпрямленные
движения рук
руки, напряженное
и/или быстрое
движение,
сгибание рук
Ноги
согнуты/вытянуты.
Ноги
Напряженные,
расслаблены. Нет
прямые ноги,
напряженности
напряженное и/
мышц, случайные
или быстрое
движения ног
движение,
сгибание ног
Сон/пробуждение.
Суетливое
Спокойный,
состояние.
мирный сон со
Тревога,
случайными
беспокойство и
движениями ног; нервные движения

-

-

Суммарное значение может варьировать от 0 до 7 баллов. Сумма баллов
от 3 означает о наличие боли, от 3 до 5 – умеренно выраженная боль, больше 5–
сильная.
Обработка статистических данных была проведена в программе Microsoft
Excel (2007) с помощью метода статистической проверки t – критерия
Стьюдента.
Результаты исследования.
– В ходе исследования было выявлено, что во время проведения
манипуляции новорожденным без участия матери средний балл болевой
реакции по шкале NIPS составил 4,8.
– У группы с участием матери средний бал был ниже и составил в
среднем 3,3 балла.
– По результатам расчета t-Критерия Стьюдента, уровень значимости
получился меньше 0,0 5, следовательно, между двумя группами различие есть,
а значит, нефармакологический метод обезболивания эффективен.
Вывод.
1. Шкала NIPS является одним из эффективных методов оценки болевых
реакций у новорожденных
2. Материнское присутствие позволяет менее болезненно переносить
медицинские манипуляции новорожденным.
3. Целесообразно привлекать матерей во время проведения болезненных
процедур, это позволит снизить процент фармакологических методов
обезболивания за счет активного использования нефармакологических.
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF MEDICAL PERSONNEL IN
MILITARY MEDICAL INSTITUTIONS
Abstract. Health workforce resources continue to be one of the most
challenging areas worldwide. Today, military health institutions face deep – rooted
problems of human resource imbalances, which are amplified by demographic,
political, socio-economic, technological, and epidemiological changes.
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institutions.
Актуальность. Военная медицина является неотъемлемой частью
системы здравоохранения, единство целей, взаимодействие и непрерывность
служб. Реформирование системы медицинского обеспечения войск (сил) стало
неотъемлемой частью модернизации Вооруженных Сил Республики Казахстан.
При отсутствии сформированной системы медицинского обеспечения войск,
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определяется невозможность достижения необходимых результатов и,
соответственно, невозможность обеспечения эффективного управления [1, 2, 3].
На формирование эффективной деятельности медицинской службы
Вооруженных Сил Республики Казахстан негативно влияют следующие
факторы: должности офицеров военно-медицинских учреждений Министерства
внутренних дел, гражданские должности; дисбаланс между врачами и
специалистами общей практики в военных госпиталях, больницах и
поликлиниках, врачебных амбулаториях; изменение состава и снижение
численности
обслуживающего
контингента,
преимущественно
военнослужащих в условиях недостаточного финансирования медицинской
службы.; Несовершенство действующего законодательства, регулирующего
деятельность системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил
Республики Казахстан.
Цель исследования состоит в научном обосновании предложений по
совершенствованию
управления
врачебными
кадрами
в
условиях
реформирования Вооруженных Сил РК на основе комплексного анализа.
Материалы и методы исследования. Методы исследования:
статистический, аналитический анализ, сравнительный, социологический,
моделирование. Методы контроля: непрерывный, выборочный. В соответствии
с поставленными целями и задачами объектом исследования стали врачи
военно-медицинских учреждений Министерства внутренних дел Республики
Казахстан.
Результаты. По результатам обследования, за период обучения
увеличилась обеспеченность медицинского персонала в военно-медицинских
учреждениях МВД РК. Основной причиной повышения доступности
медицинских кадров в целом стало снижение общего количества военномедицинских учреждений, где служит военный контингент. Результаты
исследования показали, что безопасность врачебного состава во многом
зависит от уровня медицинской помощи.
На этапе исследования в районной больнице наблюдается снижение
уровня обеспеченности кадрами врачей.
Важное значение в этом случае-уровень коэффициента соответствия.
Таким образом, за период обучения значительно увеличился уровень
коэффициента согласования в военно-медицинских учреждениях районного
типа.
За период обучения снизились обороты по приему медицинских кадров в
общевоинские медицинские учреждения.
Кроме того, за рассматриваемый период в военно-медицинских
учреждениях районного типа отмечается снижение показателя интенсивности
оборота врачей для выхода на пенсию.
Значительная разница показателей движения медицинского персонала,
конечно, зависит от особенностей работы в военно-медицинских учреждениях
района, базовых и гарнизонных видов, развитой социальной и
производственной инфраструктуры и привлекательности территорий к
проживанию. Основной причиной сокращения численности медицинского
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персонала в военно-медицинских учреждениях МВД РК является переход
врачей в другие лечебные учреждения области.
Рассматривая кадровый потенциал с точки зрения молодого и полового
состава, определены следующие тенденции. Отмечается низкий уровень
занятости медицинских работников в возрасте до 35 лет.
Сравнительный анализ возрастной структуры человеческих ресурсов
относительно уровня военных медицинских учреждений показывает
существенную разницу. Незначительная доля молодых специалистов и высокий
уровень людей пенсионного возраста угрожают дефициту человеческих
ресурсов в будущем.
Анализ гендерной структуры показал, что численность занятых женщин
больше, чем работающих мужчин. Причина нынешней ситуации в системе
военной медицины-низкая престижность профессии.
Основным направлением социальных преобразований стала социальнопрофессиональная структура. В настоящее время увольнение военных врачей
привело к частичной отмене идеи и практики увеличения этой партии
общества.
Стоит отметить, что большинство респондентов считают, что
специальность военного врача в современных условиях не престижна. Вместе с
тем, респондент 1 \ 3 пользуется ее авторитетом, преимуществами в социальной
структуре общества и поддерживает определенный образ жизни.
Доля врачей, имеющих соответствующую квалификацию в воинской
должности,
остается
низкой.
Таким
образом,
уровень
военной
профессиональной подготовки медицинских кадров снижается. Доля врачей,
имеющих соответствующую квалификацию в воинской должности, остается
низкой.
Среди причин неудовлетворенности работой в военно – медицинских
учреждениях половина респондентов отметили низкую заработную плату, пять
из них-ухудшение условий труда и девять-трудности в выполнении работы.
Отвечает: Кулик Мария Викторовна если ФА еще не с амортизировался,
тогда нужно сделать реализацию по остаточной стоимости на частное лицо.
Оценивая эту ситуацию, можно сказать, что в современных условиях
сохраняется проблема качественного и количественного формирования
медицинских кадров для военной медицины Министерством внутренних дел
Республики Казахстан.
Выводы.
На современном этапе, в новых военно-политических и экономических
условиях, серьезными угрозами и угрозами для национальной безопасности
Казахстана являются кризис военной медицины. Рост социальной
напряженности в системе военной медицины приводит к многочисленным
негативным последствиям, в том числе истощению человеческих ресурсов. Это
приводит к кризису в области кадровой политики и подготовки кадров,
наносящему ущерб национальной безопасности и представляющим угрозу
государству и национальным интересам.
Для создания стратегических кадровых ресурсов медицинской службе
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акимата района предлагается: реализация целевой программы развития
медицинских кадров в районе, внедрение и организация модели
межведомственного координационного совета по управлению медицинским
персоналом.
Для сохранения оптимального баланса процессов модернизации и
количественного и качественного состава сотрудников рекомендуем военномедицинским учреждениям организовать службу управления персоналом в
военно-медицинских учреждениях района.
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Abstract: the article is devoted to the study of the dynamics and structure of
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the dead and victims forensic examination of persons of working age, the assessment
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Актуальность. В прошлом веке изменились патологические профили,
характеризующие структуру смертности населения. Вместо острого
заболевания возникло хроническое неэпидемиологическое заболевание [1, 2].
Среди причин смертности болезни системы кровообращения оказались на
прежнем месте. В их структуре преобладают ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия и сосудистые нарушения.
Цель исследования: провести социально-экономическое исследование
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особенностей смертности населения в трудоспособном возрасте в городе
Шымкент и Туркестанской области.
Материалы и методы исследования. Теоретической основой
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, научные
публикации в специализированных изданиях, аналитические отчеты
государственных, общественных институтов, и международных организаций,
законодательные и нормативно-правовые документы.
Результаты исследования. За последние 3 года медико-демографическая
ситуация в Шымкенте и Туркестане была стабильной. За анализируемый
период (2017-2019 гг.) Население области увеличилось на 5,1%. Снижение в
основном связано со снижением сельского населения на 5,4%, что связано с
естественным снижением населения и межрегиональной миграцией. В
половозрастной структуре населения преобладает доля женщин, доля которых в
2017 году составит%.
В структуре общей смертности населения Туркестанской области и г.
Шымкент лидируют болезни системы кровообращения в связи со смертельным
исходом (52,5-56,1%). В структуре общей смертности населения на второе
место приходится смертность от опухолевых заболеваний-13,9-15,2%, на
третьем месте внешние причины (травмы и отравления) – 9,1-11,2%. В
структуре основных причин смерти лиц трудоспособного возраста средние
возрастные показатели, внешние причины и условия – несчастные случаи,
травмы и отравления, доля которых составила 34,8%. На втором месте-болезни
системы кровообращения-28,8%, на третьем – новые заболевания – 11,6%.
Мужчины трудоспособного возраста умерли по следующим причинам:
травмы, несчастные случаи, отравления-в 5,0 раза; болезни пищеварения – в 2,0
раза; болезни дыхательных путей – в 4,7 раза; болезни кровообращения – в 4,7
раза; опухоли – в 2,2 раза; инфекционные и паразитарные заболевания – в 3,7
раза.
Оценка изменения уровня возрастной смертности показывает снижение
уровня общей смертности населения в период мониторинга, что связано со
снижением уровня возрастной смертности населения: 20-24 лет, 51-60 лет.
За анализируемый период в городской местности смертность увеличилась
в возрастных группах населения: в возрасте 30-34 лет-на 35,1%, 25-29 лет – на
30,0%, 20-24 лет – на 19,0%, по сравнению с 18-19 годом – на 22,2%.
Неблагоприятная динамика показателей смертности в сельской местности
обусловлена ростом уровня смертности населения в активном трудоспособном
возрасте: 25-29 лет – на 25,6%; 30-34 лет – рост на 20,4%; 35-39 лет – рост на
22,8%; 40-44 лет – рост на 21,9%; 45-49 лет – рост на 21,4%.
Рост мужской смертности наблюдался в возрастных группах населения:
25-29 лет – 33,3%; 30-34 лет – 34,4%; 35-39 лет – 9,3%. В анализируемом
периоде значительных статистических различий на уровне смертности среди
женщин всех возрастов не было.
Значительный рост смертности среди населения города вследствие
заболеваний пищеварения составил 29,7%.
В структуре основных причин смерти лиц трудоспособного возраста,
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выявленных в судебно-медицинских исследованиях, первое место занимают
болезни – 50,5%; второе место – механические травмы – 15,5%; третье место –
отравление – 14,6%.
В структуре заболеваний, как форма смертности граждан, прошедших
судебно-медицинскую экспертизу, первое место занимают болезни системы
кровообращения (41,7%); на втором месте-болезни органов дыхания (4,4%); на
третьем месте – инфекционные заболевания (2,1%).
В структуре прямых причин смертности лидирующие позиции занимают
острая сердечная недостаточность – 25,7% и острая респираторная
недостаточность – 16,6%.
В структуре отравлений, связанных со смертельным исходом, первое
место занял этанол – 43,3% от всех случаев, на втором месте – медикаменты
(33,1%), на третьем месте-окись углерода (17,2%). В числе наркопотребителей
преобладают наркотики, доля которых составляет 96,5% от всех рассмотренных
дел, на втором месте-отравление психотропными веществами (2,7%).
За анализируемый период доля мужчин составила 73,8%, женщин –
26,2%; населения Алматы – 58,1%, сельского населения – 17,8%; остальных
умерших (22,9%) не выявлено постоянного места жительства.
Наибольшее число умерших лиц трудоспособного возраста за период
обучения зарегистрировано у мужчин в возрасте 44 и 55 лет. У мужчин
высокий уровень смертности в возрасте от 25 до 35 лет. Максимальная
смертность среди женщин составляет от 46 до 56 лет.
Доля безработных из числа трудоспособных и умерших, прошедших
судебно-медицинскую экспертизу, составила 67,5%, неполных и непостоянных
рабочих мест – 16,2%, постоянно занятых – 16,3%. Среди судебно-медицинских
экспертиз смерти лиц трудоспособного возраста имеются лица, имеющие такие
специальности, как водитель, слесарь, охранник, рабочий, а также
индивидуальные предприниматели и бизнес-менеджеры. Из числа погибших
36,7% женат, остальные 63,3% холостые. Только 9,3% пострадавших
трудоспособного возраста имеют высшее образование. Наибольшее
материальное положение умерших оценивается как удовлетворительное.
Хороший уровень финансового состояния – 29,5%, плохой – 11,9%.
Большинство покойников, имеющих доказательства судебной экспертизы,
одновременно отказались от двух вредных привычек – алкоголя и
табакокурения. Курение – 23,5%, алкоголь – 8,3%. 0,5% всех умерших
употребляли наркотики пожизненно. У 0,5% покойного обнаружены сочетания
трех вредных привычек (алкоголь, курение и наркотики).
Региональная
особенность
показателей
смертности
населения
Туркестанской области-тенденция роста причин смертности, что является
показателем судебно-медицинских исследований в структуре смертности.
Структура показателей смертности имеет гендерные и возрастные особенности.
Такие факторы, как здоровый образ жизни, позитивная мотивация работы,
благосостояние семьи, достаточный материальный доход и высшее
образование, следует рассматривать в современных условиях как социальное
явление. Эти факторы можно представить как индикативные показатели
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социально-экономического развития и благосостояния области.
Таким образом, в современных условиях научно обоснованы факторы,
определяющие региональные признаки структуры смертности людей
трудоспособного возраста; в возрастной категории 18-40 лет отсутствие
трудовой мотивации, материальной достаточности, низкий уровнь
одиночности, отсутствие высшего образования и факторов здорового образа
жизни в формировании риска смерти от внешних причин.; хроническая
интоксикация алкоголем приводит к формированию тяжелой органологической
патологии и развитию необратимой дисфункции центральной нервной,
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, что в свою очередь повышает
риск смерти у людей трудоспособного возраста. В современных условиях
здоровый образ жизни, позитивный стимул к труду, благосостояние семьи,
достаточный материальный доход и высшее образование должны
рассматриваться
как
социальное
явление
наряду
с
факторами,
предотвращающими смерть населения в трудоспособном возрасте.
Вископатология, выявленная в ходе судебно-медицинской экспертизы лиц
трудоспособного возраста, умерших на фоне хронического и острого
отравления этанолом, повышает риск необратимой дисфункции нервной,
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, что является основной
причиной. смерть. Увеличение доли внешних факторов в структуре смертности
лиц трудоспособного возраста и распространение чрезмерного употребления
алкоголя, алкогольных психозов среди населения должно рассматриваться как
один из социально-демографических показателей в регионе. слабые прогнозы
экономического развития и благосостояния.
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SELF-CONCEPTS AND MEANINGFUL LIFE ORIENTATIONS OF YOUTH
Abstract: the article presents a brief psychological analysis of research on the
concept of self-concept. Some features of today's young people's awareness of
meaning in life are reflected.
Keywords: self-concept, youth, meaning of life orientations
Современное общество живет в условиях новой технологической эпохи,
создания интеллектуальных машин и искусственного интеллекта, генной
инженерии.
Развитие
новейших
методов
в
различных
сферах
жизнедеятельности человека невозможно без учета представлений личности о
собственном "Я", его познании и самореализации в новых условиях.
Самопознание с давних пор является одной из важных и одновременно
наиболее сложных задач, поскольку представление о самом себе обуславливает
поведение и деятельность человека, формирует уверенность в новых
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жизненных начинаниях.
Целью нашего исследования, проведенного со студентами младших
курсов, являлось изучение устойчивых представлений о себе у представителей
современной молодежи и определении степени осознанности и оценивании
своих целей в жизни (в исследование принимало участие 40 человек).
Решались следующие задачи: аналитический обзор особенностей
Я-концепции и оценка индивидуально-психологических особенностей
осознанности жизненных целей современной молодежи.
В качестве методов исследования применялись научные данные по
проблеме Я-концепции на международном уровне; материалы научнопрактических и периодических средств массовой информации; количественнокачественный анализ сведений в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", психодиагностическая методика смысложизненных ориентаций
"СЖО" Д.А. Леонтьева (адаптация теста «Цель в жизни» Крамбо и Махолика)
[3].
Аналитический обзор особенностей Я-концепции.
В психологическом словаре отмечается, что Я – это результат выделения
человеком самого себя из окружающей среды, позволяющий ему ощущать себя
субъектом своих физических и психических действий, процессов и состояний.
Я-концепция рассматривается как относительно устойчивая, в большей или
меньшей
степени
осознанно
переживаемая
неповторимая
система
представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое
взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Что значит – целостный
образ собственного Я, выступающий как установка по отношению к самому
себе, включающий когнитивный, эмоциональный и оценочный компоненты [4,
с.475].
Компоненты Я-концепции
Когнитивный Оценочный

Поведенческий

Образ своих
Отношение к
качеств,
Активность,
самому себе,
способностей ,
находчивость,
самоуважение,
внешности,
бодрость,
самооценка,
потенциальных
общительность,
себялюбие,
возможностей,
желание идти
самокритичность,
социальной
на контакт.
самоуничижение.
значимости.
Рисунок 1 – Структура Я– концепции
Экспериментальные

исследования
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проблемы

Я-концепции

в

зарубежной и отечественной психологии свидетельствуют о том, что
формирование осознанного восприятия человеком самого себя определяется
конкретными психологическими качествами личности. Первый шаг на пути к
формированию Я-концепции начинается уже в раннем детстве, когда человек
впервые осознает, что он является отдельным, отличным от других,
индивидуумом. Становление и развитие личности связано с формированием ее
Я-концепции как совокупности различных "Я"образов.
Ниже представлены формы Я-концепции, выделенные на сегодняшний
день.

Рисунок 2 – Формы Я-концепции
Обобщая исследования самых известных зарубежных психологов, можно
заключить, что Я-концепция человека представляет собой совокупность всех
его представлений о себе и включает характеристики личности, убеждения,
оценки и тенденции поведения. Она складывается в процессе жизненного
опыта, на ее формирование влияет собственная оценка событий и осознанность
своего поведения в различных ситуациях, индивидуально-психологические
особенности связаны с целеустремленностью и системой ожиданий [1].
Анализ исследований показал, что основные положения, связанные с
трактовкой Я-концепции, ее определением и выделением основных
структурных компонентов в зарубежной психологии совпадают с позицией
отечественных психологов, которые изучали Я-концепцию в рамках изучения
самосознания личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.А. Бодалев, А.Г.
Спиркин, В.В. Столин, С.Л. Рубинштейн, А.А. Реан, и др.).
Исследования отечественных ученых показали, что самосознание не
является самостоятельным видом сознания. Если сознание человека направлено
на познание окружающего нас объективного мира, то объектом самосознания
является внутренний мир человека, его мысли, чувства, переживания и,
естественно, представления о самом себе. Следовательно, Я человека – это
продукт его самосознания.
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Я-концепция также подразумевает развитие знаний человека
относительно того, кем и чем он является. Она описывает, что видят
индивидуумы, когда оценивают себя с точки зрения физических характеристик,
личных качеств, черт характера, социальных ролей и социальных статусов. Это
можно описать как систему взглядов на себя. Это сумма определений и образов
себя.
Я-концепция часто описывается как глобальная идентичность и
описывается как структура, состоящая из множественных Я, где концепции
сформированы по отношению к различным ролям. Так, человек может
оценивать себя как сына или дочь, студента, спортсмена, друга и т.д. Яконцепция также состоит из характеристик таких аспектов Я, как социальные
навыки, спортивные качества и моральность.
Эти концепции Я могут отличаться, что помогает объяснить, как
меняется поведение в различных обстоятельствах. В процессе развития
представлений о самом себе молодые люди формируют гипотезы о самих себе,
сравнивают себя со своим идеалами и идеалами других. Я-концепции могут в
какой-то степени соответствовать, либо не соответствовать реальности, и они
постоянно изменяются, особенно в юношеском возрасте. [5, c.313].
Индивидуально-психологические
особенности
осознанности
жизненных целей современной молодежи.
В нашем исследовании мы решили выявить индивидуальнопсихологические особенности Я-концепции и степень целеустремлений у
современной молодежи, особенности их смысложизненных ориентаций.
Статистический анализ и качественно-количественный подход в
изучении устойчивых представлений о себе у представителей современной
молодежи и определении степени осознанности и оценивании своих целей в
жизни позволил сделать следующие выводы.
Высокая степень целеустремленности, знания своих планов и намерений
к их реализации сформирована у 83% респондентов. Такие показатели
выражающиеся в высоких результатах среднестатистической нормы говорят о
четком представлении "Я", иначе говоря, сформированности Я-концепции,
адекватном либо завышенном оценивании себя и своих личностных
способностей и возможностей.
С помощью диагностической методики Д.А. Леонтьева возможно
проследить пять особенностей целеустремленности. На примере наших
испытуемых результаты распределились следующим образом. Четкое
представление о своем будущем, будущие цели в своей жизни, превышают
средний показатель, имеются у 52% наших студентов младших курсов.
Возможно что целеустремленности им придает четкое представление о своем
будущем – получение образования, выбор специализации и практикум. Об
осознанности выбора говорит также определенный набор личностных качеств,
имеющихся у данной возрастной категории. Вместе с тем, по мнению автора
адаптированной методики высокие баллы по этой шкале могут характеризовать
не только целеустремленного человека, но и мечтателя, планирующего что-то в
своей жизни без четких и определенных временных перспектив, планов без
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реальной опоры в настоящем и не подкрепляющихся личной ответственностью
за их реализацию. Для того чтобы различить эти показатели планирования
своего будущего необходимо рассмотреть следующие индивидуальнопсихологические особенности осознанности жизненных целей нашей
молодежи.
Процессуальная сторона жизни – это интерес к жизни, эмоциональная
насыщенность и смысловая наполненность показала высокие – более 50%
результаты. В 17-18-летнем возрасте главное для молодого поколения это
жизнь. Сама жизнь воспринимается как важное, значимое происходящее
именно в настоящее время, на сегодняшний день – настоящее. И это самое
важное, что происходит в данном возрастном этапе. Но, возможно что это
просто-напросто праздно проживающий свою жизнь потребитель, живущий
сегодняшним днем и не думающий о будущем [3].
Удовлетворенность самореализацией у 73% молодежи. По СЖО это
оценка достигнутого на данном этапе своей жизни, это оценка продуктивности
и
осмысленности
пройденного.
Высокие
показатели
говорят
о
самодостаточности своей жизни. Можно добавить, что по теории Крамбо и
Махолика высокие результаты по этой шкале и низкие по остальным
характеризуют человека, который считает что все хорошее, что с ним
произошло было уже произошло. И это счастливое прошлое как бы придает ему
смысл существования в будущем.
Представление о себе как о сильной личности, наличие четких
представлений о своих высоких способностях, вера в свои силы (Локус
контроля – Я) наблюдается у 86% студентов. Эти результаты говорят о
наличии у современной молодежи способностей контролировать события
собственной жизни обладающей достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о
ее смысле.
Умение управлять своей жизнью (Локус контроля – жизнь),
убежденность в том, что жизнь строится собственными силами наблюдается у
большинства студентов младших курсов – 83%. Данные результаты
показывают, что все в жизни можно спланировать, что будущее зависит о себя
самих и Я-концепции.
Можно сказать, что эти цифры, не столь значительны, ориентированы на
среднестатистическую норму. Но когда речь идет о молодежи, будущем нации,
они заставляют задуматься. Виктор Франкл, на теории которого построена
психодиагностическая методика СЖО, подтверждает положение о том, что
смысл жизни может быть найден любым человеком. Известно также, что цель в
жизни не зависит от пола, возраста, уровня образования, интеллекта,
религиозной принадлежности и социального статуса = уровня жизни [6].
В заключении следует отметить, что ощущение и восприятие своего Я
организует наши мысли, чувства и действия. И каждый молодой человек,
конечно, делает выбор сам, концентрируясь на возможных Я, которыми он
может однажды стать. Следует однако заметить, что неудача в поиске
человеком смысла своей жизни может быть фактором экзистенциальной
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фрустрации (субъективные переживания, скуки, апатии, пустоты). В нашем
случае у молодежи позитивное представление о себе, сформирована
целеустремленность в жизненных начинаниях и имеется уверенности в
реализации целей в жизни.
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Установка
–
готовность,
предрасположенность
субъекта,
обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер протекания
жизнедеятельности [3]. Установки могут быть положительными и
отрицательными, в зависимости от того, отрицательно или положительно
готовы мы отнестись к тому или иному человеку или явлению. Такие
отрицательные,
предвзято
закрепившиеся
взгляды
могут
упорно
сопротивляться объективному пониманию поступков реальных людей.
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Восприятие одного и того же явления может быть разным. Это зависит от их
индивидуальных установок. Основной резон в изучении установок – это
ожидание, позволяющее предсказать будущее поведение человека [3].
Внутренняя установка – субъективное восприятие человеком своего
положения, как он оценивает себя в каком либо вопросе или ситуации.
Действительное положение, социальный статус личности и внутренняя
установка могут совпадать или расходиться [1].
Опираясь на концепцию установок мы в своем исследовании поставили
цель – изучить психологические установки девушек о семье и семейной жизни.
Объектом исследования были 1400 девушек – учащиеся выпускных классов
общеобразовательных школ с охватом всех регионов республики. Опросник
состоялся из 14 вопросов.
Один из вопросов опросника был направлен на определение роли
будущего спутника жизни в представлениях девушек.
Таблица 1 – В какой роли в семье представляете будущего спутника жизни?
(мнения девушек, в % )
Отец
Зять
Варианты
Спутник Глава
Все
Друг
моих
уважающий
ответов
жизни семьи
варианты
детей
её родителей
Девушки 27,0
13,0
14,0
34,0
4,0
8,0
Будущий избранник для 41,0% девушек видится как понимающий друг,
спутник жизни, 34,0% – глава и опора семьи, 14,0% – отец детей, 4,0% – зять
уважающий её родителей, 8,0% – все это должно быть в лице одного человека.
Такой взгляд девушек свидетельствует о сохранении в обществе национальных
традиций и патриархальных отношений в семьях.
Ученые часто используют понятие «способность к браку», подразумевая
способность заботиться о другом человеке, сочувствовать, сопереживать,
способность к коммуникации, межличностному общению. Общение в семье –
это специфическая форма взаимодействия между людьми, в которой
реализуются различные социальные отношения. Способность к общению в
семье является показателем адаптивности молодежи к меняющимся
обстоятельствам, способности к компромиссу [1]. Незнание особенностей
психологии межличностного общения приведет к проявлению негативного
образа по отношению к свекрови и таким образом формированию
психологических установок. Мы решили в опросник включить вопрос: «Готовы
ли Вы построить доверительные отношения со свекровью?».
Таблица 2 – Готовы ли Вы построить доверительные отношения со
свекровью?» (мнения девушек, в % )
Считаю, что у меня
Варианты Да, считаю Частична
Не
недостаточно необходимых
ответов
готовой
готова
готова
навыков
Девушки
24,0
28,0
24,0
24,0
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Из таблицы следует, исходя из социальных стереотипов поведения в
семье, 76,0% девушек не готовы еще строить позитивные, доверительные
отношения со свекровью и другими членами семьи будущего супруга. Этот
результат подтвердился и ответами на прямой вопрос «Готовы ли к семейной
жизни?», на который 33,0% девушек ответили, что готовы или частично готовы
к браку и материнству.
Такие результаты требуют повышения уровня знаний молодёжи о
психологии семейных отношений, репродуктивных правах и репродуктивном
здоровье, безопасном материнстве.
На
заданный
вопрос
«Верно
ли
утверждение: совместное
времяпровождение супругов приводит к частым конфликтам в семье?» 57,0%
девушек ответили «Да». Такое представление о семейной жизни
свидетельствует о том, что девушки в этом возрасте еще не уверены в себе, что
у них нет никаких навыков в преодолении семейных конфликтов.
Следовательно, необходимо у девушек повышать самооценку, развивать в
характере терпимость, навыки недопущения конфликтных ситуаций в семьях.
Любопытно, когда людей впервые просят подумать об обосновании своих
установок, их установки начинают в меньшей степени предопределять их
поведение. Очевидно, когда мы впервые анализируем свои чувства, мы
когнитивно «выводим» собственные установки на основе своих интуитивных
теорий, касающихся того, какие установки должны являться следствием
данных причин. Такие логически выведенные установки часто отличаются от
наших истинных чувств [4]. В отношении будущего супруга 40,0% девушек
считают, что мужчина в доме всегда и все должен решать сам, 23,0% – какие-то
решения должны приниматься совместно и 36,0% считают, что все должно
решаться супругами согласованно.
Мнение девушек о том, что молодежи не обязательно готовится к
семейной жизни, плохое воспитание (например, леность, неумение вести
хозяйство, самоуверенность и неуважение к старшим), вредные привычки
можно будет исправить после замужества или женитьбы, разделились на тех
кто «согласен с этим утверждением» – 22,0%, «частично согласен» – 45,0% и
«не согласен» – 32,0%. Только 31,0% опрошенных девушек считают, что
ведению хозяйства и решению бытовых проблем невозможно научиться в
процессе супружеской жизни после замужества, такие навыки необходимо
получить в своей родительской семье. Вышеупомянутые 69,0% респондентов,
считающие, что некоторые навыки не обязательны в супружеской жизни,
становятся потенциальными претендентами на развод в первые годы
совместного проживания.
К сожалению, опросы молодых семей, которые решили разрушить узы
семейных отношений выявили основные причины разводов: несовместимость
характеров – 41,0; влияние родителей – 25,0% и плохие привычки – 25,0%.
Неподготовленность молодежи ведет к разногласиям, конфликтам, разрушению
семьи еще в первые годы супружеской жизни. Все это свидетельствует о том,
что за готовность девушек к семейной жизни должны отвечать родители. В тех
семьях, где родители не могут служить образцом для своих детей, в силу
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объективных и субъективных причин не занимаются воспитанием детей, в
помощь приходит местное сообщество – махалля.
Таблица 3 – Какие факторы укрепляют семью? (мнения девушек, в %)
Варианты Взаимо- Материальное Любовь,
Забота,
Духовные
ответов понимание благополучие верность преданность ценности
Девушки
45,0
2,0
10,0
38,0
5,0
Девушки считают, что семья может быть крепкой, если между членами
семьи есть взаимопонимание (45,0%), молодежь может проявлять заботу и
преданность (38,0%). Как видно из результатов, для девушек фактор
материальной обеспеченности семьи не важен. Ответы девушек
свидетельствуют о том, что их представление о жизни не совсем соответствует
реальности из-за недостаточности знаний и навыков, но главное – у них есть
желание строить семью, основанную на взаимопонимании между супругами и
другими членами семьи.
Таким образом, для создания и укрепления семьи необходимо знать
психологические установки молодых о семейной жизни. И не зря известный
психолог Рита Л. Аткинсон указала: «Существуют свидетельства того, что
люди, лучше осознающие свои установки, с большей вероятностью будут вести
себя в соответствии с этими установками» [3].
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В течение всей своей жизни человек находится в постоянном общении.
Ежедневные контакты ему необходимы для комфортного существования в
обществе. Во время общения люди обмениваются информацией, передают и
получают различные эмоции, лучше начинают узнавать себя. Нередко в
процессе общения возникают проблемы, преодолеть некоторые из них, они
самостоятельно не могут, в таком случае к ним на помощь приходит
квалифицированный специалист.
Трудности, которые возникают в процессе межличностного общения,
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часто становятся препятствием на пути к эффективному взаимодействию
между людьми. Осложняются эти отношения, особенностью характера каждого
из участников диалога. Обычно, такие трудности, возникают на почве нервного
напряжения. Они различаются по типу возникновения ситуации, по степени
напряжения и влияния на эффективность общения.
Психологи выделяют две группы трудностей [2]:
1. Объективно переживаемые – такие трудности видно человеку во время
общения, что, в результате, приносит неудовлетворение этим контактом. Это
трудности, которые носят коммуникативный характер.
2. Субъективно переживаемые – такие трудности не всегда можно
увидеть во время беседы. Это трудности, которые носят психологический
характер, проявляются в виде застенчивости и социальной неуверенности.
Человеку очень трудно взять ответственность на себя, определиться с выбором
или высказать своё мнение собеседнику.
Выделяют также группы трудностей, которые делятся на первичные и
вторичные. Первые связаны с темпераментом и характером человека, а вторые
связывают с неудачным опытом эмоциональных и социальных контактов.
Первичные и вторичные трудности являются следствием коммуникативных
барьеров, стрессов.
Недостатком межличностного общения считают преграды, которые
создаёт человек, который обладает определённым набором личностных
качеств, таких как эгоизм, бестактность, авторитарность, невоспитанность,
подозрительность. Такие свойства характера, чаще всего, проявляются на фоне
нервно-психического перенапряжения, перегрузки. Результатом, влияния этих
помех, будет ограничение круга общения и неудовлетворенность собеседников,
что без сомнения, скажется на результате всего взаимодействия.
Специалисты, работающие с языком тела, отмечают, что резкие
движения, высокомерный взгляд вызывают подсознательное недоверие к
человеку. Бывают случаи, когда человека надевает «маску», чтобы скрыть за
ней свою неуверенность, скованность и страх. Но, к сожалению, эти действия
часто проявляются независимо от желания человека, когда появляется угроза
его достоинству или самооценки.
Прочный недостаток общения проявляется в виде неуверенности себе,
постоянной тревожности, страха, чувства своей неполноценности. В
последствие, такие люди, чаще всего, приобретают авторитарный и
консервативный взгляд на жизнь.
Огромное значение психологи и специалисты из других областей,
работающие с детьми, особое внимание уделяют межличностным отношениям
среди подростков. Это их существование, которое определяет все остальные
стороны деятельности и поведения. Общение в этот период качественно
меняется по сравнению с общение, которое было в младшем школьном
возрасте.
Начиная общение с ровесниками, подростки начинают активно осваивать
цели, нормы и средства повеления в обществе, они определяют критерии
оценивания себя и окружающих. Смена ориентиров у них происходит
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постепенно, но бывают случаи, где это происходит значительно ярче.
В
ходе
межличностного
общения
вырабатываются
навыки
взаимодействия в социуме, умение подчиняться дисциплине в коллективе и
одновременно отстаивать свои интересы, осознанно соотносить общественные
и личные интересы.
Вне общества сверстников подросток не может выработать необходимые
навыки коммуникации. В связи с этим специалисты выделяют, то к чему чаще
всего стремится подросток [1]:
1) Устанавливать содержательные отношения с окружением.
2) Расширять свой круг общения, посредством знакомства с новыми
людьми.
3) Пытаться быть признанным как в своём окружении, так и вне этого
окружения.
4) Пытаться стать своим среди других социальных групп.
5) Устанавливать контакты с противоположным полом.
Если среди младших школьников положение среди ровесников зависело
от оценок, получаемых на уроке, то среди подростков особенно важным
становится совсем другое достоинство – теперь они обращают внимание на
сообразительность, умение владеть собой и смелость.
Подросткам, как и взрослым, характерны те же ошибки, но в их обществе
существуют и свои особенные проблемы. Например, болезненное реагирование
на критику, боязнь быть отвергнутым. В такой период взрослым нужно быть
особенно внимательным и помочь детям преодолеть эту проблему, стать более
уверенным в себе, и помочь наладить им контакт с собой и сверстниками.
Таким образом, выделяемые причины недостаточного развития
межличностных отношений, позволят людям понять, в чём именно их ошибка в
общении, и в последствие они будут внимательнее относиться к отношениям с
людьми.
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Устойчивая тенденция увеличения количества детей с ментальными
отклонениями становится социальным фактором, требующим решения, и
способствует появлению направлений социальной работы, связанных с
организацией социальной защиты этих социальных групп.
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Права ребенка гарантируются государством в соответствии с
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного
права. Принятый в 1998 году Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» установил основные гарантии прав и
законных интересов ребенка в соответствии с Конституцией РФ [3]. Создана
законодательная база документов, обеспечивающая социально-правовой статус
детей с ограниченными возможностями, программ, которые фиксируют
реальные направления мероприятий, обеспечивающих действие социальной
защиты. Одним из основных является Федеральный закон №181-ФЗ от
24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" [2].
Социальная защита инвалидов организуется не только государственными
органами, но и группами взаимопомощи, выступающими в качестве субъектов
социальной работы.
Социальная самоорганизация является одной из форм регуляции,
обеспечивающей устойчивость общества. Возникая стихийно, она объединяет
действующих социальных субъектов в группы по интересам, обеспечивающим
реализацию их потребностей. В процессе самоорганизации цели и направление
деятельности определяются самими субъектами.
Процесс группообразования, по мнению Г. Зиммеля [5], расширяет
социальные взаимодействия индивидов, интегрирует их в новые социальные
отношения, делает их более свободными благодаря реализации своей воли.
Группа является важным фактором развития личности, расширяющая ее
возможности.
С 90-х годов ХХ века произошли изменения в системе социальной
помощи детям с ментальными отклонениями. Появилась возможность их жизни
в семье как альтернатива проживанию в интернете. Это способствовало
появлению групп взаимопомощи родителей, предпочитавших обеспечить
социализацию своих детей.
Возможны два варианта существования подобных групп: государственная
регистрация, дающая статус юридического лица, с правом получения
материальной помощи от государства и наличия имущественных прав; а также
существование без государственной регистрации. Во втором случае группа
взаимопомощи приобретает правовой статус, за исключением прав
юридического лица, предусмотренных ФЗ «Об общественных объединениях»
от 19 мая 1995 г. [1]. Содержание деятельности таких групп включает
коммуникативную деятельность, выступление с инициативами и внесение
предложений в органы государственной власти, представление и защиту своих
прав и законных интересов членов и участников группы. Достоинством этих
групп является то, что они избавлены от бюрократических процедур,
необходимых для получения статуса организации как юридического лица.
Ментальная инвалидность является наиболее значимой формой,
ограничивающей возможности человека, затрагивая его когнитивные
способности, что сопряжено с большим отставанием в функциональном
развитии. Для формирования необходимых для жизни умений и навыков
ребенка необходимы родительская любовь и материнский уход, что позволяет
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избежать фактора депривации и обеспечить психологический климат и
эмоциональные связи, необходимые для успешной социализации ребенка.
Проблемы, связанные с социализацией детей инвалидов, усугубляются их
стигматизацией, то есть отторжением их обществом из-за отличия от других
детей [6, 7]. Это приводит к их дискриминации, которая еще более сокращает
их жизненные шансы, затрудняя успешную социальную адаптацию и
интеграцию, обрекая на статус девиантов. И это становится проблемой их
родителей.
Для детей с ментальными отклонениями семья является наиболее
результативным агентом социализации, обеспечивая механизм формирования
личности через социальный контроль в первичной группе, способствующий
закреплению стандартов поведения ребенка [10]. Стадия имитации,
обеспечивающая освоение ребенком социально-бытовых навыков, проходит
более успешно в семье. Проблемы, связанные с развитием ребенка инвалида,
создают объективные трудности существования семьи, оказывают
изолирующее воздействие, способствуют ее отчуждению и маргинализации.
Это физически и эмоционально истощает членов семьи, что существенно
снижает ее возможности в создании благоприятных условий для социализации
больных детей.
Социализация детей с ментальными и другими отклонениями имеет
технологические особенности. Социализация – это процесс включения
индивида в социальную среду через освоение культурного опыта, в ходе
которого индивид приобретает социальные качества. Социализированность
личности включает два аспекта: адаптацию и интериоризацию и тесно связана с
процессом абилитации [9]. Адаптация предполагает приспособление через
освоение навыков, интериоризация – это своего рода переход, т.е. она связана с
усвоением моделей ролевого поведения.
Абилитация – это система лечебно-педагогических мероприятий,
направленных на формирование и развитие потенциальных возможностей
детей. Схожая по своим функциям с реабилитацией, обеспечивающей
восстановление утраченных возможностей, абилитация отличается от данного
процесса. Она представляет собой деятельность по формированию социальнопсихологических
и
духовно–
нравственных
свойств
индивида,
обеспечивающих формирование личности детей-инвалидов. Абилитация
является технологией, стимулирующей формирование потенциальных
возможностей детей, обеспечивающей наращивание их социального
потенциала. Она обеспечивает формирование оптимальных навыков
социальной адаптации. Прохождение абилитации детей с ментальными
отклонениями требует большого напряжения сил их родителей. Возникающие
трудности при медицинском обследовании детей, бюрократизация процедур,
связанных с получением социальной помощи и услуг, снижают
социализирующий потенциал родителей.
Целью социологического исследования, проведенного в декабре 2019
года, стало выявление трудностей семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями. В выборку попали 102 человека, основной массив
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респондентов представлен жителями г. Хабаровска и Хабаровского района.
Были опрошены женщины, являющиеся членами групп взаимопомощи и
самопомощи, организовавшие рабочие площадки для оказания адресной
помощи для детей, имеющих особенности развития.
В предметное поле исследования были включены основные направления
социального взаимодействия с основными институтами социальной защиты
семей с «особенными» детьми», направление их деятельности в обеспечении
механизма социальной защиты детей.
Были выдвинуты гипотезы:
– семьи с «особенными» детьми ощущают собственную маргинальность:
разрушаются семьи, снижаются доходы, возникает напряженность с
окружением;
– родители испытывают беспокойство по поводу будущего своих детей,
связанного с неудовлетворенностью качеством социальной защиты;
– наиболее значительная помощь оказывается близкими родственниками;
– включенность родителей в группы взаимопомоши повышает их
активность, превращает в успешных социализаторов своих детей;
– помощь со стороны общества оказывается в форме медицинского
содействия, социальной помощи, в меньшей степени – психологического
содействия.
Общая характеристика данных, полученных в ходе исследования.
Преобладают возрастные группы: 31-40 лет – 45.2% респондентов, 41-50
лет – 40,5%, до 30 лет – 7,1%, 51 год и старше – 7,2%.
Большая часть респондентов люди среднего возраста, которые находятся
в трудоспособном состоянии. Большинство респондентов имеют детей в
возрасте от трех до двенадцати лет, 15,5% опрошенных имеют детейтинейджеров.
Образовательный статус респондентов высок: 84,5% из них имеют
высшее и среднее специальное образование. Свое материальное положение, как
среднее и выше среднего, оценивают 62,1% опрошенных. Социальная
паспортичка показывает, что в выборку попала та часть родителей, которая
является наиболее дееспособной, активной и в социальном плане достаточно
успешной.
Анализ полученных данных подтвердил часть выдвинутых гипотез.
78,6% респондентов имеют полную семью, 21,4% – нет. Результаты
опроса свидетельствуют о том, что рождение «особенного» ребенка привело к
уходу из семьи отца, у 7,2% опрошенных семья сохранилась, но появилось
ощущение беды в доме.
Рождение «особого» ребенка сплотило больше половины семей, но для
значительного количества респондентов оказалось событием, изменившим их
статус, привело к эмоциональному истощению. Появление такого ребенка
принимает спокойно только 7% респондентов. 89,3% опрошенных оказались в
состоянии депрессии, связанной со страхом за будущее ребенка. Это указывает
на то, что появление ребенка с ментальными отклонениями, зачастую,
приводит к снижению ее социальных ресурсов семьи и истощает ее силы.
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Женщины, имеющие детей с ограниченными возможностями, вынуждены
оставлять работу: «особенный» ребенок требует много времени. Тем не менее,
в нашей выборке оказались респонденты, имущественный статус которых
остался благополучным благодаря их устойчивому положению в обществе.
Анализ полученных данных показал, что 50% респондентов не работают,
так как осуществляют уход за ребенком, 7% находятся в декретном отпуске.
Можно констатировать высокую трудовую активность остальных родителей:
около 43% из них ведут трудовую, учебную деятельность.
Был получен более узкий срез, в отдельную группу выделены матери
детей с синдромом Дауна. 75% из этих женщин ведут трудовую деятельность.
Можно предположить, что в условиях рынка они находятся в условиях
жесткого прессинга, что приводит к их эмоциональному и физическому
выгоранию. Тем не менее, большинство из них является членами групп
взаимопомощи, что позволяет более эффективно оказывать помощь своим
детям [8]. Подобное рациональное поведение освобождает их от чувства
изолированности.
В рамках исследования подтвердилась гипотеза о помощи родственников
(36,9%). Значительную поддержку оказывают другие родители в группах
взаимопомощи (на это указывают 38,1% опрошенных).
В современном обществе в группах взаимопомощи люди вступают и в
субъективные связи, имеющие нормативную характеристику. П. Штомпка
отмечает три вектора: доверие, лояльность, солидарность, формирующие
моральное пространство, в котором находятся члены этих групп [4]. Это
позволяет снять напряженность, связанную с трудными условиями их
существования. Если учесть, что 90,5% опрошенных не получают
психологической помощи, в которой они нуждаются, и 100% респондентов не
уверенны в защищенности своего ребенка, понятна значимость групп
взаимопомощи для родителей детей, имеющих ментальные отклонения.
Каким образом респонденты представляют деятельность этих групп?
Большинство (45%) отдают предпочтение оказанию психологической
поддержки,
информационной
деятельности
(60%),
возможности
социокультурной интеграции детей (32,3%), организации ЛФК. Родители
тинейджеров весьма обеспокоены образовательной и профессиональной
интеграцией детей и считают необходимой деятельность групп взаимопомощи
в этом направлении. При этом 71% респондентов готовы сами вести
информационную работу, 22% могут участвовать в организации воздействия
группы на органы власти.
Выводы.
Формирование групп взаимопомощи родителей детей с ментальными
отклонениями является результативным элементом социальной защиты детей.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что рождение «особенного»
ребенка в семье, где родители имеют высшее или среднее специальное
образование, предполагающее материальный достаток, принимается без
разрушающего семью драматизма. Их социальная компетентность
обеспечивает трудный, но результативный путь развития своего ребенка,
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успешную его социализацию, чтобы предупредить данную проблему.
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Как известно, в Средней Азии социальная жизнь основана на мирном и
благополучном образе жизни. В этом краю между людьми «отношения
построены на основе благодеяния, доброты, тихой жизни, стремления к
благополучию, оказания помощи близким, спокойной жизни и самоуправления.
Эти правила существуют не только в форме идеи, учения, но и олицетворяют
образ жизни наших предков» [1].
Первоосновы гражданского общества в Средней Азии нашли свое
отражение в зародившемся три тысячелетия назад религиозном учении
зороастризма и его священной книге «Авеста». Основа слова – «Авеста» «сто»,
что означает «установленные, определенные каноны и правила, основная
инструкция по жизни» [2]. «Исполнилось вот уже три тысячи лет со времени
создания нашей священной древней рукописи «Авеста». Эта уникальная книга
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является духовным, историческим наследием, оставленным грядущим
поколениям от наших предков, живших 30 веков назад на этой прекрасной
земле между двух рек. «Авеста» – это исторический документ,
свидетельствующий также и о том, что в этом древнем крае существовало
великое государство, великая духовность, великая культура. И этот факт никто
не сможет отрицать» [3].
«Авеста» помимо установления религиозных канонов, также отразила в
себе исконно правовые и нравственные идеи, определяющие взаимоотношения
и поведение людей в обществе. Учение зороастризма, наряду с обеспечением
благополучия, воспитания человека совершенным, сеянием зерна истины,
справедливости, благодеяния и доброты, преследует высшую цель борьбы со
злом, черными силами, что приводит общество к распаду. Оно объявляет
единство основ созидания существующего мира, осуждает любое давление,
оказываемое на эту систему. Человек должен служить более устойчивому
развитию данной системы. Книга «Авеста» многослойная. В его содержании
отражены пересекающиеся с первобытной эпохой сказания, представления о
совершенном создании мира в разумном соответствии, мечты и чаяния
человечества о благодеянии, счастливой и благополучной, без печали и грусти
жизни, справедливом социальном управлении, жизни без опасностей, здоровом
теле, честных и мудрых детях, мудрой женщине, дружной семье, обширных
благоухающих зеленеющих пастбищах, сытом и жирном скоте, прозрачной
воде, урожайных посевных площадях» [4].
В учении зороастризма особо отмечается, что несравнимое значение в
воспитании гармоничного человека, достижении им совершенства имеет
овладение наукой и приобретение знаний. Как трактуется в «Авесте», каждый
верующих в религию зороастризма должен зажечь в своей душе свет честности
и справедливости, чтобы не остаться во мраке и не блуждать, только в этом
случае он может стать совершенным человеком.
В «Авесте» воспевается добрый поступок и добрая мысль, осуждается
попытка нарушить покой в обществе. Человек, как уважаемое и ответственное
существо, должен развивать благие основы мироздания [5].
По мнению Зардушта, все люди выбирают путь добра и зла своевольно. В
этой идеи отражена свобода личности [6].
Идеи, воплощенные в учении зороастризма и «Авесте» на протяжении
длительного времени служили развитию отношений между обществом, семьей
и людьми, построению их на основе доброты, благодеяний, истины и
справедливости. Вместе с этим, данные идеи на протяжении долгих веков
являлись канонами жизни для народов, проживающих на территории
Узбекистана.
Главной идеей ислама и его основанного им учения, пришедшего на
территорию Узбекистана в начале VIII века, является человек и его счастье. В
священных источниках ислама нашли свое отражение вопросы равенства
членов общества, функционирование власти в интересах народа, высокая
оценка мнения народных масс в самоуправлении и управлении государством.
По исламу, человек – самое совершенное и уважаемое существо.
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Обеспечение в обществе благополучия, процветания, равенства между
гражданами, сотрудничество, мира и спокойствия зависит от идеи
справедливости в правлении. Поэтому в исламе придается особое значение
справедливости и правосудию. Главным критерием в нем считается
справедливость приговора и закона. Правосудие – смысл канонов ислама,
высшее из истин, ценнейшая из традиций. Поэтому понятие «справедливость»
двадцать восемь раз повторяется в разных местах Корана. В частности, в 8-я
аяте суры «Маида» отмечается: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради
Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не
подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к
богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы
совершаете».
Свобода мнения – одна из фундаментальных основ учения ислама. В нем
люди побуждаются мыслить свободно и здраво. В шариате есть повеление
решать возникающие со временем новые вопросы путем согласия и сравнения.
А это – призыв к свободомыслию. Аллах в суре «Ниса» говорит: «О те, которые
уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим
влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то
обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и
Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по исходу;
или по вознаграждению)!
В учении ислама свобода веры также считается важным вопросом.
Согласно ему, человек, осознав истину веры, включая свой разум, мнение и
воображение, должен по своему желанию стать благочестивым.
В Коране и Хадисе приведено множество упоминаний о
взаимоотношениях людей. В Хадисах нашли свое широкое отражение понятия,
правила, порядки, такие вопросы, как значение ислама для человека и его
духовности, социального развития, роли в обществе. Наряду с этим, Имам
Бухари старается в своих хадисах и учении развить нравственные стороны
религии и ее влияния. Главное содержание его известного всему
мусульманскому миру произведения «Ал-жомеъ ас-сахих» («Сборник
достоверных хадисов») подтверждает, что вопросы нравственности занимали
очень важную роль в религии ислама, повседневной жизни пророка Мухаммада.
В нем посредством примеров отношения к родителям, близким, соседям, детям,
богатству представлены основные аспекты нравственности – гуманизм,
человечность,
дружба,
сотрудничество,
взаимопомощь,
преданность,
милосердие, добросовестность, доброта, честность. Одним словом, наследство
Имама Бухари оказало большое значение на широкое распространение
исламских мировоззрений и нравственности, гуманизма в мусульманских
странах и за их пределами.
Таким образом, в исламском учении сосредоточены такие идеи
добродетельного общества, как совершенство человека, справедливость,
получение знаний, свобода мысли и вероисповедания, оказания взаимопомощи
друг другу. В последующем развитии идей ислама есть большой вклад
мыслителей Средней Азии.
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Известный на Востоке как «Муаллим ус-соний» (Второй учитель, после
Аристотеля) великий мыслитель Абу Наср Фараби в своем труде о
классификации наук в качестве предмета и задачи «илм ал-мадания» определяет
следующие:
– первое, разные формы образа жизни общества и человека, а также
оказывающие серьезное влияние на их формирование традиции и обычаи,
духовные каноны, обряды, своеобразные человеческие привычки и
способности;
– второе, цели реализации деятельности общества и человека, а также
социального поведения;
– третье, целенаправленное поведение отдельно взятых личностей в
индивидуальной и социальной жизни, вопросы осуществления различных
традиций и обычай и духовных норм;
– четвертое, способы управления социальными процессами, а также
способы сохранения «правильного образа жизни» для человека и его поколения
[7].
В произведениях Фараби понятия «общество» и «государство»
отличаются друг от друга. Так, общественное явление по отношению к
государству является первичным, считается основой, образующим.
Государственное или городское объединение – это структура власти,
управляющая населением определенной территории, координирующая
социальные и хозяйственные связи между людьми и устанавливающая правила
поведения граждан. Государство было не только способом физического бытия,
но и наряду с этим средством утверждения того, что – человек творческое
существо, способное к самосовершенствованию. Государство соответствует
природе человека, это единственная возможность для его полноценного
существования.
Задача правителя города – своевременно устранять недостатки того или
иного социального организма. Правитель владеет знаниями и путями
достижения счастья, ведет за собой остальное население посредством обучения
и воспитания. Поэтому он – совершенный человек – служит примером для
всего населения города. Население в повседневной жизни, исходя из своего
положения в обществе и обязанностей, подражает ему и следует за ним.
Фараби выдвигает актуальные и для сегодняшнего периода идеи о
культурном обществе и важных принципах социально-политической жизни
города – равенстве, свободе, праве выбора профессии, мире и спокойствии. По
его мнению, все члены общества равны между собой. Друг от друга они могут
только отличаться мудростью и уровнем знанием. «Равенство – это
своеобразная оценка каждого. Это равенство порождает милосердие и дружбу»
[7].
«Знание, – говорит Фараби, – должно быть украшено хорошим
поведением». По его мнению, социальное совершенство, общее счастье
достигается посредством интеллектуальных и нравственных качеств,
образующихся с помощью науки и просвещения. Настоящее счастье
достигается путем освоения знаний о существующих вещах, причинах их
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происхождения [8]. А абсолютное счастье и совершенство начинаются, когда
устраняется любое зло, человеческий дух и ум достигает самой высокой
степени, соединяются с мировым духом и умом. Тело человека умирает, но
обретенные им при жизни духовность и счастье не исчезнут, напротив,
присоединятся к общемировому наследию.
Мнение великого мудреца Абу Райхона Мухаммада ибн Ахмад ал-Беруни
(973-1048) о роли духовных и материальных потребностей также очень ценно.
В становлении благополучной жизни особенно важна роль материальных
потребностей человека. Потребности в продовольствии, одежде и тому
подобные факторы как необходимость принуждают людей жить вместе.
«Потребности различные и бесконечные. Несколько людей в сотрудничестве
могут их обеспечить. Для этого у людей появляется необходимость
образовывать города» [9].
Беруни считается мыслителем, исследовавшим такие вопросы, как
гармония человека и общества, гуманизм, любовь к народу, долг человека перед
обществом, социальная справедливость. В своих суждениях о человеческом
обществе, образовании союза людей он защищает учения Платона и Фараби.
«Все дело в том, что (человек) был вынужден жить в единстве, с целью
поддержания друг друга, выполнения работы для обеспечения каждого и других
из-за больших потребностей и отсутствия средств защиты, а также большого
количества врагов» [9].
По мнению Беруни, социальные веяния, появляющиеся в результате
невежественности, алчности уничтожить силой невозможно, единственный
правильный путь их устранения – наука и просвещение. Ученый отмечает, что
для полного искоренения необходимо выявить вызвавшие их причины и
средства по предотвращению. Бируни считает основой просвещения науку,
утверждает, что посредством науки и просвещения можно достичь цели
улучшения общества. Бируни говорит: «Ценность (сила) науки стоит превыше
других драгоценностей, потому что в результате овладения знаниями исчезают
непросвещенность и сомнения, недоверие между людьми заменяют честность,
справедливость и доверие» [10].
Только тогда, когда в обществе главенствует законодательство, когда
устранены зло и проистекающие из него алчность, дикость и невежественность,
появляется возможность реализовать стоящие перед наукой и просвещением
задачи – очищение души человека, оздоровление общества с точки зрения
духовности, достижение совершенства. Для искоренения имеющихся в
обществе отрицательных тенденций, разъясняется необходимость уничтожения
его корня – социального зла. Значение этого Бируни объясняет так: «Для
избавления от зла человек должен властвовать над двумя естественными
силами – страстью к алчностью и злостью. Они самые сильные и опасные враги
человека… Жадность и гнев должны победить сила ума и мышления. Только
тогда человек освободится от дьявольской души, приблизится к Богу, избавится
от жизненных сует, будет стремиться к духовному возрождению. Но для того,
чтобы освободиться от этих веяний, человек должен бросить породившие их
причины – страсть выставлять себя выше других, стремление к славе» [10].
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Невозможность существования человека в отрыве от общества также
отмечал известный всему миру ученый в сфере медицины Абу Али ибн Сина
(980-1037). Человек может добиться нужных ему вещей только с помощью
общества. А для этого для всех членов общества требуются одинаковые права и
справедливый суд. Все члены общества должны заниматься социально
полезным трудом [11].
Ибн Сино утверждает, что по причине существования распределения
труда каждый человек должен заниматься такой деятельностью, что
соответствовало бы его способностям и таланту. Если бы все люди были
правителями, шахами, они потерпели бы поражение. Если бы все люди
превратившись в трудящихся и наемных рабочих, не имели правителей и
султанов, их бы также не существовало. Если бы богатства и имущества были
равными и одинаковыми, одни бы не работали за других, не помогали бы друг
другу. Если бы все люди были бы бедными и нуждающимися, они погибли бы
от нищеты. Значит, существование имущественной и должностной разницы
между ними необходимое условие социальной жизни людей [12].
Ибн Сино считает препятствием к достижению совершенства страсть к
портящему душу человека богатству, золоту и серебру, влечение к чувственным
удовольствиям. Он ищет духовное совершенствование человека в его
стремлении к просвещению [13].
По мнению мыслителя, правители с одной стороны, граждане с другой,
должны стремиться к духовному совершенствованию. В результате такого
стремления образуется город мудрых людей. Для этого необходимы
объединяющие всех людей правовые акты. По утверждению ибн Сины, «в
процессе взаимосвязи и обмена люди освобождают друг друга от какой-то
нужды. Для этого между людьми должно быть согласие, на основе этого
согласия устанавливаются правила и законы справедливости» [14].
В Средней Азии идеи, направленные установление справедливого
общества, достижения человеком совершенства и благополучия воплощены так
же в «Уложениях Темура». Важно то, что Амир Темур, как великий
государственный деятель, не только выдвигал эти идеи, но и смог внедрить их в
жизнь. ««Уложения» Амира Темура с начала до конца орошены идеями
законности и справедливости, дисциплины. Все это основные составные части
правового сознания того времени и составляли идеологические основы
империи» [15].
Установление в государстве справедливости и истины, недопущение зла и
насилия, желания отомстить насильнику за притесненного считались
основными лозунгами Амира Темура. Он строго придерживался принципа
«Сила в справедливости». Не зря один из его двенадцати тузуков о сохранении
свободы в царстве составляли именно справедливость: «…, неизбежно
необходимо для монарха соблюдать во всём справедливость; он должен избрать
визиря (первого министра) неподкупного и добродетельного, потому что
правосудный визирь сумеет исправить несправедливости, совершенные
правителем-тираном; но если визирь – сам притеснитель, то здание могущества
не замедлит обрушиться. Вот доказательство этого: Эмир Хусаин имел визиря,
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который наказывал по своему капризу народ, солдат. Несправедливости этого
нечестивца скоро опрокинули фортуну его государя» [16].
В государстве Амира Темура придавалось особое внимание соблюдению
законов, обеспечению их исполнения. Наличие законов считалось важным
фактором существования общества и государства. «Опыт доказал мне, что
власть, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит на долгое время свое
положение и силу» [16].
Таким образом, в «Уложениях Темура» неоценимое значение приобретает
воплощение идей о гармоничности интересов человека, общества и
государства, обеспечение законности, истины и справедливости, принятии во
внимание мнения многих в управлении государством.
К концу XIX века вопросы справедливого общества, обеспечения свободы
и прав личности, социального партнерства получило развитие со стороны
представителей движения джадидизма. По сложившейся в конце XIX и начале
XX веков исторической ситуации, джадидизм сложился как движение,
поставившее перед собой цель просвещения народов Средней Азии,
проведения в жизни общества социальных, политических и культурных
реформ, а так же, в конечном счете, внедрения в жизнь идей национальной
независимости.
В начале XX века джадиды дали мощный импульс национальному
освободительному движению, внесли неоценимый вклад в обеспечение
национального единства. За короткий период им удалось создать социальнополитические организации и движения, охватившие широкие массы людей.
В борьбе джадидов за независимость страны следующие направления
были приоритетными: внедрение и расширение школ с новыми методами
обучения; отправка способных молодых людей для обучения за рубеж;
организация театральных трупп для различных просветительских обществ;
защита интересов и прав народа посредством его слияния с политическими
партиями; выпуск газет и журналов, повышение социально-политического
сознания народа посредством построения национального демократического
государства.
Джадиды пропагандировали духовное совершенство человека, создание
прогрессивных демократических институтов, овладение достижениями науки и
передовыми технологиями, реформирование всех областей общественной
жизни. Мирным путем, обращениями граждан и другими законными
средствами для реализации своих целей они стремились побудить правителей
идти на уступки.
Существует мнение, что взаимозависимость людей происходит от
общности мест проживания. Люди, проживающие на одной улице, в одной
махалле, находятся в тесной связи друг с другом. Поэтому человек, в первую
очередь, находится в близкой связи с соседями.
Во взглядах Бехбуди большое внимание уделено проявлению
приверженности национальным традициям, духа взаимопомощи и
сотрудничества среди населения и граждан. И в то же время здесь изучается
история, культура, система образования, сфера государственного строительства
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стран Европы. В образовании Туркестанской автономии есть большая заслуги
Бехбуди. Он хорошо понимал, что разрозненность национальноосвободительного движения снова приведет к колониальному режиму, поэтому
побуждал народ жить в согласии. В этом отношении можно видеть, что в
системе социальных взглядов Бехбуди вопросы партнерства были
первостепенными.
Джадиды и другие прогрессивные силы, продвигая идеи любви к народу,
гуманизма,
просветительства,
стремились
осуществить
социальные,
экономические, политические реформы, защитить свои интересы на основе
социального равноправия, свободы, свободы мнения, слияния с обществом,
социального партнерства, продвигали идеи демократии, пытались претворить
их в жизнь.
Очевидно, что олицетворявшая собой мечты и пожелания об укреплении
просвещения и социального партнерства, занимающая важное место в
формировании гражданского общества национальна идея впоследствии
превратилась в наследство, переданное за долгие годы исторического развития.
Таким образом, во взглядах мыслителей стран Востока особенности
социального партнерства определяются тем, что:
– во-первых, социальное партнерство считалось важным фактором
каждого периода, этапа развития, общей задачей на пути конкретной цели
людей, то есть интересов государства и общества, социальной жизни;
– во-вторых, взаимоотношения между людьми в определенный период
выросли от простой формы до гармонии сотрудничества и интересов;
– в-третьих, осуществлялось восточное партнерство на основе
нравственных традиций, принципов справедливости;
– в-четвертых, реализовывалось социальное партнерство как фактор
правильной организации, контроля, управления, координации и поощрения
взаимоотношений между людьми, нациями и этническими группами;
– в-пятых, успешно осуществлялось социальное партнерство, исходя из
особенностей каждого периода, территории, государства и общественного
строительства; основой для этого послужили национальные традиции и обычаи,
история, обряды, язык, национальное сознание и духовность народа;
– в-шестых, констатировалось, что социальное партнерство – это путь
формирования таких качеств, как милосердие, братство, познание друг друга и
взаимопонимание, взаимоуважение, а также доверие, преданность,
ответственность, гордость, установление привычных форм гармонии
сотрудничества и интересов, взаимоотношений между людьми
– в-седьмых, взгляды, мнения, научные выводы восточных ученых,
касающиеся социального партнерства приобрели большое значение в
освещении особенностей не только того периода, но и реалий сегодняшнего
дня.
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