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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 619:616.1 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕРДЦА У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 
А.А. Сергеев, 

студент, факультет ветеринарной медицины 
Т.П. Шубина, 

научный руководитель, 
к.вет.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 
п. Персиановский 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается анатомия 

сердца у домашних животных. Проанализированы характерная 
структура сердца домашних животных. Его особенности, 
расположение и масса. Проведено полное анатомическое 
исследование сердца рогатого скота, свиньи, лошади и собаки. 
Изучение данного материала позволит разобраться в видовых 
особенностях данного органа. 

Ключевые слова: сердце, анатомия домашних животных, 
масса сердца 
 

Сердце – cor (rp. cardia) – это орган, который занимает 
центральное место в базовой, а именно сердечно-сосудистой системе 
организма, оно расположено в полости грудной клетки, а именно в 
средостении. Сердце имеет форму неправильного конуса, большая 
часть сердца занимает миокард, который состоит из мышечной ткани, 
он является основным срединным слоем сердца. Главная функция 
сердца заключается в обеспечении движения крови в кровеносной 
системе. Сердце домашних животных высокоорганизовано, состоит из 
четырех камер, также как и у человека [1]. 

В сердце различают верхнюю широкую поверхность, 
расположенную дорсально – это basis cordis и суженную часть – apex 
cordis, образованную стенкой желудочка. Помимо этого, в сердце 
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выделяют левую и правую поверхности, соответственно facies 
auricularis и fades atrialis, а также правые – dexter и левые – sinister 
желудочковые края – ventricularis [2]. 

Млекопитающие из всего животного мира имеют наиболее 
эволюционно развитое строение сердца, которое состоит из четырех 
камер (двух предсердий – atrium cordis и двух желудочков – ventriculus 
cordis) и обеспечивает разделение крови на венозную и артериальную. 
В свою очередь межпредсердная перегородка разделяет предсердия на 
правую и левую половины, а межжелудочковая перегородка  
разделяет таким же образом два желудочка. Посредством предсердно-
желудочковых устьев – ostia atrioventricularia, предсердия и желудочки 
сообщаются между собой. Венечный желоб - sulcus соrоnarius 
представляет собой границу снаружи. Каждое предсердие имеет 
изогнутый вырост – auricula atrii, на внутренней поверхности которого 
имеются гребенчатые мышцы –mm. pectinati, они способствуют 
наиболее полному выжиманию крови из этих камер. Ушки предсердия 
– auricula atrii охватывают со всех сторон выходящие из желудочков 
на уровне предсердно-желудочковых отверстий аорту и легочной 
ствол. 

В basis cordis расположены предсердия, которые выполняют 
функцию принятия крови из полых вен. По верхним и нижним полым 
венам кровь впадает в правое предсердие, в свою очередь легочные 
вены обеспечивают доставку крови в левое предсердие.  На уровне 
венечного желоба - sulcus соrоnarius располагаются отверстия данных 
артерий. Внутрення поверхность желудочков образована сосочковыми 
(папиллярными) мышцами – mm. papillares, которые выполняют 
функцию выталкивания крови из желудочков. Данная мышца 
представляет собой остатки эмбриональной мышечной сети. 

В целом, изучая анатомические и эмбриологические 
особенности сердца различных отрядов млекопитающих, выявлено 
большое разнообразие отличительных характеристик, которые 
выражаются в следующих особенностях: 

1) анатомических структурных характеристиках;  
2) внешней формы и рельефа;  
3) пропорций отдельных частей и их относительных размеров 

(особенно соотношение левого и правого желудочков сердца); 
4) абсолютного и относительного размеров; 



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

5) положения в грудной полости и отношения к легким и 
диафрагме. 

Перейдем к более подробному рассмотрению строения и 
расположения сердца в грудной клетке у домашних животных: 
лошади, свиньи, собаки и коровы.  

У лошади сердце округло-конусовидной формы. Его верхняя 
часть находится против стернального конца шестого левого ребра. В 
стенку правого предсердия впадает правая непарная вена – v. azygos 
dextra. Левой непарной вены нет. 

Характерные черты сердца лошади - это отлично развитые 
ушки – auricula atrii; горизонтальное положение обеих полых вен; 
разграничение хорошо выраженных обоих участков синусовой 
области (венозного мешка и венозной бухты) сильным межвенным 
бугорком. Кроме того, особенностями сердца лошади являются 
наличие клапановидной заслонки при устье венечного синуса; 
образование специальных мощных миокардных сфинктеров, так 
называемых лакун, при 3 коллекторных устьях легочных вен. 
Присутствует мощное устье аорты, с менее сильной легочной 
артерией; эмбрионально маленькое овальное отверстие; 
сумкообразный с сетчатостью на конце своеобразный клапан; весьма 
мощный артериальный (боталлов) проток. 

Сердце лошадей имеет треугольную сплющенную форму, 
правый желудочек сердца имеет большой объем и острый наконечник, 
верхушка сердца при этом короткой и широкой формы. 

Левый желудочек отличается сильными стенками. Сердце 
располагается отвесно и почти симметрично в передней части резко 
суженной грудной полости, сдавлено с боков. 

У лошади 3/5 сердца располагается в левой половине грудной 
клетки. Сердце занимает пространство от третьего до шестого ребра; 
основание его несколько ниже середины грудной клетки (на два 
пальца ниже линии лопаточно-плечевого сустава), а верхушка в пятом 
межреберье на 2 см выше поверхности грудной кости. Задняя граница 
сердца с левой стороны доходит до шестого, а с правой - до пятого 
ребра. С левой стороны часть поверхности сердца на площади около 
10 кв. см в области четвертого и пятого ребер не прикрыта легкими. 

У свиньи сердце по форме занимает серединное положение 
между сердцем лошади и коровы. В правое предсердие, как и у 
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коровы, вблизи каудальной полой вены впадает левая непарная вена. 
Есть две легочные вены. Трехстворчатый клапан имеет 
незначительную четвертую створку. 

  Отличительные черты сердца свиньи – это присутствие левой 
непарной вены. Есть наклонность к дроблению створок правого 
предсердно-желудочкового клапана, а также сосковидных мускулов. 
Левое предсердно-желудочковое отверстие иногда шире правого. 
Створки клапана легочной артерии глубоко вогнуты. Эмбрионально 
клапан овального отверстия длинный, муфтообразный, без сетчатости. 
У домашних свиней может наблюдаться неполное закрытие овального 
отверстия. От низкой дуги аорты левая подключичная артерия 
отходит самостоятельно (всего 2 ствола). 

Сравнительно небольшое, умеренно расширенное сердце 
свиньи с выраженной верхушкой, округлое в поперечнике. Правый 
желудочек не объемист, оканчивается сравнительно высоко. 

У свиньи основание сердца расположено на половине высоты 
грудной клетки. Верхняя перкуссионная граница находится на уровне 
лопаточно-плечевого сустава и занимает серединное положение, 
только верхушка его сдвинута влево и отделена от грудной стенки, а 
задний край опускается вниз за шестым ребром [4]. 

Иную, округлую форму имеет сердце собак. Овальную форму 
придает ей затупленная верхушечная часть, на конце которой 
расположен пучок мускульных волокон, так называемый завиток. В 
синус краниальной полой вены, как и у лошадей, впадает правая 
непарная вена. Двухстворчатый клапан имеет слабую третью, 
трехстворчатый – слабую четвертую створки. 

У сердца собаки имеется начало объединения обоих участков 
синусовой области (венозного мешка и венозной бухты), при 
значительной редукции межвенного бугорка венозного мешка 
(увеличение наклона впадающих полых вен); начало формирования 
миокардных манжетов на устьях легочных вен сверху лакун. Заметная 
слабость левого ушка; возможность частичного перемещения заднего 
сосковидного мускула в правом желудочке с перегородки на боковую 
стенку. Эмбрионально клапан овального отверстия простой 
створчатый. Сердце почти высвобождено от сердечной сумки, 
прирастающей относительно высоко. Восходящая аорта невысокая с 
переходом к дисперсному отхождению ветвей ее дуги (2 ствола) [5]. 



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

Сердечная мышца собак обладает некоторыми особенностями, 
которые выходят за рамки нормы при крайних проявлениях: 
например, наклонность к значительной раздробленности створок 
предсердно-желудочковых клапанов и сосковидных мускулов, 
особенно в правом желудочке. Относительно большое, округло-
овальной формы сердце слегка уплощено, при невыраженной 
округлой верхушке; правый желудочек широк, оканчивается низко 
[3]. 

Сердце собак располагается в большей степени с третьего до 
шестого (седьмого) межреберья левой части, оно отличается тем, что 
выступает в обе грудные плевральные полости. Верхушка сердца 
расположена в среднем на 1 см выше грудной клетки, а основание на 
половине высоты. Задняя граница сердца проходи по седьмому ребру, 
а верхняя на 1-1,5 см ниже горизонтальной линии лопаточно-
плечевого сустава [5]. 

Сердце крупного рогатого скота (КРС), более удлиненное, 
верхушка имеет остроконечную форму. Задняя поверхность сердца 
имеет выступ – sulcus longitudinalis accessorius (третья продольная 
добавочная борозда). Левая непарная вена – v. azygos sinistra, которая 
аккумулирует кровь от межреберных вен и впадает в венечный синус 
– sinus coronarius. 

У КРС основание сердца находится на уровне половины 
высоты грудной клетки. Большая часть (5/7) органа помещается слева 
от середины грудной полости; задний край его спускается сверху вниз 
и влево. Наклон сердца спереди назад равен приблизительно 70°. 
Верхняя перкуссионная граница доходит до горизонтальной линии, 
проведенной от лопаточно-плечевого сустава, а задняя достигает 
пятого ребра. 

Размеры сердца у млекопитающих определяются видом, 
возрастом животного, его полом, интенсивностью мышечной работы 
и упитанностью. Так у новорожденных процентная масса сердца к 
массе тела меньше, чем у зародыша млекопитающего. Данный 
интересный факт объясняется тем, что кровь через капилляры тела и 
плаценты проходит дважды, причем с большой нагрузкой. Из этого 
можно сделать вывод, что при повышенной физической нагрузке 
происходит увеличение массы сердца. Также стоить отменить, что 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

масса сердца самцов и самок различна, так у особей мужского пола 
масса выше. 

Масса сердца по отношению к массе тела имеет большие 
колебания и зависит от вида животного, пола, породы и упитанности. 
У лошади, например, она составляет 0,6-1,4 %; у крупных жвачных – 
0,38-0,59 %; у мелких жвачных – 0,55-0,65 %; у свиньи – 0,21-0,39 %  
[2]. 

Масса сердца у КРС составляет 2-3 кг (0,4-0,6% от массы 
тела). У лошади сердце   удлинённое, с короткой заострённой 
верхушкой, его масса составляет 3-8 кг. У рысистых пород лошадей 
относительная масса сердца достигает 1%, а тяжеловозных – 0,6%. У 
свиньи сердце массой 0,2-0,4 кг, удлинённое, с короткой заострённой 
верхушкой. 

У входа в аорту в фиброзном кольце могут быть 2-3 сердечных 
хряща. У крупных жвачных вместо хрящей имеются 2-3 сердечные 
косточки, правая кость длиной 5-6 см, а левая – 3 см [2]. 

У собаки большие размеры имеет правая венечная артерия; у 
крупных жвачных, наоборот, сильнее развита левая венечная артерия, 
от которой на заднюю поверхность сердца отходят правая, левая и 
промежуточная нисходящие артерии. 

У свиньи и лошади обе венечные артерии имеют равные 
размеры. 

Масса сердца зависит от того, какую массу тела имеет 
животное, и в среднем составляет: у лошадей 0,6...1,0 % массы тела, 
КРС – 0,4...0,6, свиней 0,3...0,4, собак 0,6... 1,0 %. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вредные 

производственные факторы в работе маляра, занятого покраской 
судов на судостроительном заводе. Определена статистика влияния 
вредных веществ на работника, выявлены основные 
профессиональные заболевания и риски, связанные с ними. Подробно 
раскрываются краткосрочные и длительные последствия такого 
негативного влияния. Исследование показало, что в процессе работы 
на судах с этинолевым лаком, кузбасслаком или смывкой (ацетоном) 
малярам необходимо соблюдать специальные меры защиты. О самых 
важных из них говорится в заключение данной статьи.  

Ключевые слова: маляр, окраска судов, судостроительное 
предприятие, вредное воздействие, профессиональные заболевания, 
технологии защиты 
 

Малярные работы на судостроительных и судоремонтных 
заводах в основном выполняются на ремонтируемом или 
достраиваемом судне, находящемся в доке, на слипе, стапеле или на 
плаву. Непосредственно в здании малярного цеха осуществляют лишь 
вспомогательные или подготовительные операции (приготовление 
красок, мастики, клея и т.д.). 

Основным вредным производственным фактором в работе 
маляра, который занимается окраской судов на судостроительном 
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предприятии, считается воздействие различных веществ, 
содержащихся в краске, лаке, растворителях, эмали и др. Опасные 
соединения не только можно вдохнуть, они также проникают в 
организм через кожу и глаза [1, с. 122-126]. 

Последствия бывают краткосрочными и длительными. 
Раздражительный контактный дерматит, головная боль, тошнота – в 
течение непродолжительного времени должны уйти. Дольше, если не 
навсегда, с человеком остаются поражение почек, печени, мозга и 
репродуктивной системы. Поэтому при распылении опасных веществ 
рекомендуется использовать окрасочную камеру. Если это 
невозможно, то в помещении должна быть вытяжная вентиляция, 
которая бы избавляла от испарений и избытка вещества как можно 
раньше. Альтернатива – использование вентиляторов и работа на 
свежем воздухе. 

При распылении краски или других составов маляры должны 
носить полнолицевые маски с подачей воздуха, комбинезоны с 
капюшоном, защищающие всё тело, и перчатки, устойчивые к 
воздействию химических веществ. Чтобы снизить влияние вредных 
факторов при работе без распыления можно использовать респиратор 
с очисткой воздуха. 

Ни в коем случае нельзя распылять краску, содержащую 
мышьяк, больше 1% бензола или метанола, сероуглерод, свободный 
кремнезём, свинец, тетрахлорэтан, тетрахлорметан или 
трибутилолово. Также лучше применять краску на водной основе [2].  

На работнике малярные работы сказываются негативным 
образом, приводя к следующим профессиональным заболеваниям 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 –Профессиональные заболевания работников (маляров) при 

окраске судов на судостроительном предприятии 

Заболевание 
Статистика 

(%) 
Бронхиальная астма у маляров нередко провоцируется 
использованием двухкомпонентных лакокрасочных 
систем, содержащих изоцианаты. Поэтому при такой 
работе нужно находиться в окрасочной комнате с 
хорошей системой фильтрации воздуха. Также 

45 
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Заболевание 
Статистика 

(%) 
развитию бронхиальной астмы способствует 
распыление краски, содержащей акрилаты и 
некоторые амины. 
Одно из профессиональных заболеваний маляров – это 
рак: рак лёгкого и рак мочевого пузыря. До сих пор 
неизвестно, какие именно вещества точно 
способствуют развитию онкологических заболеваний у 
маляров. Однако есть данные, что рак мочевого 
пузыря провоцируют полициклические ароматические 
углеводороды, содержащиеся в краске. Поэтому для 
снижения вреда в работе маляров не стоит забывать 
про респиратор. 

20 

У маляров повышен риск возникновения ожогов и 
поражения электрическим током. Поэтому нужно 
особенно осторожно работать с 
легковоспламеняющимися веществами и 
предотвращать возникновение разряда статического 
электричества. Последнее бывает, например, при 
контакте двух металлических банок с краской и при 
электростатическом распылении. 

5 

Заболевания костно-мышечной системы (растяжения, 
защемления и др.) связаны с работой в неудобной 
позе, повторяющимися движениями, поднятием 
тяжестей. Боль, онемение, покалывание в конечностях, 
шее или спине – это те симптомы, которые чаще всего 
возникают при таких заболеваниях. Если не обращать 
на них внимание, то со временем состояние может 
ухудшаться и человек потеряет трудоспособность: он 
не сможет подолгу стоять или держать в руках 
тяжёлые предметы. 

15 

При высокой температуре воздуха у каждого есть риск 
перегреться. Так как малярам часто необходимо 
носить защитную одежду и респираторы, это ухудшает 
ситуацию и повышает риск развития теплового 
истощения или теплового удара. 

10 
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Заболевание 
Статистика 

(%) 
Малярам регулярно приходится работать на высоте 
либо использовать лестницы или стремянки. Это 
связано с риском падений и, соответственно, травм и 
даже смерти. Поэтому нужно строго соблюдать 
правила техники безопасности: не пониматься по 
приставной лестнице с грузом, работать только на 
неповреждённом и устойчивом оборудовании и т. д. 
[3]. 

5 

  
За последнее время для окраски частей судов морского и 

речного флота получают широкое применение этинолевые краски, так 
как при окраске подводных частей и помещений с повышенной 
влажностью опыт показывает их явное преимущество перед 
масляными красками и кузбасским лаком. 

Этинолевые краски изготовляются на основе этинолевого лака 
и различаются между собой типом пигментов (красителей), входящих 
в их состав. Этинолевый лак представляет собой раствор полимеров – 
отходов при производстве синтетического каучука. Растворителем 
служит ксилольная фракция. Для стабилизации в лак добавляется 
древесносмоляной антиокислитель в количестве 1,5–2%. 

При приготовлении красок помещение, и котором 
производится эта работа, должно быть оборудовано принудительной 
вентиляцией. Кроме того, необходимо устройство местной вытяжной 
принудительной вентиляции (по типу вытяжных шкафов) над рабочим 
местом для просеивания пигментов и приготовления этинолевых 
красок. 

В связи с наличием в составе этинолевых красок вредных 
веществ, необходимо маляров, имеющих дело с этими красками или 
лаком, подвергать периодическим медицинским осмотрам. Рабочие, 
не получившие разрешения врача, к работе с этинолевыми красками и 
лаками не должны допускаться. 

Маляры, работающие без респираторов в цехах и больших 
судовых помещениях, должны получать перерывы на 10 минут после 
второго, третьего, шестого и седьмого часов работы. Маляры, 
работающие с респираторами в замкнутых отсеках и помещениях - 
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перерывы на 20 минут после 40 минут работы, с выходом из 
помещения для отдыха без респиратора. Для работающих с 
виброинструментом установлены: обеденный перерыв -не менее 40 
минут; два регламентированных перерыва -20 мин через 1-2 часа 
после начала смены и 30 минут через 2 часа после обеденного 
перерыва. Суммарное время воздействия вибраций не должно 
превышать 2/3 рабочей смены, а продолжительность одноразового 
непрерывного воздействия, включая микропаузы, входящие в данную 
операцию 15-20 мин [4]. 

В процессе работы по покраске судов на судостроительном 
предприятии необходимо соблюдение следующих основных 
требований: 

1. Для освещения рабочего места в закрытых отсеках судов 
следует использовать переносное освещение напряжением не более 12 
В, лампа должна быть снабжена взрывобезопасной арматурой. 

2. Посуду, в которой варится олифа, разрешается заполнять не 
более чем на 3/4 ее объема, при этом необходимо следить за тем, 
чтобы во время кипения в олифу не попала вода, так как вызываемые 
этим брызги могут причинить ожоги. Нельзя варить олифу на 
открытом воздухе и переносить горячие смеси в открытой посуде. 

3. При работе с этинолевыми красками, кузбасским лаком в 
закрытых отсеках или цистернах, производить ее в шлемах (МИОТ-
49) и под постоянным наблюдением мастера. 

4. Работы смывкой (каустической содой, ацетоном) в 
закрытых помещениях производить только при наличии 
искусственной вентиляции. Шланг вытяжной вентиляции необходимо 
проводить в нижнюю часть помещения, где оседают наиболее 
тяжелые газы. Работы организовать с выходом наружу на чистый 
воздух через каждый час на 5–10 минут. 

5. Так как высыхание масел сопровождается поглощением 
кислорода из воздуха и выделением углекислоты и других газов, 
следует запрещать оставаться на длительный период в закрытых 
свежевыкрашенных помещениях. 

6. При работе с лесов следует обратить внимание на их 
исправное состояние; настил лесов должен быть плотным и 
закрепленным. В случае работы с подвесных люлек необходимо в 
первую очередь произвести проверку надежности канатов, состояние 
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польки и лебедок. Настил в люльках нужно устраивать плотным без 
щелей; перила должны быть высотой 1 м и обшиты сеткой или 
досками. Лебедки должны быть снабжены безопасными рукоятками. 

Таким образом, вредные вещества, входящие в состав 
лакокрасочных материалов, могут оказывать негативное воздействие 
на организм человека через дыхательные пути, кожу и 
пищеварительный тракт. Вместе с воздухом через дыхательные пути в 
легкие человека попадают пары растворителей и аэрозоль, 
содержащий как твердые частички, так и жидкий компонент краски. В 
качестве мер по охране здоровья и технике безопасности выступают: 
обучение сотрудников правильному использованию оборудования и 
защитных механизмов; обеспечение необходимым страховочным 
оборудованием на случай падения; установление локальной вытяжной 
вентиляции и т.д. Все эти и многие другие меры помогут уменьшить 
вероятность возникновения профессиональных заболеваний у 
маляров, работающих на судостроительном заводе.  
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Аннотаци:. В данной статье рассматривается проблема роли 
трудового подвига работников Уралмашзавода в Великой 
Отечественной войне. В статье исследуются архивные исторические 
данные Уралмашзавода. Описаны основные мероприятия, 
проводимые для повышения производительности труда. Приводится 
хронология производственного процесса Уральского завода тяжелого 
машиностроения. Главное внимание обращается на 
самоотверженность труда рабочих завода, рассматривается на 
конкретных примерах. 

Ключевые слова: Уралмашзавод, трудовой подвиг, тыловой 
фронт, Великая Отечественная война, фронтовые бригады, город 
трудовой славы 

 
Актуальность данной темы остается неисчерпаемой, ведь 

кровавый след Великой Отечественной войны остался в сердце 
каждого. Именно на Уралмаше, «отце заводов», руками тыловиков, их 
неустанным трудом, производилось орудие победы. Оставшиеся на 
заводе товарищи дали клятву работать и за себя, и за ушедших на 
фронт товарищей. «Пусть наши бойцы идут на фронт, уверенные в 
победе, мы – сестры, жены, заменим их», - публично заявляли 
женщины, многие из которых до войны были домохозяйками.  
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Глобальная реструктуризация затронула свердловские 
предприятия. Заводы и фабрики города, согласно требованиям 
военного времени, перешли на 12-часовой рабочий день. Строго 
следили за опозданиями, уходом с работы раньше, чем предписано, 
отпуск отменялся у всех рабочих. 

Самовольный уход с работы работников военной 
промышленности приравнивался к дезертирству. Он наказывался 
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Все эти жесткие 
меры были использованы для обеспечения безопасности [1]. 

Сотни предприятий были эвакуированы в Свердловскую 
область. Вначале войны приезжих селили в подвалах. Для 
эвакуированных улиц были построены деревянные бараки. Многие 
дома строили пленные фашисты. Чтобы увеличить заселяемость 
людей на м , стали оборудовать и утеплять чердачные помещения. У 
высококвалифицированных инженеров была подключена вода и 
канализация, остальным же рабочим приходилось довольствоваться 
удобствами на улице. В результате этих мероприятий в районе 
разместилось 26000 эвакуированных. Уже с августа 1941 года на 
территории района стали организовывать работу госпиталей, которые 
разместились в здании гостиницы “Мадрид”, в школах № 80, № 16, № 
68. 

За годы Великой Отечественной войны был развернут 161 
госпиталь, из которых 49 в Свердловске. На Урал прибывали тяжело 
раненые больные, требующие длительного лечения и наблюдения. 
Благодаря качественному лечению более 50% раненых смогли 
вернуться на фронт. 

Для того чтобы иметь реальную картину организации 
производства на Урале, обратимся к календарным данным 
Уралмашзавода. 

29 июня 1941 г. – на Уралмашзавод поступило распоряжение 
правительства об организации производства корпусов и башен 
тяжелых танков КВ-1. [2] 

6 июля 1941 г. – На Уралмашзавод доставили чертежи 
корпусов и башен танка КВ-1. 

Август 1941 г. – на Уралмашзаводе изготовили первые пять 
корпусов и башен для танков КВ. 
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Сентябрь 1941 г. – изготовили 40 бронекорпусов для танков 
КВ. 

В сентябре так же на участке расточных станков 
механического цеха крупных узлов родилась первая фронтовая 
бригада в стране. Руководил ею мастер Михаил Попов, вскоре таких 
бригад стали десятки. 

12 сентября 1941 г. – Уралмашзавод был включен в состав 
Наркомата танковой промышленности (НКТП). 

Для Уралмашзавода многие вопросы производства узлов для 
тяжелого танка были новыми, технология не освоена ранее, 
поступающий броневой лист проходил без испытаний обстрелом из 
противотанковых орудий. График поставок бронекорпусов на ЧТЗ 
срывался. 

17 сентября 1941 г. поступила телеграмма Музрукову и 
Рыжкову от Сталина с просьбой «честно и в срок выполнить заказы 
для танка КВ Челябинскому тракторному заводу». Точно такая же 
телеграмма поступила в адрес секретаря Свердловского обкома ВКП 
(б) В. М. Андрианова. 

Весь 1941 год уралмашевцы варили корпуса тяжелых танков. 
Несмотря на неимоверные трудности, производительность труда 
неуклонно росла. 

Октябрь 1941 г. – изготовлено 140 бронекорпусов для танков 
КВ. 

Ноябрь 1941 г. - изготовлено 185 бронекорпусов для танков 
КВ. 

Декабрь 1941 г. – изготовлено 285 бронекорпусов для танков 
КВ. 

Январь 1941 г. – на Уралмашзаводе выпущено 300 
бронекорпусов для танков КВ. 

16 февраля 1942 г. – вышел приказ ГКО № 1245 о создании на 
базе артиллерийского производства Уралмашзавода №9 и о 
включении его в состав Народного Комиссариата вооружений (НКВ). 

Март 1942 г. – выпущено 340 бронекорпусов для танков КВ. 
16 марта 1942 г. – вышло постановление ГКО № 1459, в 

соответствии с которым Уралмашзавод обязан был начать 
производство бронекорпусов танка Т-34. Причем уже в апреле 
следовало изготовить 50 бронекорпусов. 
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Апрель 1942 г. – выпущено 325 бронекорпусов для танков КВ 
и 37 для танков Т-34. 

Май 1942 г. – выпущено 242 бронекорпусов для танков КВ и 
100 для танков Т-34. 

Июль 1942 г. – выпущено 116 бронекорпусов для танков КВ и 
220 для танков Т-34. 

Фронт приближался к Сталинграду, где действовал самый 
мощный танковый завод в СССР, специализировавшийся на выпуске 
«тридцатьчетверок». 

28 июля 1942 г. – вышло распоряжение ГКО № 2120с об 
организации на Уралмашзаводе производства танков Т-34 с началом 
выпуска в сентябре 1942 г. В октябре следовало изготовить 25, в 
ноябре – 100, в декабре – 200 танков Т-34. 

Сентябрь 1942 г. – выпущено 385 бронекорпусов для танков 
Т-34 и первые 15 танков Т-34. 

17 сентября 1942 г – получена телеграмма Сталина о переносе 
срока начала выпуска танков Т-34 с октября на сентябрь. 

19 октября 1942 г. – вышло постановление ГКО, в 
соответствии с которым Уралмашзавод и завод № 592 НКВ обязаны 
были к 25 ноября 1942 г. спроектировать, изготовить и представить на 
полигонные испытания опытные образцы самоходной 122-мм САУ. 

Декабрь 1942 г. – изготовлено 480 бронекорпусов для танков 
Т-34 и 25 для самоходок СУ-122. 

16 января 1943 года газета «Уральский рабочий» 
опубликовала статью «Танковый корпус сверх плана», в которой 
свердловчане выразили свою инициативу создать Уральский 
добровольческий танковый корпус. На что Сталин в телеграмме от 24 
февраля 1943 года ответил одобрением [3]. 

Поток добровольцев обрушился на военкоматы Урала. В 
составе УДТК должно было быть 9 661 человек, а заявлений от 
желающих было принято более 110 000.  

Для уралмашевцев 1943 год стал годом создания и 
производства самоходных артиллерийских установок.  

Танкостроители изо дня в день, из месяца в месяц наращивали 
темпы выпуска боевых машин. Быстро рос парк танков в 
действующей армии. Производство танков количество опережало их 
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потери на фронте. Танковая промышленность в 1941 г. дала около 6 
600 боевых машин против 2 800 танков, выпущенных в 1940 г. [4]. 

В первые же месяцы войны танковая промышленность 
перестроила номенклатуру выпускаемой продукции. Уже в I квартале 
1942 г. был снят с производства легкий танк Т-50,а в III квартале – 
легкий танк Т-60 и за счет этого значительно увеличено производство 
тяжелых танков КВ и средних танков Т-34, которые стали основными 
типами танков на вооружении Красной Армии. 

Производство танков в первом полугодии 1942 г. по 
сравнению со вторым полугодием 1941-го возросло в 2,3 раза. 
Красная Армия получила свыше 11 тыс. боевых машин. К середине 
1942 г. танковая промышленность поставила армии такое количество 
боевых машин, которое позволило начать создание крупных 
соединений и частей бронетанковых и механизированных войск, что в 
свою очередь, дало возможность по-новому строить и проводить 
фронтовые операции. К этому периоду сложились условия для 
достижения военно-технического превосходства над врагом. 

Производство танков во втором полугодии 1942 г. по 
сравнению с первым увеличилось с 11 178 до 13 268 танков. В 1942 г. 
танковая промышленность выпустила 24 719 танков всех типов и САУ 
против 6 590 танков в 1941 г. и 2 794 танков в 1940 г. Более половины 
(51%) общего выпуска танков в 1942 г. составляли средние танки Т-
34. Фашистская Германия в 1942 г. произвела 6 189 танков. 

Превосходство гитлеровских танковых сил продержалось до 
осени 1942 г. После этого немецкая танковая промышленность начала 
отставать от советских танкостроителей. Танковая промышленность, в 
основном уральские танковые заводы, продолжала наращивать темпы 
производства танков и САУ. На Урале производилось 60% средних и 
100% тяжелых танков. Урал выпускал танков и САУ больше, чем вся 
фашистская Германия вместе с сателлитами.  

Выпуск Уралмашзаводом оборонной продукции за годы 
Великой Отечественной войны приведен в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 – Боевые машины Уралмаша 
Танки Т-34 706 
Самоходки СУ-122 636 
Самоходки СУ-85 2649 
Самоходки СУ-100 1560 
Всего 5551 
  

Таблица 2 – Бронекорпуса для тяжелых танков и самоходок 
Корпуса и башни танка КВ 2300 
Бронекорпуса и башни ИС-2 709 
Бронекорпуса и башни ИС-3 120 
Бронекорпуса самоходок ИСУ-152 3854 
Всего 6983 
  

Таблица 3 – Бронекорпуса для средних танков 
Бронекорпуса и башни танка Т-34 7257 
Бронекорпуса самоходок СУ-122 653 
Бронекорпуса самоходок СУ-85 2350 
Бронекорпуса самоходок СУ-100 1982 
Всего 12242 

 
Кроме того, в годы войны было изготовлено 30 тыс. полевых и 

танковых орудий, миллионы корпусов реактивных снарядов для 
катюш, тысячи корпусов авиабомб, десятки тысяч лопастей для 
боевых самолетов. 

За самоотверженный труд в годы войны орденами и медалями 
были награждены свыше 2000 уралмашевцев, в том числе орденами 
Ленина – 28 человек. Более 250 уралмашевцев, трудившихся на 
заводе, награждены боевыми наградами: орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды.  

Типичные лозунги, которые помогали героически трудиться: 
«Больше сверхплановой продукции в сталинский фонд победы», 
«Сталин – наше знамя боевое», «13 дней осталось до нашего отчета 
перед товарищем Сталиным». 

В 1943 году слесарь Николай Комаров выполнил за смену 50 
норм. Через четыре дня слесарь Василий Сурков один работал уже за 
68 человек. Четырьмя наградами отметила Родина самоотверженный 
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труд уралмашевцев: орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени и Красного Знамени [5]. 

Слесарь-лекальщик Анатолий Михайлович Чугунов ежедневно 
выполнял производственные задачи от 600 до 1000%. Равняясь на 
Чугунова, фрезер Н. Серебренников, сконструировав собственную 
фрезу, выполнял план на 1400%. А П. Оберюхтин смог выполнить 
норму слесаря-инструментальщика на 3660%. Так зародилось 
движение "тысячников" - рабочих, выполнявших установленные 
планы более 1000%,которых в марте 1942 года возглавил А. Чугуно 
[6]. 

Проводились соревнования нагревальщиков, в которых 
первенство держал стахановец Свяжин: вместо обычных восьми-
десяти часов он нагревал слитки за четыре часа, то есть в два раза 
быстрее. Также стахановец слесарь Кочуров выполнял свою норму на 
359%, сварщик Бурдин выполнял работу троих рабочих. В цехе тов. 
Голова держал первенство многостаночник Якушкин, который 
ежесменно давал более 300% от нормы. 

Бригады устраивали соревнования между собой за право 
первой подписи под отчетом вождю. Михаил Ломаков, начав работать 
подручным кузнеца в самом начале войны, уже в 1942 году стал 
бригадиром и в первый же день выдал 235% от установленной нормы. 
«С того времени моя бригада увеличивает свой вклад в фонд победы», 
- с гордостью говорил молодой бригадир Ломаков.  

Также за победы в соревнованиях присуждались звания. В 
соревновании на лучшего сталевара победителем в цехе Мотуса 
вышел сталевар Кузьмин, внесший в фонд победы в июне 122,7 тонны 
стали сверх плана [7]. 

20 сверхплановых поковок к 65-летию Сталина сделал 
Андреев со своей бригадой, а чуть позже им удалось побить этот 
рекорд на 15 поковок. 

Обрубщики Старостин и Лыков выполняли в среднем 400-
450% в дни сталинской вахты, остальные рабочие обрубного цеха 
выполняли не менее двух норм. 

Но приближали победу не только немыслимыми 
переработками, но и постоянным совершенствованием 
производственного процесса. Например, в термическом отделении 
цеха тов. Куцина при посадке деталей в большую печь стали 
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применять специальные поддоны, благодаря чему сократилось время 
обработки деталей с 32 часов до 22 часов. У деталей 241 стали 
снимать прибыли до посадки в печь, то есть увеличилась пропускная 
способность печи, а также был снижен расход топлива [8]. 

Устанавливались комсомольские посты в цехах, взявших 
шефство над транспортом. Руководил им комсорг цеха тов. 
Гольденберг. В результате круглосуточного контроля за погрузочно-
разгрузочными работами удалось устранить простои вагонов сверх 
установленных норм. 

Важную роль играли мастера рабочих, которые помогали им 
перевыполнять нормы, заражая своим настроем, интересом к рабочим 
подвигам и передавая опыт и знания. В дни вахты лучший 
комсомолец-стахановец Конфедератенко выдвинут в мастера. С его 
помощью рабочий Васечкин за три дня освоил совмещение работ 
газорезчика и слесаря и дал рекорд – десять машин, перевыполнив 
норму на 500% [9]. 

Для школьников были организованы вечерние школы, для того 
чтобы у них была возможность учиться без отрыва от производства. 
«Без знаний нельзя быть мастерами своего дела» - писала ученица 8 
класса Л. Пузаткина. 

«Своему мастеру я дал слово за 8 часов работы выполнять 
норму одиннадцатичасовой смены. Это слово крепко держу, отлично 
справляюсь и с работой, и с учебой, нахожу время и для отдыха» - 
писал ученик 7 класса С. Редикульцев.  

«Сейчас я получил уже четвертый разряд и с успехом 
выполняю ответственные задания. Испытания в вечерней школе я 
сдал успешно и сейчас стараюсь быстрее и лучше овладевать 
знаниями. Буду учиться только на отлично» - делился мыслями 
ученик 6 класса В. Гущин [10]. 

Питание тогда напрямую зависело от производительности 
труда. За выполнение работы сверх плана кормили чуть лучше, чем 
остальных.  

Осенью 1941 года начался голод, продукцию отпускали по 
карточной системе. 

Расход калорий для работников Уралмашзавода значительно 
превышал приход, питание было недостаточным, и, впоследствии, 
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люди пухли от голода, люди перематывали ноги, потому что не 
подходила никакая обувь.  

Голодные и холодные люди, у которых зачастую врачи 
диагностировали дистрофию, авитаминозы, сдавали кровь для 
помощи госпитализированным [11]. 

В 1943 году каждой семье была выделена земля для посадки 
картофеля, за счет чего питание значительно улучшилось, реже стала 
встречаться цинга. 

В цехах мужчины зачастую находились на казарменном 
положении неделями, прерывая работу, только чтобы сходить на обед 
и вздремнуть прямо на оборудованных в цеху спальных местах. При 
сборе теплой одежды для фронта, люди сами часто оставались в 
старой, легкой одежде, лишь бы побольше теплых вещей они могли 
отправить на фронт. 

Великая Отечественная война перевернула жизнь каждого 
советского гражданина, повлияла на каждого человека, каждую 
семью. В годы войны все предприятия были перепрофилированы на 
военное производство. С Уралмашзавода были отправлены 5551 
боевая машина, каждый второй танк обыл одет в уралмашевскую 
броню (корпуса и башни). Также на заводе выпускались реактивные 
снаряды для "Катюш" и корпуса тяжелых авиабомб.  
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

управления персоналом. Статья раскрывает понятие управление 
персоналом, основные концепции управления персоналом в рамках 
трех основных подходов, основные принципы и задачи управления 
персоналом, а также их методы. Автором выдвинута гипотеза о том, 
что успех любой организации зависит не только от квалификации 
персонала, но и от его умелого использования, эффективности 
управления и правильных методов управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, 
эффективность, концепции, принципы, задачи и методы управления 
персоналом  

 
В настоящее время в стратегии и тактике предприятий 

уделяется все больше внимания персоналу, как неотъемлемому 
элементу производственно-хозяйственной деятельности. 
Практическое применение современных форм управления персоналом 
выступает главным фактором роста производительности труда и, 
следовательно, повышения рентабельности организации. 

В теории и практике кадрового менеджмента на сегодняшний 
день собрана большая база методов управления персоналом с целью 
повышения эффективности деятельности предприятия. Наиболее 
популярными для практического применения являются взгляды 
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американской и японской школ менеджмента. Сравнительная 
характеристика этих моделей представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика американской и японской 

моделей управления [1] 

Признак 
Японская 

организация 
Американская 
организация 

Найма Пожизненный Краткосрочный 
Оценка и 
продвижение 

Постепенная, 
медленная 

Быстрая 

Специализация 
деятельности 

Отсутствует Присутствует 

Механизмы 
контроля 

Неформальные, 
тонкие 

Формальные, 
количественные 

Принятие 
решений 

Коллективное Индивидуальное 

Внимание к 
человеческому 
фактору 

Повышенное Второстепенное 

Ответственность Коллективная Индивидуальная 
 
Анализ показал, что обе системы являются полностью 

противоположными. Однако, оба подхода не теряют своей 
популярности. 

Повышенный интерес к развитию теории управления 
персоналом стал предпосылкой к формированию современных 
концепций. Согласно теории Л.И. Евенко, произошла смена четырех 
концепций роли кадров в производстве (табл. 2). 
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Таблица 2 – Концепции управления персоналом в рамках трех 
основных подходов [2] 

№ Период Концепция Подходы 

1 
20-40-е 

гг 
XX век 

Использование трудовых 
ресурсов 

Экономический 
(работник-носитель 
трудовой функции, 
«живой придаток 

машины») 

2 
50-70-е 
гг. XX 

век 
Управление персоналом 

Органический 
(работник - субъект 

трудовых отношений, 
личность) 

3 
80-90-е 
гг. XX 

век 

Управление человеческими 
ресурсами 

Органический 
(работник ключевой 

стратегический ресурс 
организации) 

4 XXI век Управление человеком 

Гуманистический  
(не люди для 

организации, а 
организация для людей) 

 
По нашему мнению, совершенствование системы управления 

персоналом предприятия напрямую связано со стимулированием 
реализации целей и задач, прогнозированием стратегий и тактик 
производственно-хозяйственной деятельности, планированием всех 
аспектов трудовой деятельности и процессом своевременного 
решения проблем, возникающих на протяжении всего цикла 
«производство - обмен - потребление», мониторингом достижения 
целей и т.д. На эти процессы равноценное влияние оказывают условия 
активизации стимулирования управленческой деятельности и 
ограничения, которые затормаживают рост эффективности 
принимаемых решений [3]. Построение эффективной системы 
управления персоналом представляет собой сознательное и 
продуманное использование факторов стимулирования и ограничения 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные принципы и задачи управления персоналом 
представлены схематично на рисунке 1. 
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Таким образом, управление персоналом является одной из 
важнейших областей жизни для каждого учреждения и может 
значительно повысить его эффективность. Успех любой организации 
зависит не только от квалификации персонала, но и от его умелого 
использования, эффективности управления и правильных методов 
управления персоналом. 

Под методами управления персоналом в практике кадрового 
менеджмента принимаются способы влияния на трудовой коллектив и 
отдельных его членов с целью координации их рабочей деятельности 
согласно целям организации. Практическое применение 
теоретических положений позволило сформировать три группы: 
административные, экономические и социально-психологические 
методы управления персоналом (табл. 3). 

Административные методы основываются на власти, 
дисциплине и взысканиях, именуются по-другому как «методы 
кнута». Вторая группа – экономические – базируются на грамотном 
применении экономических законов, именуются как «методы 
пряника». Социально-психологические методы основаны на 
мотивации и моральном воздействии на людей и известны как 
«методы убеждения». 

Все вышеуказанные методы могут оказывать эффективное 
воздействие на человека, если будут применяться с учетом 
особенностей психологического склада конкретной личности, т.е. ее 
характера, способностей, темперамента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рациональное 
управление персоналом оказывает огромное влияние на 
эффективность работы организации и ее конкурентоспособность. 
Важно уметь правильно подбирать персонал, находить 
индивидуальный подход к каждому сотруднику, учитывать его 
способности и давать им развиваться. Участвовать в работе 
коллектива, интересоваться их достижениями и обязательно 
поощрять, не оставлять без внимания, иначе сотрудники потеряют 
мотивацию к дальнейшему развитию.   
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Рисунок 1 – Основные принципы и задачи управления персоналом [4]
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Таблица 3 – Система методов управления персоналом в организации 
[5] 

 Методы управления  

Административные Экономические 
Социально-

психологические 
Установление 
госзаказов; 
Разработка структуры 
органов управления; 
Правовое 
регулирование; 
Утверждение 
административных норм 
и нормативов; 
Издание приказов, 
указаний и 
распоряжений; 
Утверждение методик и 
рекомендаций; 
Инструктаж; 
Отбор, подбор и 
расстановка кадров; 
Разработка положений 
должностных 
инструкций стандартов 
организаций и другой 
регламентирующей 
документации; 
Устранение 
административных 
санкций и поощрений 
 

Технико-
экономический анализ; 
Технико-экономическое 
обоснование; 
Технико-экономическое 
планирование; 
Экономическое 
стимулирование; 
Финансирование; 
Мотивация трудовой 
деятельности; 
Оплата труда; 
Капиталовложение; 
Кредитование; 
Ценообразование; 
Участие в прибылях и 
капитале; 
Налогообложение; 
Установление 
экономических норм и 
нормативов; 
Страхование; 
Установление 
материальных санкций 
и поощрений 

Социально-
психологические 
анализ и 
планирование; 
Формирование 
творческой 
атмосферы; 
Участие работников в 
управлении; 
Социальная и 
моральная мотивация 
и стимулирование; 
Удовлетворение 
культурных и 
духовных 
потребностей; 
Образование 
коллективов, групп; 
Формирование 
нормального 
психологического 
климата; 
Определение 
социальных норм 
поведений; 
Вырабатывание у 
работников 
инициативы и 
ответственности; 
Определение 
моральных поощрений 
и санкций 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование и 

проведение анализа территориальной организации транспортно-
логистической системы Краснодарского края, выявление ее 
особенностей и проблем. Изучена инфраструктура Краснодарского 
края, включающая различные виды пассажирского и грузового 
транспорта. Выявлен рост протяженности автомобильных дорог. 
Отмечено, что железнодорожная инфраструктура Краснодарского 
края в настоящий момент находится в относительно неблагополучном 
состоянии. На основе анализа определена необходимость разделения 
объектов наземной транспортной инфраструктуры по функциям: на 
грузовые и пассажирские. Сделан вывод о том, что необходимо 
развивать железную дорогу. Это является долгосрочной перспективой 
в развитии транспортной системы региона. 

Ключевые слова: Краснодарский край, инфраструктура, 
транспорт, логистика, торговые сети, транспортные компании 

 
Краснодарский край располагает развитой транспортной 

инфраструктурой (с путями сообщения и соответствующими 
сооружениями, и устройствами на них, с полным циклом 
обслуживания потребителей транспортными средствами), 
включающей такие виды пассажирского транспорта по среде 
перемещения как:  
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 водный (морской, речной и др.); 
 наземный (железнодорожный, автомобильный; 
 воздушный (авиационный); 
 специфический (фуникулёры, подъёмники и др.). 
 В данной отрасли заняты более 100 тыс. сотрудников, которые 

обслуживают транспортные потоки (и сами являются 
потенциальными внутренними туристами, обладая льготами на проезд 
внутри страны). Общая транспортная доступность обеспечивается 
всеми четырьмя основными видами транспорта. Новые 
железнодорожно-автомобильные ТПУ и вторая нитка 
железнодорожного полотна, введенные в эксплуатацию к моменту 
проведения Олимпиады, расширили возможности железнодорожного 
транспорта, новые автомобильные магистрали и развязки заметно 
улучшили ситуацию на дорогах. 

Краснодар является одним из крупнейших южных узлов 
различного транспорта. В городе и на его рубеже функционируют 4 
линии железных дорог, 2 автомобильные дороги федерального 
масштаба, аэропорт, а также речной грузовой порт. 

Рост протяженности автомобильных дорог с 2014 по 2018 года 
показали (без учета незначительного роста до 10 – 12 км) г. 
Новороссийск (125 км), Каневской район (131,9 км), Кореновский 
район (50 км), Кущевский район (82,9 км), Лабинский район (224,3 
км), Мостовский район (353 км), A-Ахтарский – 15 км, Северский – 
38,2 км, Славянский – 71 км, Тбилисский – 30,2 км, Темрюкский – 
84,9 км, Тимашевский – 54,4 км, Туапсинский – 30,6 км, Успенский – 
24 км, Усть-Лабинский – 14 км, Щербиновский – 61,4 км), так и 
отрицательный прирост г.Краснодар – 187,4 км (рис. 1). 

В Краснодарском крае существует множество компаний, 
которые предоставляют услуги по грузоперевозкам, среди них можно 
выделить несколько: «Инэкса Лоджистик Групп», «Эверест 
логистик», «МегаАвтоТранс», «Партнер Евро Трейд», и др. 
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Рисунок 1- Изменение протяженности автомобильных дорог  

по субъектам Краснодарского края 
 
Перевозочные процессы в любой отрасли всегда параллельны 

ее развитию, взаимосвязаны с объемами и транспортировкой 
производимой продукции.  

Формирование основных направлений эффективности работы 
отдельных отраслей невозможно без совершенствования перевозок.  

В некоторых сферах, таких как торговые сети, создаются и 
функционируют логистические центры. Это объясняется пониманием 
роли и значения перевозок в формировании цен на продукцию, 
реализуемую торговыми сетями. Однако далеко не все отрасли имеют 
слаженную организацию доставки продукции, что приводит к 
издержкам, снижает прибыль и замедляет развитие производства. 
Общеизвестно, что Краснодарский край не только главный 
сельскохозяйственный регион России, но и имеет огромный 
потенциал в этом направлении [1]. 

Развитие транспортной отрасли в субъектах Краснодарского 
края происходит по двум направлениям: городских и сельских 
поселений. В городских поселениях используется внутригородской 
трамвайно-троллейбусный транспорт, хотя, согласно отчетам, эти 
виды транспорта нерентабельны, имеют социальную направленность, 
дотируются из бюджетов субъектов (г. Армавир).  

Наибольшую значимость имеет автобусный транспорт, 
несмотря на наличие в ряде субъектов маршрутов с низкой 
рентабельностью, поддерживаемых в целях обеспечения полного 
охвата поселений транспортом в соответствии с законодательством 
РФ. Значительная доля транспортных перевозок осуществляется 
немуниципальными организациями – субъектами среднего и малого 
бизнеса. Этот показатель колеблется в пределах 87 – 100 % 
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(Лабинский район – 100 %). Значительная доля пассажирских 
перевозок осуществляется индивидуальными предпринимателями. В 
соответствии с рисунком 2, представлена диаграмма, отражающая 
густоту транспортной сети, по видам транспорта. 

 

 
Рисунок 2- Диаграмма, отражающая густоту транспортной сети 

 
Только порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

потенциале могут превзойти объемы портов Краснодарского края [2]. 
Каждый из прочих портов России на других акваториях даже в 
перспективе будут обрабатывать значительно меньше грузов (не более 
30 млн т / год к 2030 г.). 

Железнодорожная инфраструктура Краснодарского края, 
напротив, в настоящий момент находится в относительно 
неблагополучном состоянии. Несмотря на хорошие (по меркам 
регионов России) показатели плотности железнодорожной сети, она 
не справляется с пиковыми нагрузками, давно не модернизировалась, 
на ряде участков отсутствует электрификация. Текущее состояние 
железных дорог края не позволяет не только наращивать транзитный 
потенциал, но даже эффективно удовлетворять существующий 
транспортный спрос. В целом, вопрос увеличения транзитного 
потенциала железных дорог Краснодарского края требует отдельной 
проработки при участии специалистов Минтранса края и 
регионального представительства ОАО «РЖД».  

Высокий транзитный потенциал морских портов края 
(«Южные морские ворота России»). Совокупный транзитный 
потенциал основных морских портов края может достигнуть значения 
около 200 млн.т/год к 2030 г. Наряду с портовым кластером Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Краснодарский портовый 
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кластер может стать одним из двух крупнейших портовых кластеров 
России и крупнейшим портовым кластером на Черном море и в 
восточном Средиземноморье. При этом основная доля грузов 
придется не на международные транзитные грузоперевозки, а на 
экспорт российских товаров и импорт зарубежных товаров в Россию 
[3].  

В настоящий момент имеющейся провозной возможности 
железных дорог Краснодарского края не хватает не только для 
наращивания транзитного потенциала, но даже для эффективного 
удовлетворения существующего транспортного спроса.  

Многие участки железных дорог требуют модернизации, 
полностью отсутствует скоростное и высокоскоростное 
железнодорожное сообщение. Неудовлетворительно состояние 
автодорожных подходов к морским портам.  

Автомобильные грузовые перевозки, несмотря на низкий 
потенциал в международной транзитной торговле, играют решающую 
роль для доставки грузов конечным потребителям в масштабе края. В 
этой связи необходимо отметить неудовлетворительное состояние 
автодорожных подходов к морским портам, а также несоответствие их 
пропускной способности пиковым нагрузкам. Имеет место конфликт 
между грузовой и пассажирской логистикой за инфраструктуру [4].  

Описанные выше проблемы железнодорожной и 
автодорожной инфраструктуры дополняются сезонными пиками, 
которые приводят к конкуренции между грузовой и пассажирской 
логистикой, пользующейся одной и той же инфраструктурой. 
Указанная проблема тормозит развитие и транзитного потенциала, и 
туристического комплекса. Необходимо разделение объектов 
наземной транспортной инфраструктуры по функциям на грузовые и 
пассажирские. 

Рассчитаем густоту сети D  

D =
∗

,                                        (1) 

где L – протяженность транспортной сети  
S – площадь территории района  

В таблице 1 представлена оценка густоты транспортной сети в 
Красноярском крае. 
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Таблица 1 – Густота транспортной сети в Красноярском крае 

Дорога 𝐃𝐭 
L 

тыс.км 

S 
тыс.км

2 

Расчет на 
100км 

Железная D =
L ∗ 100

S
 2.2 75.5 0.003* 

Автомобильн
ая D =

L ∗ 100

S
 41 75.5 0.054* 

Водные пути D =
L ∗ 100

S
 39 75.5 0.052* 

Примечание: *данные, полученные автором. 
 

 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

в Краснодарском крае надо развивать железную дорогу, что является 
долгосрочной перспективой в развитии транспортной системы 
региона. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль персонала в 

конкурентоспособности организации. Статья раскрывает понятие и 
основные факторы конкурентоспособности предприятия в 
современных условиях. Автором выдвинута гипотеза о том, что 
высококвалифицированный персонал является фактором обеспечения 
конкурентоспособности предприятия на рынке. Объектом 
исследования выступают сотрудники организаций. В статье 
представлены факторы конкурентоспособности фирмы и цели, 
которые преследуют предприятия для достижения устойчивых 
позиций на рынке. 

Ключевые слова: персонал, конкурентоспособность 
организации, высококвалифицированные сотрудники, социально-
психологический климат, благоприятная атмосфера в коллективе 

 
На сегодняшний день современные тенденции в управлении 

организациями большое внимание уделяют качественному подбору 
персонала. Ведь от высококвалифицированных сотрудников будет 
зависеть уровень предприятия на рынке, эффективность реализации 
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стратегии, планирование деятельности и, конечно же, 
конкурентоспособность услуг или выпускаемой продукции.  

Конкурентоспособность предприятия в самом широком 
смысле можно определить как способность к достижению 
собственных целей в условиях противодействия конкурентов [1].  

Л.Н. Качалина отмечает, что конкурентоспособность 
организации определяется тремя факторами:  

1. Конкурентоспособность страны и отрасли. 
2. Собственный потенциал.  
3. Место организации на мировом рынке [2]. 
Каждая организация преследует свои собственные и 

индивидуальные цели, но самыми распространенными являются такие 
как: 

 стабилизация авторитета и лидерской позиции на рынке; 
 максимизация выручки и прибыли; 
 завоевание большой доли потенциальных клиентов. 
Для осуществления данных целей рекомендовано 

сформировать в организации высококвалифицированную команду 
работников. Для привлечения клиентов необходим высокий уровень 
обслуживания, а это невозможно осуществить без первоклассных 
специалистов.  

Ведь обслуживание - это обеспечение обслуживания клиентов 
до, во время и после покупки товара или услуги. Повышая качество 
обслуживания потенциальных покупателей, предприниматели 
формируют доверие у потребителей, и соответственно повышая свою 
конкурентоспособность [3]. Поэтому важнейшей составляющей в 
борьбе с конкурентами является персонал.  

Конкурентоспособным работника можно назвать тогда, когда 
на него будет спрос на рынке труда [4]. 

Зачастую детальное изучение вопросов 
конкурентоспособности российских компаний дифференцируется на 
два направления: 

1. Анализ технологии и методов организации производства. 
2. Анализ качества человеческого капитала. 
В настоящее время во всем мире конкурентоспособность 

субъекта предпринимательской деятельности совместно с 
технологиями и способами организации труда определяют 
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обеспеченность квалифицированным персоналом, а также 
организационные структуры и формы работы, степень мотивации, 
которые позволяют сотрудникам достичь высокого уровня 
конкурентоспособности и эффективнее использовать трудовой 
потенциал. Также немаловажным фактором, требующим внимания, 
является обеспечение безопасности персонала и экологичности 
производства [5]. 

Таким образом, конкурентоспособность организации может 
быть достигнута только совокупностью трех элементов:  

 конкурентоспособный персонал; 
 конкурентоспособные технологии; 
 конкурентоспособные способы менеджмента. 
Для обеспечения эффективной деятельности организации, 

необходимо создать и поддерживать благоприятный социально-
психологический климат в коллективе. Именно благодаря дружеской, 
спокойной, доверительной атмосфере сотрудники смогут 
максимально быстро и результативно выполнять все задания, данные 
руководством. 

При подборе персонала нужно обращать внимание не только 
на опыт, способности кандидатов, но и на их личностную 
совместимость с уже работающими членами коллектива, только тогда 
можно создать здоровую команду первоклассных профессионалов. 
Поэтому начальник предприятия, отдела кадров должны обладать не 
только знаниями менеджмента, но и иметь представление о 
психологической составляющей человека. 

Также не маловажным элементом для создания 
благоприятного климата в коллективе является фактор сработанности, 
который представляет максимально возможную успешность 
коллективной деятельности при минимальных затратах. Для 
эффективной реализации наиболее полно подходит совокупность 
стилей управления, большую часть которой составляет 
демократический подход. 

Психологический климат выступает своего рода показателем 
уровня личной включенности человека в профессиональную 
деятельность и способствует выявлению возможных проблем, 
встречающихся на пути реализации психологических резервов 
трудового коллектива. Благоприятная атмосфера является 
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необходимым условием его эффективной деятельности, а также 
удовлетворенности результатами организации труда и отношениями с 
коллегами. 

Необходимо предложить рекомендации по повышению 
социально-психологического климата в коллективе с целью 
повышения конкурентоспособности организации: 

1. Создание доверительной обстановке в коллективе. 
2. Избегание излишнего контроля над подчиненными. 
3. Обеспечить уверенность сотрудников в завтрашнем дне (со 

стороны руководства). 
4. Подобрать индивидуальные способы мотивации для 

каждого сотрудника. 
5. Показывать принадлежность персонала. 
6. Создание доверительных отношений, как с высшим 

руководством, так и в коллективе. 
7. Удовлетворение потребности работников в безопасности. 
8. Проведение планерок, встреч с руководством для решения 

каких-либо задач, проблем и выслушивания предложений 
подчиненных.  

9. Создание максимально комфортного рабочего места. 
10. Проведение совместных мероприятий.  
11. Исключение конфликтных ситуаций. 
Человеческий капитал, подобно физическому капиталу, 

обеспечивает своему обладателю более сложную профессию, больший 
доход, то есть более высокое качество жизни. Поэтому необходимо 
создавать благоприятные условия персоналу, как на рабочем месте, 
так и в организации в целом.  

Также немалой составляющей в конкурентной борьбе является 
культура организации. Она помогает коллективу действовать 
осмысленно, обеспечивая оправданное поведение. Культура, которая 
соответствует стратегии предприятия, побуждает людей работать на 
эффективную ее реализацию, тем самым увеличивается лояльность 
сотрудников компании в целом, формируется положительное 
отношение к порученной работе, а также повышается уровень 
сотрудничества работников.  

Таким образом, проблема повышения конкурентоспособности 
предприятия является актуальной для любой организации, особенно 
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на современном этапе. В настоящее время необходимо уделять особое 
внимание не столько количественной, сколько качественной 
составляющей человеческих ресурсов. В условиях усиления 
конкуренции немалое значение приобретает анализ 
конкурентоспособности фирмы, ее факторы, цели, правильно 
сформулированная стратегия и персонал предприятия. Разработав и 
внедрив рациональные методы и способы, хозяйствующие субъекты 
могут рассчитывать на успешность начатого дела. Но не стоит 
забывать про создание благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе. Необходимо выполнять рекомендации, данные 
в исследовании для поддержания удовлетворительной атмосферы 
внутри фирмы. Деятельность предприятия будет считаться 
эффективной и конкурентоспособной в том случае, когда сотрудники 
будут действовать в интересах своей организации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы развития и 

внедрения управления знаниями в организации. Автор раскрывает 
понятие управления знаниями в организации. В работе 
рассматривается алгоритм поиска нужной информации в условиях ее 
избытка. Отмечаются факторы, обусловливающие необходимость 
управления знаниями в организации. В работе так же представлена 
последовательность этапов для внедрения системы управления 
знаниями в организации.  

Ключевые слова: знания, управление знаниями, стратегия, 
организация, информация, система 

 
Знания являются важнейшим ресурсом современных 

организаций, и эффективность их деятельности, в значительной 
степени, зависит от управления процессами работы со всеми видами 
знаний, т. е. от управления знаниями. Управление знаниями 
реализуется с использованием как организационных, так и 
технологических средств. Технологической составляющей управления 
знаниями является система управления знаниями (далее – СУЗ) – 
информационно-коммуникационная система, объединяющая и 
интегрирующая обработку как явных, так и скрытых знаний 
организации. СУЗ поддерживает сети работников со знаниями в их 
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деятельности по созданию, сбору, сохранению, оцениванию, 
структурированию, визуализации, распространению, поиску и 
применению знаний [1, c. 1]. 

Идея построения системы управления знаниями направлена на 
разработку и повышение конкурентоспособности организации. В 
данном аспекте речь идет об организационных знаниях. При этом под 
организационными знаниями понимаются не только знания и умения 
сотрудников, но и часть продукта или услуги организации. В общем 
смысле это сочетание опыта, контекстной информации, ценностей и 
экспертных оценок, которые определяют потребность в новых 
знаниях и способность приобретать и интегрировать новые знания в 
существующую организационную систему. 

Основные достижения в области управления знаниями можно 
сформулировать в виде следующих положений [2, c. 1]: 

1) выделение вопросов управления знаниями из 
информационного менеджмента; 

2) выявление формализованных знаний в корпоративных 
документах и опыте отдельных работников, обладающих высокой 
ценностью для многих других сотрудников; 

3) дифференциация явных и скрытых знаний, взаимодействие 
которых имеет особое значение в сложных видах деятельности и в 
развитии профессионализма специалистов; 

4) определение роли внутренней среды в управлении 
знаниями; 

5) создание концепций управления интеллектуальным 
капиталом, в основе которых лежат идеи и методы управления 
профессиональными знаниями. 

Практика показывает, что различные технологии и процессы 
могут только облегчить процесс управления знаниями. Успех этого 
процесса в конечном итоге зависит от профессиональных и личных 
качеств людей. Эффективные менеджеры становятся одной из самых 
высокооплачиваемых категорий работников.  

На сегодняшний день существует множество определений 
категории "знание", имеющих различные происхождения и контексты. 
Одним из наиболее часто используемых определений знаний является 
следующее: «Знания – это комбинация данных и информации, к 
которой добавляются мнения, навыки и опыт экспертов, что дает 
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ценное преимущество, которое могут быть использованы при 
принятии решений» [1, c. 1].  

Среди факторов, обусловливающих необходимость 
управления знаниями, можно назвать следующие [3, c. 1-2]: 

1) колоссальные изменения в деятельности бизнес-сообщества 
за последние десятилетия. Появление новых технологий, которые 
открыли мировые рынки для самых разных организаций и 
генерировали огромное количество новых знаний; 

2) возникновение наукоемких товаров и услуг, требующих 
специфических знаний для своего создания; 

3) новый феномен «портфельная карьера» (люди чаще и 
охотней меняют место работы, работают в одной и той же 
организации непродолжительный срок, рано уходят на пенсию; 
утратить ценные, годами накапливавшиеся знания стало легче, а 
найти того, к кому можно обратиться за помощью, - труднее); 

4) из-за сокращения штатов и бюджетных ограничений 
менеджеры работают сегодня с более малочисленным, чем раньше, 
персоналом и поэтому необходимо еще тщательней следить, чтобы 
каждый вносил свой вклад в общее дело, на одного сотрудника 
накладывается большее количество обязанностей; 

5) необходимость транснациональных организаций 
налаживать обмен информацией и знаниями между своими 
подразделениями с целью повышения конкурентоспособности и, в 
конечном счете, выживания. 

Далее представлена последовательность этапов для внедрения 
управления знаниями в организации [3, c. 4]: 

1) выявление имеющихся знаний в организации, аудит уровня 
управления знаниями; 

2) выбор подхода и стратегии управления знаниями, 
разработка схем и форм распределения, передачи, хранения, поиска и 
применения знаний; 

3) создание команды и распределение ответственности, 
привлечение сотрудников к участию в переменах; 

4) внушение необходимости внедрения инициативы/проекта 
по управлению знаниями, выработка общего и полного понимания 
решаемых проблем; 
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5) внедрение специальных информационных технологий для 
управления знаниями; 

6) идентификация и снижение сопротивления, разработка 
системы мотивации приобретения знаний и обмена ими; 

7) обеспечение быстрых видимых положительных результатов 
внедрения системы управления знаниями; 

8) уточнение результатов оценок, изменений; мониторинг; 
9) «усугубление» перемен; 
10) закрепление организационных изменений путем внедрения 

новой организационной культуры знаний, постоянное применение 
разнообразных форм обучения персонала для приобретения новых 
знаний. 

Эти этапы могут быть использованы для реализации проекта 
или инициативы, а также для построения системы управления 
знаниями в организации. В зависимости от размера внесенных 
изменений масштаб каждого этапа должен быть соответствующим 
образом скорректирован. 

Следует отметить, что эффективность внедрения управления 
знаниями требует четкой и последовательной реализации предыдущих 
этапов. Игнорирование одного из этих факторов оказывает более или 
менее негативное влияние на успех процесса. 

Для профессионального сообщества главная задача – обмен 
знаниями. Они обладают конкурентными преимуществами, так как 
способны генерировать новые знания путем обсуждения проблем в 
группах с использованием процессов экстернализации и комбинации. 
Задача менеджмента – задокументировать знания профессионального 
сообщества (создать каталог знаний). 

Обычно специалисты в организации придерживаются 
следующей последовательности правил при поиске нужной 
информации [4, c. 151]. 

1. Начать с активного поиска. 
2. Сообщить тому, к кому Вы обращаетесь, о специалистах, к 

которым Вы обращались ранее (чтобы Вас не отправляли по кругу). 
3. Сообщить о данных, которые уже собраны (чтобы Вам не 

сообщали одну и ту же информацию). 
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4. Убедиться, что информация, которую ищете, действительно 
важна, и оповестить тех сотрудников, которые помогают в поиске 
информации, чтобы Вам не перестали отвечать. 

5. Предложить что-нибудь взамен (обещание опубликовать 
результаты, обсудить их, чтобы с ними ознакомились все 
заинтересованные работники). 

Таким образом, управление знаниями - это новый инструмент 
управления, которое занимает центральное место во многих 
организациях. Она направлена на развитие информации и знаний для 
расширения возможностей сотрудников и организационного процесса 
для улучшения способов ведения бизнеса. Она направлена на 
высокую эффективность и результативность в организации. 

Поэтому для своевременного принятия решений на быстро 
меняющемся рынке важно иметь возможность воспользоваться 
огромным богатством знаний, которыми обладают практически все 
современные организации.  

Современные организации работают в условиях все более 
конкурентной, хаотичной, сложной и глобальной среды, которая 
требует сокращенного времени реакции при ограниченных ресурсах. 
Знание сотрудников и организаций в целом становится ценным 
ресурсом для рассмотрения вместе с другими материальными 
ресурсами. Современные методы управления знаниями позволяют 
достигать измеримых коммерческих результатов за счет его 
внедрения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

изменения, произошедшие в налоговой политике государства с начала 
2020 года. Налоговая политика представляет собой одну из наиболее 
актуальных сфер деятельности государства. Автор обращает внимание 
на введение в режиме эксперимента нового специального налогового 
режима – налога на профессиональный доход.  

Ключевые слова: налоговая политика, налоги, налог на 
профессиональный доход, индивидуальные предприниматели, 
алкогольная продукция 

 
Изменения в налоговой политике, ставшие традиционно 

обсуждаемым элементом в начале каждого календарного года, всегда 
вызывают активное обсуждение в обществе. В 2020 году изменения, 
внедряемые в налоговую политику, направлены на процесс 
упрощения системы налогообложения и повышение ее прозрачности 
[1-6]. 

Одним из наиболее значимых изменений в 2020 году стало 
расширение перечня подвергающихся налогообложению доходов [4]. 
В него будут входить: 

 дивиденды; 
 использование зарегистрированных авторских прав; 
 выплаты и назначения стипендий; 
 выплаты по страховым полисам; 
 продажа и сдача в аренду собственности (движимой и 

недвижимой); 
 операции с ценными бумагами; 
 прибыль от выполнения трудовых обязанностей; 
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 использование автомобилей, а также административные 
взыскания за простой ТС; 

 страховые выплаты правопреемникам умерших граждан; 
 эксплуатация трубопроводов, линий электропередач и даже 

компьютерных сетей. 
С 1 января 2020 года для физических лиц предусматривается 

введение налога на скважины, используемые в коммерческих целях, 
то есть данный налог распространит свое действие на товарищества 
садоводов и собственников недвижимости [3]. 

Так же необходимо обратить внимание на планирование 
введения в Налоговый кодекс Российской Федерации новой главы, 
посвященной экологическому налогу. 

Проблемы экологического характера давно являются одними 
из наиболее острых и обсуждаемых. Российская Федерация на основе 
международного опыта планирует провести масштабные 
законодательные инициативы и заменить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду на экологический налог [2]. 
Необходимо отметить, что такая тенденция наметилась уже с конца 
2017 года, однако в настоящее время специалисты указывают даже 
номер планируемой главы в Налоговом кодексе РФ – глава 25.5 
«Экологический налог».  

Одним из нововведений признается единый налоговый платеж 
для физических лиц, который объединяет в себе транспортный налог, 
налог на имущество физических лиц, земельный налог. Данный налог 
является добровольным, то есть физическое лицо самостоятельно 
определяет, желает ли оно уплачивать задолженность перед 
бюджетом единой суммой либо отдельно по каждому виду налога. 

В начале нового календарного года изменения затронули 
Налоговый кодекс РФ в части положений, содержащихся в главе 22 
«Акцизы». 

С 1 января 2020 года законодатель расширил перечень 
подакцизных товаров, включив в него пиво крепостью до 0,5 
градусов, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, виноград, 
предназначенный для производства алкогольной продукции.  

Увеличились также и акцизные ставки по причине роста 
инфляции (табл. 1). 

 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

Таблица 1 – Динамика ставок акциза на этиловый спирт и 
алкогольную продукцию 

Виды подакцизных товаров 
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ов
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од
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2017 г. [5] 2020 г. 

Спиртосодержащая продукция 418 544 
Алкогольная продукция с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов 

523 544 

Алкогольная продукция с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно 

418 435 

Сидр, пуаре, медовуха 21 22 
Игристые вина (шампанские) 36 40 
Пиво с нормативным (стандартизированным) 
содержанием объемной доли этилового спирта 
свыше 0,5 процента и до 8,6 процента 

21 22 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 
содержанием объемной доли этилового спирта 
свыше 8,6 процента 

39 41 

 
И самым обсуждаемым стало расширение тестового действия 

нового специального налогового режима – налога на 
профессиональный доход. Данный режим в качестве эксперимента 
действует с 1 января 2019 года в четырех субъектах страны: в Москве 
и Московской области, Калужской области, в Республике Татарстан. 
С 1 января 2020 года список субъектов, в которых действует 
эксперимент, расширен до 23 регионов. В этот перечень вошла, в том 
числе, и Ростовская область. 

Согласно данного эксперимента, самозанятыми признаются 
лица, которые на постоянной основе получают доход от оказания 
услуг или выполнения работ. В случае, если лицо занимается 
деятельностью, подпадающей под определение «предпринимательская 
деятельность», но официально не зарегистрировано, оно может быть 
привлечено к ответственности вплоть до уголовной. К категории 



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

самозанятых можно отнести репетиторов, ведущих, фотографов, 
видеографов, кондитеров, мастеров маникюра и других лиц. 
Гражданам, оказывающим услуги в частном порядке, предлагается 
вывести свои доходы из тени с целью обложения налогом. 
Преимущества налога на профессиональный доход, прежде всего, в 
сниженной процентной ставке: в размере 4%, если оказываются 
услуги физическим лицам, и в размере 6%, если лицо работает с 
организациями. 

Кроме сниженной процентной ставки лицам, 
зарегистрированным как самозанятые и применяющим налог на 
профессиональный доход, доступны следующие преимущества: 

 отсутствует обязанность уплаты страховых взносов; 
 в случае отсутствия доходов нет обязанности уплаты 

минимального платежа; 
 не предусмотрено в виде обязательного условия ведение 

отчетности; 
 нет требования о применении кассового аппарата; 
 возможность получения налогового вычета один раз в год. 
Однако есть и определенные недостатки, к которым относятся 

следующее: 
 период работы в качестве самозанятого не учитывается в 

трудовой стаж, следовательно, не оказывает влияния на размер 
пенсии; 

 сумма доходов за год не должна превышать 2,4 млн. руб. 
На сегодняшний день официальной статистики, подводящей 

промежуточные итоги проведения эксперимента, нет. Однако, 
расширение круга субъектов в 2020 году предполагает, что данный 
специальный налоговый режим востребован и способен себя 
оправдать. 
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Аннотация: В связи с тем, что в литературоведении не 

имеется монографических исследований легенд М. Горького, в 
частности, «башкирской» легенды «Немой», в статье 
предпринимается попытка выявления фольклорной основы 
анализируемой легенды. На основе анализа облика главного героя и 
изучения тотемического культа волка у башкир делается вывод о том, 
какой фольклорных мотив мог послужить основой сюжета легенды. 
Также предпринимается попытка выявления значения имени Юзгляр. 
Сопоставление легенды «Немой» с легендами о Ларре и Данко 
позволили сделать вывод о своеобразии использования М. Горьким 
фольклорного материала. В заключение намечаются перспективы 
исследования особенностей фольклоризма «башкирской» легенды 
«Немой». 

Ключевые слова: М. Горький, башкирская легенда, «Немой», 
Юзгляр, культ волка, фольклорные мотивы 

 
«Башкирскую» легенду «Немой» М. Горький написал в 1896 

году. К настоящему времени в среде литературоведов практически не 
имеется исследований идейного содержания и художественного 
своеобразия этого произведения, кроме статьи М. Рахимкулова [1]. 
Исследователь М. Рахимкулов считает, что в этом произведении 
отразилась «судьба страдавшего под игом царизма и колониализма 
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башкирского народа, народа талантливого, свободолюбивого, 
имеющего славные героические традиции» [1]. Развивая свою мысль, 
М. Рахимкулов добавляет, что образ Юзгляра имеет непосредственное 
отношение к образу немого башкира из «Капитанской дочки», 
«искалеченного царскими палачами, но не сломленного духом и 
продолжающего борьбу за свободу своего народа, что они в новых 
политических условиях получили у М. Горького «новое политическое 
звучание: он зовет народ к новой жизни, к борьбе за свою свободу и 
счастье» [1]. 

Помимо всего прочего, исследователь считает, что образ 
Юзгляра близок к образу Сокола из «Песни о Соколе». М. Рахимкулов 
также уделяет внимание стихотворению М. Горького «Юзгляр», 
написанному ранее легенды, и предполагает, что в большей степени 
стихотворение «Юзгляр» - «легенда киргизская (казахская)». Он 
вполне справедливо, в отличие от Н.К. Пиксанова, считает 
стихотворный вариант легенды более ранним явлением, выявляя 
качественные отличия стихотворения от окончательного варианта 
легенды «Немой» - появление рассказчика-башкира Габуна, 
физическое уродство Юзгляра – немота, отверженность, огненные 
глаза, которые «выражали пламя и страсть, и гнев его души, 
охваченной тоской по свободе и счастью» [1]. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на значение 
имени героя легенды, на чём внимание М. Рахимкулова 
сосредоточено не было. В «Старухе Изергиль» писатель сам 
объясняет значение имени Ларра – «отверженный, выкинутый вон». 
Смеем предположить, что и имя Юзгляр имеет определённый смысл. 
Исходя из того, что особое внимание М. Горький уделяет огненным 
глазам героя, которые в дальнейшем будут выклеваны птицами, но по-
прежнему обращены к небу, мы обратились к тюркоязычным народам 
и выяснили, что, например, в узбекском языке огненные глаза 
переводятся как «olov ko'zlari», в татарском – «утлы күз», в казахском 
– «отты көз», где общая основа - «ko'zlari», «күз», «көз» в значении 
«глаза»- подтверждает особую значимость имени героя и 
символическое значение глаз в этой легенде. 

Пытаясь «привязать» данную легенду к определённому 
фольклору, М. Рахимкулов подчёркивает, что М. Горький мог 
услышать легенду о Юзгляре как от казахов, так и от башкир.  
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Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным 
дать свою интерпретацию «башкирской» легенды М. Горького 
«Немой». В этой связи следует отметить, что исследователь 
М. Рахимкулов обратил внимание на то, что в легенде однажды 
вместо башкир употребляется слово «киргизы»: «Весьма любопытным 
представляется и то, что в тексте легенды «Немой», где все стало 
башкирским, один раз вместо слова «башкир» неожиданно появляется 
«киргиз»: «А когда мы, в праздник, собираясь в юртах и попивая 
кумыс, пели, бывало, старые песни о житье-бытье киргиз, хорошего 
степного народа, он опять приходил и смеялся над нами, отказываясь 
от ковша с веселым питьем»»[2, с. 271].  

На наш взгляд, появление слова «киргизы» в этом 
произведении не случайно. Горький употребляет два выражения – «о 
житье-бытье киргиз, хорошего степного народа» и «всё звал к себе, в 
свою могилу проезжавших мимо неё башкир, хороших степных 
людей». На наш взгляд, писателем эти два хороших народа 
противопоставляются: Габун – башкир, Юзгляр – тоже башкир. Но 
жил Юзгляр среди киргизов. Габун рассказывает легенду не о чужаке, 
а о соплеменнике. Таким образом, Юзгляр с точки зрения башкир 
рассматривается как легенда, с точки зрения киргизов – как лишний, 
мешавший жить. 

Отсюда становится и понятной волчья внешность Юзгляра. 
Как следует из источников, волк издревле почитаем башкирским 
народом: «В мифических преданиях, легендах и сказках, а также в 
поверьях, обычаях, обрядах и народных праздниках башкир волк 
выступает как тотемический предок - прародитель, покровитель и 
защитник.<…> Сюжет "человек-волк, оборотень" является одним из 
популярных в мифологии урало-алтайских, палеоазиатских, 
индоевропейских и кавказских народов. Не меньшее распространение 
нашел в мировой мифологии и сюжетный тип "волк-человек", о чем 
свидетельствует бытование во всех частях света сказочных мотивов о 
встрече героев с волками, обладающими человеческим языком и 
интеллектом» [3]. 

Исходя из этого, следует констатировать, что легенда 
М. Горького, действительно, имеет фольклорную основу. Правда, на 
наш взгляд, писатель запечатлел не какой-то отдельный фольклорный 
текст, а широко известный у тюркоязычных народов мотив волка-
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путеводителя: «Юго-восточные башкиры (усергане, тангауры и 
бурзяне) в преданиях связывают свое прежнее местопребывание с 
нижним течением Сырдарьи и Северным Приаральем. В легендах 
говорится, что во время кочевки башкиры заблудились. Им помог 
волк: идя впереди и указывая путь, он вывел башкир из песчаных 
пустынь. Благодаря ему башкиры нашли новую родину - Уральские 
горы.<…> Согласно татарской легенде в древности, когда татарский 
народ кочевал по горам и лесам, он заблудился, попал в окружение 
врагов и был обречен на гибель. Вдруг перед татарами появился 
белый волк, который вывел их из гор и лесов лишь ему известными 
тропами и спас их от гибели. Часто встречающийся в турецких 
сказках волк предстает в образе животного, указывающего 
заблудившемуся человеку путь в заснеженной степи. Дастан "Степной 
волк" основан именно на этом мотиве [3].   

К сожалению, мы не располагаем сведениями о том, был ли 
М. Горький знаком с дастаном «Степной волк», но в устной форме он, 
наверняка, эту историю слышал и построил легенду о Юзгляре на 
основе данного мотива. 

Поскольку «отношение к волку у кочевников древности было 
амбивалентным, как и ко всему сакральному. В волке воплощались не 
только злое начало, но и угрюмая храбрость, умение сражаться до 
последнего вздоха»[4], амбивалентен и Юзгляр у Горького. Он зол, 
угрюм, воинствен, но и отличается тягой к свету. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать 
вывод о своеобразии использования М. Горьким фольклорного 
материала в своём творчестве. На наш взгляд, авторство легенды о 
Юзгляре полностью принадлежит М. Горькому. Как и в случае с 
легендами о Ларре и Данко, фольклорные мотивы «послужили 
писателю материалом для художественно-стилистического 
воплощения своей идеи в форму устного сказания - легенды» [5, с. 
30].  

Выше уже подчёркивалось, что немой Юзгляр 
отождествляется с волком (отсюда понятно, почему он смотрел на 
людей, как на труп барана), но и сказитель легенды Габун тоже имеет 
волчьи признаки: он рассказывает легенду «нараспев, диким, воющим 
голосом, некрасивым и мрачным», то есть просто-на-просто воет по-
волчьи. И другие кочевники не хуже его, они дрались с Юзгляром, 
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«как волки», то есть не на жизнь, а насмерть. Даже вьюга пела 
умершему Юзгляру «свои волчьи, страшные песни». Возможно, этим 
мотивом Горький хотел отразить суть человеческих отношений, 
выраженных пословицей «Человек человеку волк», что ещё раз 
доказывает мнения исследователей о том, что для М. Горького 
достаточно было услышать от носителей фольклора некие идиомы, 
чтобы на их основании построить свою, авторскую легенду [5, с. 30], в 
чём он сам сознавался: «Фольклорист я никакой… Записывать надо, 
это сделают и без меня. Но повторять самому так, как услышал – не 
надо. И зачем?» [5, с. 33]. Вот почему, по нашему мнению, 
предшествующее легенде стихотворение «Юзгляр» не было закончено 
– фольклорному материалу не хватало некоей идеи, чтобы 
фольклорный текст зазвучал, заиграл новыми красками, 
опоэтизировал фольклорный образ. 

На наш взгляд, М. Горький использовал фольклорные мотивы 
и идиомы и прибегал к жанру легенды, когда хотел противопоставить 
своё мнение какому-либо философскому догмату или философской 
идее, имеющей большое воздействие на умы его современников. В 
этой связи хотелось бы обратить внимание на три «самаркандские» 
легенды, являющиеся творческим преломлением большого количества 
источников по истории Востока, в частности, Средней Азии [6]. На 
наш взгляд, «восточный», в том числе тюркоязычный (а не 
славянский) фольклорный материал писатель мог использовать, чтобы 
противопоставлять своё мнение философским умозаключениям, 
основанным на восточной философии. Так, например, чтобы 
«разоблачить» или показать обратную сторону «медали» ницшеанской 
теории сверхчеловека, отображённой в книге «Так говорил 
Заратустра», или теории В. Соловьева, делившего Восток на «Восток 
Ксеркса» и «Восток Христа». Поскольку мы не являемся 
компетентными в вопросах философии Ницше и В. Соловьёва, то 
предоставим возможность поиска отображения философских идей 
заинтересованным в этом вопросе исследователям.  
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Аннотация: Представленная статья, посвящена правам 

граждан на оказание бесплатных медицинских услуг. Т.к., с каждым 
годом цены на оказание медицинских услуг и необходимые 
медицинские препараты растут, большинству граждан становится не 
по карману лечение. Тем самым, несвоевременное лечение дает о себе 
знать. Но что, если бы граждане были лучше информированы о своих 
гражданских правах, правах на бесплатную медицинскую помощь, о 
бесплатном предоставлении медицинских препаратов и возможности 
получения не просто палаты в медицинском учреждении, а отдельного 
специализированного бокса?! 

Ключевые слова: граждане, гражданское право, бесплатная 
медицинская помощь, медицинские услуги, лечение 

 
Согласно части 1 статьи 41 Конституции Российской 

Федерации каждый «имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений» [1], также гражданин РФ имеет право воспользоваться 
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Программой государственных гарантий на бесплатное оказание 
гражданам медицинской помощи, ратифицируемой Правительством 
РФ ежегодно. В утвержденный Программой перечень входят ряд 
бесплатных услуг, например [2]: назначение и применение в 
стационарных условиях лекарственных препаратов по медицинским 
показаниям; [3] медицинских медикаментов и изделий, лечебного 
питания, также специальных лечебных продуктов; размещение в 
маломестных палатах пациентов по показаниям и др. [4]. 

Анализируя отдельные положения распоряжения 
Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 
2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи», можно сделать вывод, что многие лекарственные 
препараты, которые нам выписывают в медицинских учреждениях, 
мы можем получить без дополнительной платы. Но здесь стоит 
отметить, что получение такого «бонуса» на лекарства возможно, если 
данный препарат или его действующее вещество есть в указанном 
перечне препаратов на действующий период времени. 

Оказание платных медицинских услуг регулируется пунктом 2 
статьи 779 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), а также 
другими положениями Главы 39 «О договоре возмездного оказания 
услуг» ГК РФ. 

Следует также указать, что граждане наделены правом 
обращаться в пациентскую организацию в своем регионе, входящую 
во Всероссийский союз пациентов, инициатором создания которого 
является Росздравнадзор. Деятельность данного Союза, направлена на 
решение и координацию проблем, возникающих в регионах. Он 
является связующим звеном с органами государственной власти, 
дающим возможность повышения напрямую качества и доступности 
медицинской помощи населению, а также способствует 
формированию в здравоохранении институтов гражданского 
контроля. Организация позволяет сплотиться близким по духу и 
целям гражданам, обсудить вопросы и найти решения своих проблем. 
К таким можно отнести вопросы соблюдения прав пациента в 
медицинских учреждениях определенного региона; проблемы 
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качества медицинской помощи и доступности льготных программ; 
рассмотрение жалоб, поступающих от граждан; обсуждение 
возможных проектов в сфере здравоохранения или вопросов 
модернизации действующей системы контроля медицинской помощи 
в регионах [5]. 

Особое внимание защите прав пациентов уделено в 
Национальном проекте «Здравоохранение», рассчитанном до 2024 
года.  

Проведенная работа позволяет сделать вывод о том, что в 
настоящее время законодательством не только предусмотрено право 
граждан на получение медицинских услуг, но и обеспечена их 
реализация, а также установлена ответственность государства и 
уполномоченных лиц перед пациентом за качество и последствия 
оказания медицинских услуг. 

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, 
что жизнь и здоровье суть не только личных, но и общественных благ, 
а их закрепление в качестве основных прав человека, равно как их 
защита, относятся к сфере общественной и государственной жизни, 
составляют основу социальной политики государства, являются 
элементом национальной безопасности. 

Комплекс прав человека и гражданина в сфере 
здравоохранения и обеспечение их государственными гарантиями 
должны быть объектом постоянной разработки именно для того, 
чтобы фактические отношения по обеспечению граждан медицинской 
помощью полностью совпадали с провозглашенным основным 
законом правом на охрану здоровья. Как справедливо подчеркивает 
председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин: «принцип 
верховенства права – это принцип приоритета прав человека, которым 
должно руководствоваться современное демократическое государство 
в своей правотворческой и правоприменительной деятельности».  
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Аннотация: В статье анализируется квалификация убийства с 

особой жестокостью и рассмотрены объективные и субъективные 
признаки данного преступления. Рассмотрены случаи совершения 
убийства способом, который признается особо жестоким, и убийства в 
присутствии близких лиц. На основе анализа материалов судебной 
практики авторы приходят к выводу, что на практике нередко имеют 
место проблемы при квалификации убийства с особой жестокостью. 
Проведенное исследование показало, что правоприменителем не 
всегда учитываются существующие разъяснения Верховного Суда РФ 
по квалификации убийства. 

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, признаки 
особой жестокости, квалификация преступления, судебная практика 
 

Особенностью уголовной ответственности за убийство, 
совершенное с особой жестокостью, по российскому 
законодательству является то, что данное убийство возможно в двух 
вариантах: убийство способом, который признается особо жестоким и 
убийство, совершенное в обстановке присутствия близкого лица. 

В теории уголовного права, так и в практике применения п. 
«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ признаки особой жестокости при убийстве 
делят на объективные и субъективные. К объективным признакам 
относятся множественность нанесенных побоев и ранений 
потерпевшему, длительность их нанесения, а также 
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последовательность совершения преступления [1]. Данный признак 
объективной стороны убийства не всегда указывает на особую 
жестокость. Если виновный ставит перед собой цель убить, а не 
причинить особые мучения, то этот признак не может говорить об 
особой жестокости. Так, по мнению Л.А. Андреевой и П.Ю. 
Константинова, когда установлено, что смерть потерпевшего 
наступила от единичных действий виновного лица, а большое 
количество телесных повреждений причинено потерпевшему уже 
после смерти либо потерпевший мог потерять сознание от первых 
ударов и не чувствовать боли, признак жестокости будет 
отсутствовать [2, с. 126]. 

Для вменения п. «д» ч. 2 ст.105 УК РФ не хватает только 
объективных признаков, их необходимо рассматривать в 
совокупности с субъективными признаками. Субъективным 
признаком убийства, совершенного с особой жестокостью, является 
умысел лица на причинение особых мучений потерпевшему в 
процессе лишения его жизни. В п. 8 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)» от 27.01.1999 г. № 1 указывается, что для признания 
убийства, совершенным с особой жестокостью, следует установить, 
что именно умыслом виновного охватывалось совершение убийства с 
особой жестокостью. Так, например, Алтайским краевым судом был 
осужден О. за убийство, совершенное с особой жестокостью. 
Следствием было установлено, что О. взял Ш. за голову и не менее 
двух раз ударил лицом об угол печи, после нанес потерпевшему удары 
по различным частям тела металлическим предметом, затем О., облил 
Ш. олифой и поджег. Смерть Ш. наступила от термических ожогов. 
Осуществляя перечисленные действия, О. осознавал их общественную 
опасность, предвидел неотвратимость наступления общественно 
опасных последствий, а именно причинения особых страданий и 
смерти Ш., и желал их наступления [3]. 

Еще одним видом совершения убийства с особой жестокостью 
является совершение убийства в присутствии близких лиц 
потерпевшего. Круг лиц, которые считаются близкими, определен в п. 
6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в 
котором указано, что к близким потерпевшему лицам, наряду с 
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близкими родственниками, могут относиться иные лица, состоящие с 
ним в родстве, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 
заведомо для виновного дороги потерпевшему. Так, Алтайским 
краевым судом был вынесен обвинительный приговор в отношении 
Г., который совершил убийство с особой жестокостью. Между Г. и его 
супругой произошла ссора, в результате которой у Г. возник 
преступный умысел на убийство потерпевшей. Реализуя умысел, Г. 
взял кухонный нож и проследовал с ним в зал. Видя, что в помещении 
зала помимо его супруги находятся их дети, Г. нанес ножом не менее 
11 ударов в область головы, шеи и поверхности грудной клетки, затем 
схватил потерпевшую за волосы и нанес удары в область правой щеки 
и шеи. В ходе совершения преступления Г., явно издеваясь над 
потерпевшими, сказал, обращаясь к ним: «Наконец-то сдохла» [4]. 

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что, 
несмотря на имеющиеся разъяснения ВС РФ и большого опыта 
применения судами нормы, предусмотренной п. «д» ч. 2 ст. 105 УК, 
остаются спорными некоторые вопросы квалификации убийства с 
особой жестокостью. Нередко правоприменитель обращает внимание 
только лишь на объективные признаки, ставя на второй план 
субъективные, либо вообще не рассматривая их, в результате чего 
происходят ошибки при квалификации преступления, хотя волевой 
момент играет ключевую роль в решении вменения п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Так, например, М. и ее соседка распивали спиртные напитки в 
доме, где находились их малолетние дети. Ночью М. проснулась от 
того, что ей послышался стук в окно. В это время проснулся и 
заплакал её малолетний сын, она взяла его на руки и вышла в 
помещение веранды, где посадила его, одетого в одну футболку, в 
условиях низкой температуры, на стоящий там диван. Открыв 
входную дверь, за которой никого не оказалось, М., находящаяся в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, отвлеклась поисками 
сигарет, а после зашла домой, закрыла дверь и легла спать. В 
результате вышеуказанных действий наступила смерть сына М. от 
общего переохлаждения организма. Органами предварительного 
следствия М. обвинялась в умышленном убийстве малолетнего, 
совершенном с особой жестокостью. Государственный обвинитель 
отказался от обвинения в части квалификации действий по п. «д» ч.2 
ст. 105 УК РФ, как совершенных с особой жестокостью, мотивируя 
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тем, что не имеется оснований утверждать, что подсудимая 
действовала с особой жестокостью [5]. 

Обратимся еще к двум примерам из судебной практики. 
1. 24 октября 2016 г. Новосибирским областным судом был 

вынесен обвинительный приговор в отношении К., который отверткой 
нанес Д. не менее 102 ударов. Смерть Д. наступила на месте от 
множественных ранений головы и грудной клетки, сопровождавшихся 
наружным и внутренним кровотечением, сдавлением вещества 
головного мозга субдуральной гематомой, приведших к острой 
кровопотере и отеку вещества головного мозга. Действия К. были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ [6]. 

2. Приговором Новосибирского областного суда Е. Был 
признан виновным в совершении убийства группой лиц и с особой 
жестокостью потерпевшего К. Было установлено, что Е. вместе со 
своим знакомым – лицом, материалы в отношении которого в связи с 
отказом в экстрадиции направлены в иностранное государство для 
привлечения к ответственности, находился в кафе-баре, где распивал 
спиртные напитки. Далее, действуя совместно, стали умышленно 
наносить потерпевшему К. множественные удары руками и ногами в 
различные части туловища и в область головы, а когда потерпевшему 
удалось вырваться и побежать, Е. догнал его, и в продолжение умысла 
вместе с указанным лицом продолжил умышленно наносить 
потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также 
подобранной деревянной палкой, в область туловища и головы, от 
чего К. скончался на месте. В последующем Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ признала квалификацию по п. 
«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ излишней [7]. 

Из приведенных примеров видно, что в данных убийствах 
имело место совершение преступления путем множественного 
нанесения повреждений потерпевшим, однако в первом случае суд 
первой инстанции приходит к выводу о совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, а во втором – убийства с особой 
жестокостью. Нам представляется, что во втором случае судом было 
учтено то, что Е. действовал не единолично, а совместно с лицом, 
материалы в отношении которого в связи с отказом в экстрадиции 
направлены в иностранное государство для привлечения к 
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ответственности, и такая квалификация является ошибочной в части 
вменения п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, особая жестокость выступает 
оценочной категорией, анализ которой вызывает ряд трудностей при 
её практическом определении. Во-вторых, анализ опубликованных 
материалов практики Алтайского краевого суда и Новосибирского 
областного суда показывает, что не всегда правоприменитель в 
полной мере учитывает все обстоятельства совершенного 
преступления, допуская ошибки в уголовно-правовой оценке 
убийства. В-третьих, считаем, что правоприменитель при 
квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ не всегда 
руководствуется разъяснением ВС РФ, изложенным в п. 1 
постановления от 27.01.1999 г. «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ), в котором указано, что при рассмотрении 
дел об убийстве, являющемся особо тяжким преступлением, за 
совершение которого возможно назначение самого строгого наказания 
из предусмотренных ст. 44 УК РФ видов наказаний, суды обязаны 
неукоснительно выполнять требование закона о всестороннем, 
полном и объективном исследовании обстоятельств дела. По 
каждому такому делу должна быть установлена форма вины, 
выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти, а также 
исследованы иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильной правовой оценки содеянного и назначения виновному 
справедливого наказания (выделено нами). 
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Аннотация: Важным направлением государственной 
политики в Республике Беларусь является защита детей. В 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье и 
Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях ответственность за ненадлежащее воспитание и 
содержание детей ответственность несут родители. Но воможно ли 
считать, что данные меры являются достаточными, когда 
ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей по 
воспитанию детей ставит детей в социально опасную ситуацию и 
существует реальный риск значительного ущерба для их 
нравственного развития и благополучия. В настоящее время 
отсутствие уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание 
ребенка является пробелом в уголовном законодательстве, который не 
даёт возможности в полной мере защитить ребенка, его нравственное 
и физическое развитие от возможного разрушения его родителями. 

Ключевые слова: защита ребёнка, административная 
ответственность, уголовная ответственность, неисполнение и 
ненадлежащее исполнение обязанностей, обеспечение безопасности 
жизни и здоровья несовершеннолетнего, Модельный Уголовный 
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образовательная направленность политики в отношении детей. Она 
включает повышение воспитательной роли семьи, обеспечение 
выполнения обязанностей, возложенных на родителей или 
заменяющих их лиц в соответствии со статьей 33 Конституции 
Республики Беларусь в вопросах воспитания детей, заботы об их 
здоровье, развитии и обучении [1].  

СогласноКодексу Республики Беларусь о браке и семье и 
Кодексу Республики Беларусь об административных 
правонарушениях ответственность за ненадлежащее воспитание и 
содержание детей ответственность несут родители. Таким образом, 
соблюдение родительской ответственности в определенной степени 
обеспечивается относительно строгими санкциями, применяемыми в 
соответствии с семейным и административным законодательством [2, 
3].  

Однако можно ли считать данные меры достаточными, когда 
ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей по 
воспитанию детей ставит детей в социально опасную ситуацию, когда 
уже существует реальный риск значительного ущерба для их 
нравственного развития и благополучия? 

На наш взгляд, в таких ситуациях необходимо повышать 
ответственность вплоть до признания таких действий родителей или 
лиц, их заменяющих, общественно опасными – преступными. 

Интересно, что в периодреформы уголовного законодательства 
в конце 90-х годов для государств-участников СНГ в 1995 году был 
разработан Модельный Уголовный кодекс в качестве ориентира для 
разработки новых Уголовных кодексов, в том числе и Республики 
Беларусь. В этом Модельном Уголовном кодексе уже содержалась 
позицияоб общественной опасности неисполнения обязанности по 
воспитанию ребенка. Следует отметить, что Уголовный кодекс 
Республики Беларусь в 1999 году ввел отдельную главу 21, которая 
предусматривает уголовную ответственность за преступления против 
интересов несовершеннолетних в целях обеспечения их нормального 
физического и нравственного развития [4].  

Кроме того, в нашей стране реализуются требования 
Минимальных стандартных правил ООН по отправлению правосудия 
в отношении несовершеннолетних 1985 года (Пекинские правила), 
которые указывают на то, что любое существующее определение 
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несовершеннолетнего и любая система обращения с 
несовершеннолетним правонарушителем требуют установления 
ответственности за правонарушение в форме, отличной от формы 
ответственности, применяемой к взрослому человеку [5].  

Однако УК Республики Беларусь не предусматривает состав 
преступления, который был выделен в Модельном Уголовном кодексе 
Республики Беларусь и в настоящее время закреплен в уголовных 
кодексах России, Армении, Казахстана, Таджикистана и 
Туркменистана – ненадлежащее исполнение обязанностей по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (ст. 173) [6].  

Следует отметить, что действующий Уголовный кодекс нашей 
страны лишь частично закрепил в статье 165 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 1999 года ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по обеспечению жизни и здоровья 
несовершеннолетнего лица, на которое были возложены такие 
обязанности по службе, либо лица, выполняющего эти обязанности по 
специальному поручению, либо добровольно взявшего на себя такие 
обязанности [6].  

По нашему мнению, субъектов, привлекаемых по данной 
статье, необходимо расширить и привлекать к уголовной 
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних следующих лиц: родителей или 
иных лиц, на которых возложены данныеобязанности, а также 
педагогов или иных работников образовательного, воспитательного, 
медицинского или иного учреждения, обязанных осуществлять надзор 
за несовершеннолетним, если деяние связано с жестоким обращением 
с несовершеннолетними. 

В качестве обоснования необходимости введения в нашей 
стране уголовной ответственности за этот состав можно привести 
следующее:  

1. Основной процесс воспитания происходит в семье, где 
ребенок проводит значительное время и находится в микроклимате, 
который оказывает на него непосредственное влияние и, как правило, 
закрыт для посторонних. А негативное влияние семьи признается 
криминологами как наиболее значимый фактор, играющий 
определенную роль в развитии криминогенных черт личности 
несовершеннолетних [7, с. 107].  
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2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 
по воспитанию детей само по себе, не будучи связанным с жестоким 
обращением с ребенком, является общественно опасным деянием, 
когда оно повлекло или могло повлечь за собой общественно опасную 
ситуацию, понятие которой в целом закреплено в ст. 67 Кодекса о 
браке и семье, то есть положение, когда не удовлетворяются его 
основные потребности, либо когда он вследствие оставления или 
безнадзорности совершает деяния, содержащие признаки 
административного правонарушения или преступления, либо когда 
лица, участвующие в воспитании и содержании ребенка, ведут 
аморальный образ жизни, наносящий вред ребенку, злоупотребляют 
своими правами и (или) злоупотребляют ими, либо иным образом 
ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и 
содержанию ребенка, в связи с чем возникает опасность для его жизни 
или здоровья. Что касается понятия общественно опасной ситуации, 
то, на наш взгляд, ее необходимо корректировать: надо говорить не 
только о последствиях, которые наступили для ребенка, но и о 
реальной угрозе нанесения вреда его нравственному и физическому 
развитию [2].  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что в 
настоящее время отсутствие уголовной ответственности за 
ненадлежащее воспитание ребенка является, на наш взгляд, пробелом 
в уголовном праве, который не позволяет в полной мере защитить 
ребенка от возможного разрушения его нравственных основ 
родителями. 

Соответственно, необходимо ввести уголовную 
ответственность за ненадлежащее (т.е. воспитание, не 
обеспечивающее права и законные интересы ребенка, в том числе, 
если ребенок находится в группе риска) исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних родителем или иным лицом, на 
которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или иным 
работником образовательного, воспитательного, медицинского или 
иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если деяние связано с жестоким обращением с 
несовершеннолетними, поскольку рассматриваемое деяние 
действительно представляет общественную угрозу, и если сравнивать 
это деяние с такими, например, с преступлениями, направленными 
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против ребенка, такими как разглашение тайны усыновления (статья 
177), незаконные действия по усыновлению детей (статья 177-1), 
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 
(статья 173), то можно отметить, что предлагаемое для 
криминализации деяние не уступает им по своей общественной 
опасности, а, наоборот, в силу наступления возможных вредных 
последствий он еще более опасен. 
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Аннотация: Криптовалюта – один из финансовых 

инструментов, который обладает свойствами платежного средства 
подобно деньгам и ценным бумагам. Широкое распространение её в 
гражданском обороте приводит к сложностям, связанным с контролем 
за движением криптовалюты, опасностью использования 
криптовалюты в теневой экономике, что в результате даёт 
возможность включать её в оборот незаконной продукции. Также 
следует отметить, что полная анонимность использования 
криптовалюты, с одной стороны, повышает привлекательность её 
использования, с другой – увеличивает риск быть подвергнутым 
преступным посягательствам. В связи с этим, необходимо на 
законодательном уровне закрепить понятие криптовалюты, а также 
криминализировать неправомерные деяния, которые совершены с 
использованием криптовалюты и выделить это преступление в 
отдельный состав, предусмотренный Уголовным кодексом 
Республики Беларусь. 

Ключевые слова: виртуальные деньги, криптовалюта, 
финансовый инструмент, криминализация неправомерных деяний, 
которые совершены с использованием криптовалюты, уголовная 
ответственность 
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В последние годы в макроэкономике произошли изменения – 
появились виртуальные деньги, которые стали реальным средством 
платежа, принимаемым участие в гражданском обороте и имеющем 
собственную стоимость, определяющуюся настоящими рыночными 
механизмами посредством соответствующих бирж.  

В экономической теории закрепилось понятие о том, что 
криптографическая валюта (криптовалюта) Снововведение, которое 
предлагает возможность для развития науки и экономики страны. Но 
различные экономические операции с использованием криптовалюты 
являются высокорискованными, так как есть вероятность получения 
от них высокой прибыли, а также не исключена возмоджность 
разорения. Однако не смотряна этот момент, результатом дискуссий 
между учёными стал вывод о том, что криптовалюта – один из 
финансовых инструментов, который обладает свойствами платежного 
средства подобноденьгам и ценным бумагам. Некоторые авторы 
говорят о том, что криптографические платежные носители могут в 
результате вытеснить по всему миру устаревшие банковские, 
финансовые и платежные услуги [1, с. 19].  

Конечно сами создатели криптовалюты характеризуютеё с 
позитивнойстороны, говоря о том, что использование их продукта 
надежно и эффективно из-за главныхдостоинстватакой валюты, так 
как криптовалюту невозможно изъять; собственник, получив ее, 
может воспользоваться ей в любое время; отсутствие комиссии; 
эмиссия реализуется чётко по определённому алгоритму, что делает 
криптовалюту независимой от влияния банка и правительства [2, с. 
39]. Конечно, всё это имеет место быть, но нельзя не отметить тот 
факт, что в настоящее время стали возникать вопросы, которые 
касаются неправомерных действий в сфере использования 
криптовалюты, в связи с тем, что невозможно как-либо 
проконтролировать и отследить движение криптовалюты; 
увеличивается уровень опасности использования криптовалюты в 
теневой экономике, что даёт возможность включать её в оборот 
незаконной продукции (наркотические средства, оружие и т.д.); 
полная анонимность–дискуссионный вопрос, так как, с одной 
стороны, повышаетпривлекательность использования криптовалюты, 
с другой – увеличиваетриск быть подвергнутым преступным 
посягательствам; владельцы, вкладывающие криптовалюту, не имеют 
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гарантий, что они смогут вернуть свои деньги или же будут каким-
либо способом защищены от мошеннических действий. А. Мавашев, 
технический директор Nastel Technologies, говорит: «Технология 
блокчейн будет развиваться быстро, чтобы стать неотслеживаемой... 
Новые разработки внедряются в криптовалюты, которые сделают 
практически невозможным отслеживание цифровых операций. В 
настоящее время я не вижу, что правоохранительные органы могут 
что- то сделать, чтобы остановить это» [3].  

В мировой практикевыделились некоторые из основных 
направлений преступной деятельности, связанной с криптовалютой: 
уклонение от налогов, отмывание денег, контрабандные транзакции и 
вымогательство, не говоря уже о мошенничестве и краже. Кроме того, 
стало развиваться цифровое мошенничество и отмывания денег на 
онлайн-платформах между физическими и (или) юридическими 
лицами. В зарубежной практике существуют решения по делам, в 
которых криптовалюта – предметпреступления. 

Таким образом, необходимо на законодательном уровне 
урегулировать, так называемый новый «финансовый инструмент», его 
использование, а в случае неправомерных действий в даннойсфере 
необходимо предусмотреть уголовную ответственность.  

Во многих зарубежных странах на законодательном уровне 
закреплено следующее: в США в декабре 2017 г. Президент Д. Трамп 
подписал закон, который изменил налоговый кодекс страны и 
лишающий возможности не платить налоги при обмене одной 
криптовалюты на другую; в Китае действует запрет на публичное 
размещение криптовалют, а также на совершение юридическими 
лицами с ними различных операций.Что касается 
РеспубликиБеларусь, то следует указать, что также стали развиваться 
отношения, связанные с использованием криптовалюты и поэтому 22 
декабря 2017 годаА. Г. Лукашенко подписал Декрет «О развитии 
цифровой экономики», который создал оптимальные условия для 
развития сети блокчейн и криптовалюты в частности. Таким шагом 
государство приняло на себя функции регулятора в этой сфере, в том 
числе вопроса майнинга и оборота виртуальных денег, но один из 
главных вопросов – вопрос ответственности за те неправомерные 
деяния, которые были упомянуты выше, в данном декрете не 
урегулирован [3].  
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Сложность вопроса ответственности состоит в том, что в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь нет чёткого закрепления 
термина криптовалюта и в связи с этим нет точного понимания того, к 
чему относиться данный вид средств и как квалифицировать 
неправомерные деяния, которые совершены с использование 
криптовалюты. Что касается вышеупомянутого декрета, то в нём, в 
пункте 4 говорится, что необходимо принять меры, направленные на 
повышение правовой защищенности участников отношений, 
связанных с применением современных финансовых технологий, но 
ничего не сказано, про ответственность, которая должна быть 
предусмотрена за эти деяния [4]. 

Таким образом, мы предлагаем, во-первых, на 
законодательном уровне закрепить понятие криптовалюты, во-вторых, 
криминализировать неправомерные деяния, которые совершены с 
использованием криптовалюты. Обоснованием тому, что необходимо 
за данные деяния предусмотреть именно уголовную ответственность 
является то, что деяния, которые совершены с помощью 
компьютерной техники и связаны с личной жизнью, финансовыми 
инструментами и информационными технологиями являются более 
общественно опасными, чем просто административное 
правонарушение, так как они предполагают умышленную форму 
вину, чаще всего совершаются из корыстных побуждений и наносит 
ущерб вэкономическую составляющую общества и государства в 
целом. В связи с этим необходимо предусмотреть уголовную 
ответственность и выделить это преступления в отдельный состав 
предусмотренный Уголовным кодексом Республики Беларусь. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным 

проблемам изучения преступности несовершеннолетних в состоянии 
опьянения и ее предупреждению. Данная проблема приобрела 
большую актуальность за последнее время. Это изучение связано с 
отсутствием достаточных предупредительных мер по борьбе с 
преступностью несовершеннолетних в состоянии опьянения. 
Необходимость разработки комплексных мер, направленных на 
искоренение ее причин и условий является важнейшей задачей на 
современном этапе. В статье рассматриваются наиболее актуальные 
меры по борьбе с «пьяной» преступностью несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, 
состояние опьянения, предупреждение преступности 

 
Преступность несовершеннолетних в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, являясь составным элементом 
преступности в целом, одновременно характеризуется наличием 
определенных особенностей, которые дают возможность считать ее 
обособленным объектом исследования криминологии.  

Выделение преступлений, совершенных лицами, не 
достигшими совершеннолетия, в отдельную группу обусловлено 
спецификой физического, психологического и психического развития 
субъектов преступления. Именно в период незрелости, то есть в 
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подростковом возрасте формируются нравственные качества 
человека, накапливается опыт, как позитивный, так и негативный, 
проявления которого в последующем способны привести к социально 
опасному поведению.  

Как верно отмечает А.И. Долгова, отнесение преступности 
лиц, не достигших совершеннолетия, в отдельный вид дает 
возможность детальнее и глубже исследовать ее причины, 
предпосылки и другие содействующие факторы. Эта информация 
поможет в создании усовершенствованных механизмов 
предупреждения и предотвращения таких преступлений, а также 
повысить эффективность профилактических мер [2, с. 345].  

Исследование преступности лиц, не достигших 
совершеннолетия, и ее предотвращение являются на сегодняшний 
день одними из самых важных вопросов криминологии. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет [1-4].  

Преступность несовершеннолетних в состоянии опьянения в 
Алтайском крае в исследуемый период (2015–2019 гг.) рассмотрена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1- Состояние преступности несовершеннолетних лиц в 

состоянии опьянения в Алтайском крае (2015-2019 гг.) 

Год 

Всего 
выявленных 

лиц 
совершивших 
преступления 

Из них лиц 
в состоянии 
опьянения 

Уд. 
вес, 
% 

2015 1337 222 16,6 
2016 1219 181 14,8 
2017 1115 123 11,0 
2018 1013 121 11,9 
2019 999 110 11,0 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что на 

фоне снижения общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в Алтайском крае, также отмечается снижение 
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как абсолютных, так и относительных показателей «пьяной» 
преступности несовершеннолетних (темп снижения составил 9,1% , 
7,5% соответственно). 

Анализ данных в таблице 2, показывает, что на фоне снижения 
числа выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии 
опьянения в Алтайском крае (Темп снижения составил 9,1%) 
отмечается рост удельного веса несовершеннолетних младшей 
возрастной группы 14-15 лет (темп прироста составил 10,1%).  

Важным аспектом исследований преступности 
несовершеннолетних в состоянии опьянения является учет 
территориальных особенностей, их социальных, экономических, 
демографических, культурных и иных условий в которых протекает 
жизнедеятельность несовершеннолетних (табл. 3). 

 
Таблица 2- Число выявленных лиц несовершеннолетнего возраста 

совершивших преступления в состоянии опьянения в Алтайском крае 
(2015-2019 гг). По возрасту 

Год 

Всего 
выявлено 

лиц 
совершивших 
преступления 
в состоянии 
опьянения 

14-15 лет 16-17 лет 

Всего 
Уд.вес, 

% 
Всего 

Уд.вес, 
% 

2015 222 36 16,2 186 83,2 
2016 181 25 13,8 156 86,2 
2017 123 17 13,8 106 86,2 
2018 121 24 19,8 97 80,2 
2019 110 24 21,8 86 78,2 
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Таблица 3-Число лиц несовершеннолетнего возраста совершаемых 
преступления в состоянии опьянения в городской и сельской 

местностях Алтайского края (2015-2019 гг.) 

Год 

Всего 
выявлено лиц 
совершивших 
преступления 
в состоянии 
опьянения 

сельская местность 
городская 
местность 

Всего 
Уд.вес, 

% 
Всего 

Уд.вес, 
% 

2015 222 131 59 91 41 
2016 181 119 65,7 62 34,3 

2017 123 73 59,3 50 40,7 

2018 121 74 61,1 47 38,9 
2019 110 78 70,9 32 29,1 

 
Исследование показало, что наиболее часто 

несовершеннолетние в состоянии опьянения совершают преступления 
в сельской местности по сравнению с городской. Удельный вес 
«пьяной» преступности несовершеннолетних в сельской местности 
более чем в два раза превышал аналогичный показатель в городской 
местности. Следует отметить, что динамика удельного веса 
несовершеннолетних совершивших преступления в состоянии 
опьянения в сельской местности имела в исследуемый период 
тенденцию роста. Темп прироста удельного веса несовершеннолетних 
совершивших преступления в состоянии опьянения в сельской 
местности в общем числе несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии опьянения в Алтайском крае, составил 
16,03%.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в 
период с 2015-2019 гг. в Алтайском крае прослеживается следующая 
тенденции совершения преступлений несовершеннолетними, 
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения: 

1. Прослеживается волнообразный характер совершения 
преступлений несовершеннолетними, находящимися в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Удельный вес числа 
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преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 
опьянения не опускался ниже 11% и не поднимался выше 16,6% в 
общем числе преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
Алтайском крае.  

2. На фоне снижения общего числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в Алтайском крае (темп 
снижения - 1,38%) также отмечается снижение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения в 
Алтайском крае (темп снижения 9,09%). Снижаются не только 
абсолютные показатели, но и относительные. Темп снижения 
удельного веса «пьяной» преступности несовершеннолетних в общем 
числе преступлений несовершеннолетних Алтайского края составил -
7,5%. 

3. За весь сравниваемый период (2015-2019гг) наблюдалось 
явное преобладание преступлений в состоянии опьянения лицами 
совершившими в возрасте 16-17 лет над несовершеннолетними в 
возрасте 14-15 лет 

4. На фоне снижения общего числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения, 
увеличивается удельный вес числа преступлений совершенными 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 15 лет (Темп прироста 
составил 10,1%) 

5. На фоне снижения числа зарегистрированных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними в состоянии опьянения в 
Алтайском крае (темп снижения -9,09%) отмечается увеличение 
удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
состоянии опьянения в сельской местности Алтайского края (темп 
прироста - 16,03 %). 

Данные показатели, полученные в результате исследования, 
лишний раз подтверждают наличие особенностей преступности 
несовершеннолетних в состоянии опьянения в Алтайском крае, 
которые необходимо учитывать при организации и осуществлении 
мер по ее предупреждению. 

Важнейшими мерами по предотвращению преступности 
несовершеннолетних являются: повышение уровня культурного 
образование, правосознания, организация досуга и труда, бытовая 
обустроенность нуждающихся. Данные мероприятия направлены на 
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организацию занятости несовершеннолетних, что является 
профилактикой асоциального поведения, в частности предупреждение 
развития алкоголизма и наркомании, которые способствуют 
совершению преступлений [3, с. 152]. По словам А.А. Зеленцов и Е.В. 
Коломийченко, для снижения уровня преступности в стране, 
необходимо проводить комплексную профилактику, направленную на 
предупреждение развития алкоголизма и наркомании [1, с. 154]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для 
предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними, 
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, необходимо решить проблему организации 
несовершеннолетних. Трудовое, семейное, школьное воспитание, а 
также организация досуга выступят отправной точкой в устранении и 
нейтрализации существующих недостатков в системе воспитания, 
улучшении условий жизни несовершеннолетних, повышении 
гарантий трудоустройства, а также в создании условий для 
повышения культуры несовершеннолетних, оказании помощи, 
культурно-просветительным и иным организациям, занимающихся 
воспитанием и обучением несовершеннолетних. 

 
Список литературы 

 
[1] Зеленцов, А.А., Коломийченко, Е.В. Общая характеристика 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения / 
А.А. Зеленцов, Е.В. Коломийченко // Бизнес в законе. - 2010. - № 4. – 
С. 153-156. 

[2] Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. 
Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2016. - 1008 с. 

[3] Семенюк, Р.А. Некоторые меры предупреждения 
преступлений, совершаемых в состоянии опьянения / Р.А. Семенюк // 
Вестник Томского государственного университета. - 2015. - № 394. - 
С. 150–153. 

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) //Собрание 
законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954 

 
© Д.Д. Звягинцев, 2020 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

 
УДК 342.951 

 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Е.А. Зорина, 
студент 3 курса, спец. «Правоведение» 

А.Ю. Ломако, 
научный руководитель, 

к.ю.н., доц., 
БГЭУ,  

г. Минск 
 

Аннотация: На основе норм действующего законодательства 
рассматриваются понятие и структура рынка ценных бумаг в 
Республике Беларусь. Проанализированы некоторые вопросы 
правового регулирования финансового рынка. Сделан вывод о 
наличии в действующем законодательстве достаточно большого 
количества противоречий, вызывающих проблемы в 
правоприменительной практике. На основе проведенного 
исследования сформулированы предложения по оптимизации 
развития фондового рынка в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, субъект 
хозяйствования, валютно-фондовая биржа, капитал, стратегия 
развития 
 

Одним из основных элементов современной экономики 
является рынок ценных бумаг (фондовый рынок), на котором 
происходит перераспределение денежных средств с помощью 
финансовых инструментов. Ценные бумаги на сегодняшний момент 
являются важной составляющей работоспособности рыночной 
экономики, главным ее финансовым рычагом и индикатором. В 
целом, ценная бумага является весьма специфическим товаром, 
поскольку она приносит выгоду не только эмитенту и ее держателю, 
но и содействует благоприятному развитию экономики любой страны. 
Нормативной правовой базой, определяющей цель, задачи и 



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

приоритетные направления развития финансового рынка Республики 
Беларусь на среднесрочную перспективу является принятое 1 августа 
2019 г. Постановление Совета Министров и Национального банка № 
551/13 «Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 
2017 г. № 229/6» [1]. В данном документе обновляется стратегия 
развития рынка ценных бумаг Беларуси до 2020 г.  

Основными целями развития финансового сектора являются: 
 стимулирование активности субъектов хозяйствования и 

граждан в операциях на финансовом рынке; 
 унификация подходов в регулировании с учетом мировой 

практики; 
 повышение уровня открытости рынка и увеличения 

финансовой грамотности его участников [2]. 
Одним из кардинальных решений стратегии выступает 

постановка вопроса о целесообразности упразднения Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О 
некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в 
коммунальной собственности, и приобретения имущества в 
собственность административно-территориальных единиц» [3]. В 
Указе устанавливается преимущественное право облисполкомов и 
Минского горисполкома на приобретение акций предприятий. Данное 
право может реализовываться до трех месяцев, что, на наш взгляд, 
является значительным ограничением для распределения капитала. 

Следуя стратегии развития финансового рынка Беларуси до 
2020 г., предпринимаются действия к пересмотру данного Указа. Так, 
постановлением Совета Министров от 18 сентября 2019 г. № 635 «Об 
изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
15 августа 2013 г. № 721» сокращен перечень хозяйственных обществ, 
в отношении акций которых исполкомы обладают преимущественным 
правом на приобретение [4]. 

Большой государственный сектор экономики, сложный доступ 
нерезидентов на фондовый рынок и низкая активность населения в 
инвестировании также являются современными проблемами 
белорусского фондового рынка. 

Таким образом, для решения вышеперечисленных проблем 
требуется предпринять ряд мер по развитию фондового рынка: 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

 постепенное снижение государственного регулирования и 
создание современной законодательной базы, регламентирующей все 
аспекты торговли и дальнейшее развитие механизмов защиты 
участников фондового рынка; 

 создание фондового индекса Белорусской валютно-
фондовой биржи может позитивно повлиять на развитие биржи и 
фондового рынка в целом, так как индекс является одним из 
важнейших показателей, показывающим динамику развития биржи. 
Однако наличие законодательных ограничений, перечисленных выше, 
делают создание такого фондового инструмента практически 
невозможным; 

 демонополизация биржи и разрешение деятельности на 
внебиржевых рынках позволят создать новые площадки для торговли 
и привлечения инвестиций. Наличие большого количества торговых 
площадок с разными правилами предоставят инвестору право выбора 
подходящего места для реализации своего капитала; 

 развитие сотрудничества с биржами других стран, в том 
числе вступление в Международную организацию комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO), позволит Белорусской валютно-фондовой 
бирже получать необходимый опыт в проблемных сферах; 

 стимулирование активности на фондовом рынке и 
уменьшение финансовой безграмотности позволят сделать население 
страны активным участником фондового рынка, как в развитых 
странах. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что перспективы 
развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь напрямую 
зависят от динамики развития национальной экономики. На наш 
взгляд, для повышения эффективности функционирования рынка 
ценных бумаг, а также устранения существующих проблем, 
необходимо активное участие государства в упорядочении процессов, 
протекающих на фондовом рынке, а именно совершенствование и 
обеспечение соблюдения законодательства, развитие рынков 
государственных ценных бумаг, формирование благоприятного 
инвестиционного климата, ужесточение контроля за спекуляциями на 
торговых площадках и др. Таким образом, реализация мер в 
намеченных направлениях приведет к формированию в Республике 
Беларусь современного рынка ценных бумаг, действующего с высокой 
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эффективностью и соответствующего высоким международным 
стандартам. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам недоработанности и 

несогласованности нормативно-правового регулирования застройки 
территорий курортов и лечебно-оздоровительных комплексов. 
Рассмотрен опыт зарубежных стран касательно теории ландшафтного 
подхода. Предложены изменения Градостроительного комплекса 
Российской Федерации в части регулирования застройки территорий 
курортов и лечебно-оздоровительных комплексов. 
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планирование, градостроительное зонирование 

 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты с 

уверенностью можно отнести к национальному достоянию народов 
Российской Федерации. Как считают Е.И. Бетлей и Н.Ю. 
Белокопытова «они предназначены для лечения и отдыха населения. 
Особенности использования и регулирования лечебно-
оздоровительных местностей устанавливаются на законодательном 
уровне. Однако, очевидно, что нормы являются несогласованными и 
весьма противоречивыми» [3, c. 65], что приводит к возникновению 
пробелов и несоответствий в правовом регулировании курортов и 
лечебно-оздоровительных местностей. 

Как верно отметили Н.Г. Жаворонкова и Г.В. Выпханова 
«застройка территорий курортов имеет важнейшее значение для их 
устойчивого функционирования и развития, для обеспечения охраны 
и рационального использования лечебных ресурсов» [5, c. 32]. 
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Актуальность проблемы неэффективного правового регулирования 
застройки территорий курортов обусловлена активным развитием 
сегодня курортного дела в целом.  

Вместе с тем несмотря на активное развитие курортного дела 
значительное количество социально-экономических и экологических 
задач остаются не решенными и требуют внимания со стороны как 
граждан, так и органов государственной власти. На первый взгляд 
может показаться, что к первоочередным задачам относятся 
обеспечение доступности для граждан санаторно-курортного и 
оздоровительного отдыха, однако на наш взгляд основная задача все-
таки заключается в создании условий для рационального 
природопользования, основанных на соблюдении законодательства в 
сфере защиты окружающей среды. На сегодняшний день достаточно 
большое количество территорий Российской Федерации признано 
курортами и лечебно-оздоровительными местностями. К их числу 
относятся территории Черноморского побережья, Алтая, Сибири, 
Минеральных Вод и многие другие известные большинству граждан 
нашей страны. 

Мнения ученых относительно самого понятия курорт 
складывались исходя из накопленных знаний о целебных природных 
факторах. Анализ научных работ по рассматриваемой тематике 
показал, что под понятием «курорт» следует понимать освоенную 
человеком часть природной территории основным назначением 
которой является оздоровление. Кроме того, данная природная 
территория для того чтобы считаться курортом должна иметь на своей 
территории природные лечебные ресурсы, а также необходимую 
инфраструктуру для лечения, медицинской реабилитации, 
профилактики заболеваний и для рекреации. 

Под курортными факторами понимают: 
1) условия, территории курортной зоны или курорта 

способствуют лечению и оздоровлению организма человека; 
2) способы и комплексные методики, применяемые на курорте 

для оказание лечебно-профилактических услуг. 
Несмотря на достаточную схожесть «курорта» и «лечебно-

оздоровительной местности» в целях эффективного правового 
регулирования их использования все же необходимо обратить 
внимание на их отличия. Так мы согласны с мнениями ученых о том, 
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что главным отличием лечебно-оздоровительной местности от 
курорта следует считать то что на ней отсутствуют объекты 
инфраструктуры, способствующие использованию природных 
лечебных ресурсов. Кроме того, лечебно-оздоровительные местности 
по своему функциональному назначению используются только для 
лечебно-оздоровительных нужд, а территории курортов и их ресурсы 
используются помимо лечебно-оздоровительных также и в 
рекреационных целях. Таким образом, лечебно-оздоровительная 
местность представляет собой природное явление. 

Исследуя проблемы определения правового статуса лечебных 
и оздоровительных местностей, А. М. Орлов утверждает, что 
сформированный в законодательстве и юридической науке подход к 
определению правового статуса лечебных и оздоровительных 
местностей как курортов и лечебно - оздоровительных местностей 
означает, отрыв от природной среды – природных ландшафтов, 
частью которых они являются. 

Справедливо отметить, что основной проблемой 
препятствующей эффективному развитию курортной деятельности 
является бессистемная застройка на территориях курортов и лечебно-
оздоровительных местностях порождающая большое количество 
проблем в том числе и экологических. Таким образом, при застройке 
территорий необходимо особо обращать внимание на первостепенные 
роли создания курортов, а именно сохранять ресурсы и лечебные 
факторы, предотвращать их загрязнение и истощение. 

Правовое регулирование застройки курортов и лечебно-
оздоровительных местностей осуществляется на федеральном уровне 
Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.12.1996 № 1425, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), Земельным кодексом Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ). Так согласно вышеуказанному 
Постановлению Правительства Российской Федерации при застройке 
курортов и лечебно-оздоровительных местностей соответствующие 
работы должны пройти государственную экологическую и санитарно-
эпидемиологическую экспертизу и осуществляться согласно 
утвержденному генеральному плану курорта федерального значения. 
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Кроме того согласно нормам ГК РФ застройка курортов и 
иных объектов должна осуществляться с учетом требований 
сохранения данных объектов, а документы территориального 
планирования должны включать в себя схемы развития и размещения. 
Что немало важно органы обладающие правами на распоряжение 
земельными участками, которые являются территориями курортов, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 31 ЗК РФ обязаны информировать 
население о возможном начале строительства и учитывать их мнения 
при застройке конкретных участков, что также подтверждается 
судебной практикой. Так ее анализ показал, что в случае наличия 
мотивированных возражений граждан либо общественных 
объединений о предоставлении земельного участка курорта под 
застройку органы власти управомоченные распоряжаться земельными 
участками курортов не вправе принимать положительные решения 
относительно их предоставления для строительства. Данные меры, 
безусловно, имеют весьма важное значение для обеспечения охраны и 
рационального использования лечебных ресурсов, однако на 
сегодняшний день по нашему мнению их недостаточно и еще 
существует ряд пробелов в законодательстве которые необходимо 
устранить.  

Так, например, Концепция развития системы особо 
охраняемых природных территорий федерального значения [2] на 
период до 2020 года лечебно-оздоровительные местности и курорты 
не выделяет, что вызывает недоумение, ведь курорты и лечебно-
оздоровительные комплексы создаются прежде всего для 
поддержания здоровья людей и, соответственно, их правовому 
регулированию должно уделяться должное внимание.  

В рамках рассматриваемой проблемы необходимо обратить 
внимание на теорию ландшафтного подхода, предложенную 
профессором Г.В. Выпханововой. Ландшафтный подход, по ее 
мнению, тесно взаимосвязан с концепцией устойчивого развития. Его 
использование безусловно необходимо, так как это позволит оценить 
состояние территории, а затем принимать решения о возможности их 
застройки [4, c. 140]. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
обладают невероятными лечебными природными ресурсами. В связи с 
этим применение ландшафтного подхода является весьма 
перспективным. 
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Для внедрения в Российской Федерации теории ландшафтного 
подхода необходимо обратить внимание на Европейскую 
ландшафтную конвенцию (далее – Конвенция) (Страсбург, 19 июля 
2000 г.), выдвижение которой на подписание состоялось во 
Флоренции 20 октября 2000 г. Конвенция определяет ландшафт как 
«единую территорию, воспринимаемую таковой населением, чей 
характер является результатом взаимодействия природных и/или 
антропогенных факторов». Это позволит рассмотреть ландшафтный 
подход как средство достижения устойчивого развития территорий. 

Что же касается ситуации на территориях большинства 
российских курортов, на них наблюдаются серьезные проблемы. 
Застройка их территорий вызывает серьезные опасения, в связи с чем 
необходимо разработать ряд мер по возможному преодолению 
существующих и возникающих проблем.  

Неурегулированная нормами права застройка территорий 
курортов и лечебно-оздоровительных комплексов ведет к негативным 
последствиям среди которых увеличение плотности населения за счет 
резкого роста численности людей, которое приводит к превышению 
предельной демографической нагрузки на возможности курортных 
экосистем. 

Причиной выступает отсутствие взаимосвязи действующего 
градостроительного и курортного законодательства. 

Так как зачастую территории курортов совпадают с 
территориями муниципальных образований, то, соответственно, 
застройку территорий курортов должно регулировать 
градостроительное законодательство. 

В то же время основную роль в регулировании развития 
территорий курортов должно играть территориальное планирование 
территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в рамках которых находятся территории курортов и 
лечебно-оздоровительных местностей. 

Но несмотря на острую необходимость этап планирования 
застройки курортов и оздоровительных комплексов в 
градостроительном законодательстве отсутствует.  

Деятельность по территориальному планированию является 
основным видом градостроительной деятельности по развитию 
территорий государственных образований и их развитию в виде схем 
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федерального, регионального и районного уровней и генеральных 
планов городских поселений и районов.  

Нельзя не согласиться с мнение О.А. Романовой в том, что 
«территориальное планирование позволяет определить перспективу 
пространственной организации и дальнейшего развития различных 
территорий» [6, c. 203]. 

Но действующий Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК 
РФ) [1] непосредственно даже не упоминает при планировании 
территории курортов и лечебно-оздоровительных местностей. Они 
лишь косвенно затрагиваются в территориальном планировании как 
зоны с особыми условиями. Таким образом, получается, что «статус 
курортности» не дает никаких преимуществ, а лишь приводит к 
ограничениям организации их застройки. Однако законодательно эта 
организация не определена, что, соответственно не способствует 
планомерному развитию территорий курортов и лечебно-
оздоровительных местностей Российской Федерации, которые имеют 
большой потенциал и вполне могли бы стать приоритетными 
направлениями развития регионов.  

Исходя из этого в целях устранения вышеназванных проблем 
необходимо внести изменения в ГрК РФ, выделив в нем отдельную 
главу для территорий курортов и лечебно-оздоровительных 
комплексов. ГрК РФ должен определять правовой статус территорий 
курортов и лечебно-оздоровительных комплексов; территориальное 
планирование; нормативы градостроительного проектирования; виды 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
курортов и лечебно-оздоровительных комплексов и порядок их 
осуществления; ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности на территориях курортов и лечебно-
оздоровительных комплексов. 

При этом, очевидно, что необходимо участие 
квалифицированных государственных федеральных и региональных 
уполномоченных органов власти, а также необходимая финансовая 
поддержка. Это обеспечит комплексность, сбалансированность и 
научную обоснованность застройки, а также их дальнейшее 
устойчивое функционирование.  

Так, улучшения реализации стратегии строительства на 
территориях лечебно-оздоровительных зон и курортов в основном 
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видны в совершенствовании правового регулирования 
территориального планирования и зонирования градостроительства на 
этих территориях путем создания форм и систем участия 
уполномоченных федеральных и региональных органов власти в 
подготовке и утверждении генеральных планов и правил 
землепользования и застройки, а также достижения включения 
застройки территорий курортных и оздоровительных местностей в 
систему планирования  Российской Федерации. 
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Аннотация: Автор проводит анализ статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, устанавливает признаки и основные 
виды злоупотребления правом в гражданском праве. В работе 
представлены выводы, в основе которых заложено исследование 
материалов судебной практики по фактам злоупотребления правом. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, принцип 
добросовестности, пределы осуществления права, последствия 
злоупотребления правом 

 
Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является базисом для исследования проблематики злоупотребления 
правом. Применение законодателем абстрактной конструкции 
«добросовестность и разумность действий участников гражданских 
правоотношений» размывает границы дозволенного и порождает 
возникновение новых гражданско-правовых споров [1-8]. 

В теории отечественного гражданского права вопрос 
злоупотребления правом является дискуссионным уже несколько 
десятков лет. Одной из основных концепций, формулировка которой 
совпадает с наименованием статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, трактуется, как пределы осуществления 
гражданских прав. Так, В.П. Грибанов полагал, что субъективное 
право по своему содержанию и характеру осуществления ограничено, 
то есть не может нарушать как права и интересы иных лиц и 
организаций, так и всего общества в целом. Критериями определения 
пределов осуществления гражданских прав, по мнению автора, 
выступают гражданская дееспособность, сроки осуществления 
гражданских прав, способы его осуществления (например, 
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соблюдение формы сделки, предусмотренной законом), соотношение 
реализации права и его назначения, а также средства принудительного 
осуществления или защиты. Резюмируем позицию В.П. Грибанова: 
лицо, превысившее границы дозволенного типа поведения, действует 
противоправно, при этом злоупотребление правом имеет место быть 
только в том случае, когда общий тип дозволенного поведения им 
соблюдается, но его конкретные формы признаются недопустимыми 
[2]. 

Следует отметить, что теория пределов осуществления 
гражданских прав была изложена более 20 лет назад, а, следовательно, 
неоднократно подвергалась критике среди научного сообщества, 
например, В.М. Пашиным, С.Д. Радченко. 

На наш взгляд, указанная теория имеет ряд существенных 
недостатков: 

Во-первых, категория «пределы осуществления права» носит 
абстрактный характер, автором не предложены четкие критерии 
разграничения пределов содержания права и пределов его 
осуществления. 

Во-вторых, не содержится практического решения вопроса 
злоупотребления правом; исходя из теории, можно квалифицировать 
любое правонарушение в качестве злоупотребления неким правом. 

В современной цивилистике также выделяют теорию целевых 
прав-обязанностей, теорию «легальной видимости» и теорию 
интересов, однако до сих пор не выявлено «некой общей формулы 
злоупотребления в гражданском праве», позволяющей в том числе 
определить его последствия [3]. 

Полагаем, что к особенностям института злоупотребления 
правом в гражданском праве относятся: 

1) совершение действий в рамках правового поля, но в обход 
закона с противоправной целью; 

2) несоблюдение принципа добросовестности; 
3) отсутствие конкретных критериев для определения форм 

злоупотребления правом; 
4) суд как ключевое звено в установлении факта 

злоупотребления правом и определения меры ответственности; 
5) межотраслевой характер. 
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Кроме того, злоупотребление правом подразделяется на 
шикану (цель – исключительно причинение вреда другому лицу), и 
злоупотребление правом в иной форме (например, ограничение 
конкуренции). 

В целом, перечень действий, которые могут быть определены 
в качестве злоупотребления правом, не является исчерпывающим, в 
связи с чем суды применяют данную норму к широкому кругу 
правоотношений. Например, в корпоративных отношениях, денежных 
обязательствах. При этом характерным признаком является 
отсутствие единообразия в толковании и применении судами данной 
нормы. 

В настоящее время количество ситуаций, которые 
квалифицируются как злоупотребление правом, увеличивается. 
Основными видами злоупотребления правом в гражданском праве 
является злоупотребление: 

1)правом, которое возникло из обеспечения исполнения 
обязательства банковской гарантией; 

2) правом при исполнении договорных обязательств; 
3) правом на обращение векселя к взысканию;  
4) конкурентными правами и доминирующим положением на 

рынке товаров; 
5) правом во внешнеэкономических отношениях [4]. 
Пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет способы реагирования государства на 
злоупотребление правом. Следует подчеркнуть, что применение 
конструкции «… применяет иные меры, предусмотренные законом» 
наряду с отказом в защите принадлежащего лицу права также 
порождает многообразие последствий злоупотребления правом в 
гражданском праве. Анализ правоприменительной практики выявляет, 
что суды в качестве иных мер применяют различные способы защиты, 
закрепленные в гражданском и смежном с ним законодательстве [8]. 
(Например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 
17.02.2020 по делу № А41-71074/2018; определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.01.2020 по делу № А59-
6025/2016;постановление Верховного Суда Республики Саха (Якутия) 
от 30.08. 2019 № 44Г-45/2019 4-Г-45/2019 4Г-496/2019 по делу № 2-
11214/2018 и т.д.). 
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Подводя итоги вышеизложенному, обращаем внимание, что 
юридико-лингвистическая неопределенность формулировок, 
используемых законодателем в статье 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, способствуют неверному применению 
положений действующего законодательства, что может 
спровоцировать неблагоприятные последствия в виде нарушения прав 
субъектов гражданских правоотношения. Сегодня в судебной 
практике сложилась устойчивая тенденция применения различных 
вариаций «иных мер» к лицу, совершившему злоупотребление 
правом, однако вопрос о целесообразности расширительного 
толкования указанной нормы остается открытым до сих пор. 
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Аннотация: Любое предметно обозначенное и исследуемое 

явление, в данном случае информация, находится в окружении многих 
иных явлений, институтов, объектов, субъектов, каждый из которых 
может прямо или косвенно влиять на искомый предмет. За последнее 
время государство значительно расширило поле своего влияния за счет 
средств массовой информации на сознание граждан. Информационно-
коммуникативные технологии влияют на массовое сознание людей. В 
статье рассмотрены проблемные вопросы в области государственного 
регулирования информационной безопасности. Приводятся 
статистические данные по рассматриваемой теме.  

Ключевые слова: информация, безопасность, государство, 
общество, система, технология, контроль 
 

Дефицит информации о деятельности власти ощущают не 
только граждане, но и сама власть. Властно-управленческий, особенно 
государственный аппарат в значительной степени остаётся закрытой 
корпорацией чиновников, работающих для себя и лишь вербально для 
населения. Государственно-властные органы явно недооценивают 
информационный фактор, не стараются развивать и укреплять диалог с 
населением, а поэтому проводят неэффективную информационную 
деятельность, направленную на удовлетворение собственных 
привилегий, интересов и предпочтений. Власти необходимо 
повернуться лицом к народу. 

Информация всё чаще становится инструментом полутеневого и 
теневого, а не реального смысла, что является средством манипуляции 
общественным мнением и настроениями граждан. Административный 
ресурс довольно часто используется в управленческой деятельности 
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властных субъектов, что вызывает недовольство населения по различ-
ным вопросам, и особенно касающимся непосредственно интересов их 
жизни. В результате мы имеем то, что имеем, а точнее в постсоветское 
время в России не возникло позитивных идей развития, объединяющих 
человеческие институты, отдельных людей. Требования российского 
гражданина к государству и институтам государственной власти 
ограничиваются минимумом жизненно необходимого (обеспечением 
прожиточного минимума и личной безопасности), а требования иного, 
высокого порядка считаются необязательными, не конкретно 
личностного. Отсутствие институтов согласования частных интересов 
исключает сегодня возможность стратегического развития России. В 
его основе отсутствие единства ради общей цели, уверенности в 
принадлежности к большинству институтов, коллективов людей [2]. 

В последнее время произошло резкое снижение порога 
терпимости, а осознание различий влечёт за собой стремление найти 
общее и терпимее относиться друг к другу, а его как раз и нет в том 
числе и в сфере управления. На одном из заседаний Совета 
безопасности Российской Федерации рассматривались вопросы защиты 
информационного пространства России от различных угроз и рисков. 
В.В. Путин обозначил данное направление одним из приоритетных в 
обеспечении национальной безопасности. При этом он обратил 
внимание на постоянный рост компьютерных атак на российские 
информационные ресурсы. Растёт количество преступлений, 
совершённых с использованием информационных технологий. 

Россия постоянно сотрудничает с ООН, странами БРИКС и 
ШОС, в частности, на саммите БРИКС были осуждены факты 
электронной слежки и сбора данных о частных лицах некоторыми 
западными и иными странами. 

В.В. Путин потребовал реализовать комплекс дополнительных 
мер в области международной информационной безопасности, среди 
которых: качественное повышение защищённости отечественных сетей 
и информационных ресурсов; обеспечение устойчивости и 
безопасности российского сегмента Интернета; защита граждан от 
рисков при пропаганде терроризма, экстремизма, ксенофобии, детского 
порно, суицида; развитие отечественных технологий, техники и 
информационных продуктов; расширенное сотрудничество в сфере 
обеспечения международной информационной безопасности с 
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глобальными и региональными организациями и др. 
Глава следственного комитета России А.И. Бастрыкин уделил 

особое внимание способам, механизмам информационного давления на 
нашу страну, её граждан со стороны субъектов управляемых 
конфликтов. Среди них: тщательное отслеживание и оперативное 
пресечение попыток пропаганды радикальной идеологии, особенно 
среди молодёжи; жёсткий контроль финансирования из-за рубежа 
некоммерческих организаций, участвующих в государственной 
деятельности; открытая и объективная информационная деятельность 
государства, в результате которой граждане будут информированы о 
ней, о механизмах, целях её осуществления и др. 

 Советская система государственного управления во властном 
измерении была слабой. Она не желала и неспособна была выявлять 
факторы управляемого конфликта, проявлять государственную волю и 
своевременно нейтрализовать их. Нынешняя система государственного 
укрепления обладает необходимыми средствами и механизмами 
нейтрализации информационного давления на Россию, её граждан со 
стороны различных внешних сил [3]. 

Главный досуг и источник информации для нашего населения - 
телевидение. Телерадиовещание переводится на цифровые технологии. 
Цифровое эфирное телевидение позволит охватить сигналом многие 
регионы России, улучшить качество изображения и звука, сэкономить 
частотный ресурс и задействовать его для расширения спектра 
телеуслуг. 

Цифровизация телерадиовещания позволит развить единое 
информационное пространство страны и повысить качество жизни 
населения. По завершении строительства цифровой телесети 
большинство телеканалов в цифровом качестве будут доступны не 
менее 98 % жителей России. 

Центральное телевидение является основным источником 
информации для 80% населения России. Интернет не стал всеобщей и 
непререкаемой ценностью для российских граждан. Согласно 
совместному исследованию ВЦИОМа и пенсильванского Центра 
изучения глобальных коммуникаций 49 % граждан Российской 
Федерации выступают за цензуру в сети, 42 % считают, что этим 
должно заниматься правительство, 41 % - службы государственной 
безопасности и 58 % поддерживают полное отключение сети в случае 
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угрозы нацбезопасности или массовых протестов.  
В мире быстро развиваются средства телекоммуникации. Сеть 

3G - в стадии распространения, а ей на смену уже пришла 4G, которая 
означает быстрый рост подключения к Интернету мобильных 
телефонов. В странах и регионах мира были созданы более 300 
коммерческих сетей четвёртого поколения. Количество их 
пользователей превысило 250 миллионов человек. 

Одним из направлений происходящей сегодня в России 
административной реформы является предоставление информации о 
государственных услугах в электронной форме. Данное направление 
введено распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2008 года, и 
после этого были приняты несколько нормативно-правовых актов в его 
развитие. Создана система порталов государственных услуг, 
объединяющих в единое информационное пространство данные о 
государственных услугах, оказываемых федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Создан общероссийский государственный 
информационный центр, обеспечивающий информационное 
взаимодействие информационных систем органов государственной 
власти между собой, с информационными системами органов местного 
самоуправления и иными информационными системами для оказания 
государственных услуг гражданам и организациям. 

Происходит модернизация системы информационного 
обеспечения деятельности органов исполнительной власти на основе 
внедрения международных стандартов и создания систем мониторинга 
по основным направлениям реализации административной реформы. 
Необходимо произвести разработку методических основ и систем мони-
торинга процессов управления по результатам, качества 
предоставления государственных услуг, результативности 
ведомственных и региональных антикоррупционных программ, 
проведения закупок для государственных нужд, информационной 
открытости органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, развития гражданского общества и участия его 
представителей в процессе подготовки и принятия государственными 
органами решений с последующим осуществлением необходимого 
мониторинга. 

В то же время отметим: в России крайне низкий уровень 
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доверия и социального капитала. Следствием этого становится 
антисоциальное поведение многих людей в общественной жизни. 
Важно приложить немалые усилия, чтобы создать инфраструктуру 
доверия. А для этого необходимо гражданское общество, поскольку 
только оно может «родить» горизонтальные связи, взаимосвязи между 
людьми, слоями общества как основу доверия, доверительных 
отношений. Сейчас же в России, как отметил А. Аузан, «уровень 
взаимодействия людей обратно пропорционален высоте возводимых 
собственниками заборов» [1]. Вне и без взаимодействия невозможно 
найти общий язык, перерастающий в конструктивный диалог, а 
последний - в консенсус. Поэтому сегодня контроль над 
информационным обменом в политическом пространстве принадлежит 
правящей элите, а не институтам зарождающегося гражданского 
общества, отдельным рационально мыслящим и позитивно, критически 
действующим личностям.  

Недавно В.В. Путин провёл встречу с представителями 
российской IТ-отрасли. Он одобрил льготы для разработчиков про-
граммного обеспечения, выразил согласие на ужесточение контроля за 
зарубежными компаниями, работающими в России, дал положительный 
отзыв на импортозамещение в сфере образования и назначил главу 
Института развития Интернета (ИРИ) советником президента по 
вопросам развития сети. 

Данные новации означали, что государство полностью вошло в 
сферу электронных технологий. Формируется своеобразная вертикаль: 
советник президента – институт развития Интернета – специальный 
отдел в администрации президента. 

Для решения государственных вопросов контроль над сетью 
необходим для устранения угроз и проведения опроса общественного 
мнения пользователей сети [4]. 

Роскомнадзор запустил систему контроля над сетевыми 
медиаресурсами. Эксперты указывают, что государство продолжает 
ужесточать контроль за Интернетом. Также Роскомнадзор усилил 
поиски сообщений интернет-изданий, которые, по мнению чиновников, 
противоречат законодательству. Это могут быть материалы, 
популяризирующие террористическую деятельность, содержащие 
нецензурную лексику, пропаганду порнографии, экстремизма, 
жестокости и насилия. Сейчас систему такого поиска применяют в 
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большинстве субъектов РФ. Помимо обычных публикаций 
Роскомнадзор проверяет комментарии и информацию на форумах 
самой различной тематики.  
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Аннотация: В статье даётся криминологическая 
характеристика групповой преступности несовершеннолетних на 
территории Алтайского края. Проводится сравнительный анализ 
групповой преступности в зависимости от места проживания. 
Отмечается превышение как абсолютных, так и относительных 
показателей групповой преступности несовершеннолетних в сельской 
местности над аналогичными показателями в городской местности. 
Особое внимание уделяется установлению тенденции групповой 
преступности несовершеннолетних на территории Алтайского края, 
которая должна учитываться в деятельности по предупреждению 
преступности. Устанавливаются особенности групповой преступности 
несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, вопросы борьбы с 
преступностью, групповая преступность, городская местность, 
сельская местность 

 
Вопросы борьбы с преступностью в условиях сложной 

криминогенной обстановки, выдвигают на передний план 
необходимость научной разработки и эффективное осуществление 
мер, направленных на предупреждение преступлений и 
правонарушений. Одним из важнейших направлений противодействия 
преступности является изучение групповой преступности 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 116 ~ 

несовершеннолетних, причин ее совершения и выработка мер, 
направленных на ее предупреждение.  

Необходимым разрезом криминологических исследований 
являются исследования, проводимые в масштабах территориальных 
единиц, и ставящие целью установление взаимосвязей состояния, 
структуры и динамики групповой преступности несовершеннолетних 
с экономическими, демографическими, социально-психологическими, 
идеологическими и культурными процессами, происходящими на 
определенной территории, так и с уровнем деятельности органов и 
учреждений, осуществляющих профилактическую работу. Такой 
подход позволяет на основе научного прогноза осуществлять 
дифференцированную систему мер противодействия групповой 
преступности несовершеннолетних как с учетом особенностей 
конкретного вида преступности, так и с учетом особенностей 
отдельных регионов Российской Федерации. 

Под групповой преступностью несовершеннолетних в нашем 
исследовании стоит понимать социально-правовое, относительно 
массовое явление, включающее совокупность запрещённых 
уголовным законом общественно опасных деяний, совершёнными 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет в соучастии с 
другими лицами, на определенной территории, за определённый 
период времени. 

Высокий уровень совершения несовершеннолетними 
преступлений в группах фиксировался в судебной статистике России 
давно. Так, например, по данным Н.С. Таганцева, этот показатель в 
1855 г. составлял 62,0% [1, с. 33]. В 1950-1970 гг. статистические 
данные показывают, что удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления в группе, не опускался ниже 60,0%. 
Следует согласиться с точкой зрения Л.М. Прозументова, что «эти 
данные говорят о том, что большую часть преступлений 
несовершеннолетние совершали и совершают в группах» [2, с. 22]. 
Для сравнения приведем данные групповой преступности взрослых 
лиц, удельный вес лиц, совершивших преступления в группе редко 
превышал 20,0% [3, с. 8]. 

В Алтайском крае в исследуемый период (2015-2019 гг.) 
удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в 
группах, составлял от 34,4% до 41,3%. В структуре лиц, совершивших 
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преступления в несовершеннолетнем возрасте в группах, удельный 
вес сельских несовершеннолетних, совершивших преступления в 
группах составлял от 73,7% до 71,7% (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в группах Алтайского края (2015-2019 гг.) 

Год 
Выявлено 

лиц 
в группе 

Из них 

Город Уд. вес, % Село Уд. вес, % 

2015 460 121 26,3 339 73,7 
2016 388 124 32,0 264 68,0 
2017 462 135 29,2 327 70,8 
2018 446 133 29,8 313 70,2 
2019 413 117 28,3 296 71,7 

 
Анализ данных судебной статистики показал, что в структуре 

несовершеннолетних, осужденных судами Алтайского края за 
совершение преступлений, удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления в составе групп, составлял от 41,7% в 
2016 г. до 44,3% в 2019 г. К числу особенностей групповой 
преступности несовершеннолетних в исследуемом регионе относятся 
показатели доли осужденных несовершеннолетних за совершение 
преступлений в соучастии со взрослыми. Так, удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших преступления в составе группы с 
участием взрослых, в структуре осужденных за преступления, 
совершенные в группе, составлял около 50,0%. Необходимо отметить, 
что показатели участия несовершеннолетних в совершении групповых 
преступлений, в изучаемом регионе, находятся в пределах 
показателей, полученных при выборочных исследованиях в целом по 
стране. В тоже время отмечается высокий удельный вес 
несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений в 
группах с участием взрослых. Исследование показало, что удельный 
вес взрослых лиц, осужденных по ст. 150 УК РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления) в структуре всех 
осужденных за преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 
20 УК РФ) был незначительным и в нашем исследовании составлял 
около 1,0%. 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 118 ~ 

Известно, что эффективность профилактических мероприятий 
зависит также и от реализации мер по оздоровлению среды, в которой 
проживает и воспитывается несовершеннолетний, которые 
осуществляются, в том числе, путем выявления и привлечения к 
ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений. 

 
Таблица 2 – Структура несовершеннолетних лиц по возрасту, 

совершившие преступления в группе на территории Алтайского края 
(2015- 2019 гг.) 

Год 
Лица 

в группе 
Из них 

14-15 Уд. вес, % 16-17 Уд. вес, % 
2015 460 175 38,0 285 62,0 
2016 388 159 41,0 229 59,0 
2017 462 203 43,9 259 56,1 
2018 446 188 42,1 258 57,9 
2019 413 191 46,3 222 53,7 

 
Анализ деятельности правоохранительных органов показал, 

что недостаточно эффективно осуществляется деятельность по 
выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений, и антиобщественных действий. Так, по данным 
уголовной статистики в 2015 г. в Алтайском крае было выявлено 24 
лиц по преступлениям, предусмотренными ст.ст. 150-151 УК РФ, в 
2019 г. – 16. 

Результаты нашего исследования показали, что важной 
особенностью является и значительное число 14-15-летних 
несовершеннолетних, участников групповых преступлений, их 
удельный вес составлял от 38,0% в 2015 г. до 46,2% в 2019 г. 
Существенные особенности могут быть отмечены в структуре 
несовершеннолетних, совершивших преступления в группе по роду 
занятий. Так, удельный вес несовершеннолетних, которые на момент 
совершения групповых преступлений являлись учащимися школ, 
составлял в исследуемый период от 50,2% до 63,2%. Около 20,0% 
несовершеннолетних на момент совершения групповых преступлений 
являлись учащимися ПУ, ВУЗов, удельный вес несовершеннолетних, 
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которые на момент совершения преступлений не работали и не 
учились, составлял около 16,8%. 

Поскольку несовершеннолетний возраст в уголовном праве 
ограничивается небольшим временным промежутком, и согласно ч.1 
ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет» [4], то представляют интерес данные 
о численности несовершеннолетних, проживающих на территории 
Алтайского края. 
 
Таблица 3 – Динамика групповой преступности несовершеннолетних 

на территории  
Алтайском крае (2015-2019 гг.) 

Год Всего преступлений 
Преступлений в 

группе 
Уд. вес, % 

2015 1369 374 27,3 
2016 1310 340 26,0 
2017 1134 342 30,2 
2018 1081 346 32,0 
2019 961 297 30,9 

 
Анализ статистических данных о демографической ситуации в 

изучаемом регионе показал, что удельный вес несовершеннолетних в 
возрасте 14-17 лет в общей численности населения Алтайского края в 
исследуемый период был относительно стабильным и составлял от 
3,7% в 2015 г. до 4,1% в 2019 г. 

Анализируя динамику групповой преступности 
несовершеннолетних в Алтайском крае в исследуемый период, мы 
отметим только те показатели, которые на наш взгляд характеризуют 
основные ее изменения. 

Анализ данных табл.3 показывает, что на фоне снижения 
абсолютных показателей групповой преступности 
несовершеннолетних отмечается рост относительных, и темп 
прироста удельного веса групповых преступлений в общем числе 
преступлений, совершенных несовершеннолетними составил +13,2%. 
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Таким образом, в групповой преступности 
несовершеннолетних Алтайского края в исследуемый период (2015-
2019 гг.) отчетливо проявились следующие тенденции.  

1. На фоне снижения абсолютных показателей числа 
зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, отмечается рост удельного веса групповых 
преступлений несовершеннолетних (темп прироста в 2019 г. к 2015 г. 
составил +13,2%). Отмечается рост удельного веса 
несовершеннолетних, совершивших преступления в группе, в общем 
числе несовершеннолетних, совершивших преступления в крае (темп 
прироста составил +20,1%).  

2. Имеет место рост удельного веса учащихся школ, 
совершивших преступления в группе (темп прироста составил 
+25,9%). Можно говорить об омоложении групповой преступности 
несовершеннолетних, поскольку отмечается рост удельного веса 14-
15-летних в общем числе несовершеннолетних, совершивших 
преступления в группе (темп прироста данного показателя в 
исследуемый период составил +21,6%). 

3. Характерной особенностью групповой преступности 
несовершеннолетних является значительное число 
несовершеннолетних, которые совершили преступление в соучастии с 
взрослыми (около 50,0%). Следует отметить и то обстоятельство, что 
из общего числа выявленных несовершеннолетних, совершивших 
преступления в группе, около 73,7% несовершеннолетних, совершили 
преступления в группе в сельской местности исследуемого региона.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 
проблем проведения практических занятий с курсантами 
(слушателями) по физической подготовки в образовательных 
учреждениях системы МВД России. Анализу подвергнута специфика 
приобретения навыков применения боевых приемов борьбы. 
Отдельное внимание в статье уделено применяемым в учебном 
процессе принципам наглядности, доступности и индивидуальности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, обучение, навыки, 
преподаватель, игровые формы 

 
Приобретение навыка применения боевых приемов борьбы – 

одно из важнейших условий профессионально-служебной подготовки 
курсантов (слушателей) образовательных организаций системы МВД 
России. Но только ни высокий уровень педагогического мастерства 
преподавателя, ни природная склонность к быстрому обучению его 
воспитанников не способны преобразовать этот многогранный 
процесс в просто и быстро реализующийся этап обучения. Для 
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формирования навыка необходимы многотысячные повторения 
приема в различных условиях, с разнообразными партнерами и 
всевозможными установками на его выполнение [1].  

Процесс обучения и воспитания навыка использования боевых 
приемов борьбы в оперативных условиях чрезвычайно сложен и 
невозможен без реализации дидактических принципов обучения на 
практических занятиях по физической подготовке.  

В процессе становления и воспитания навыка немаловажное 
место принадлежит мотивационной сфере обучающегося, 
проявляемой им по отношению к процессу обучения боевым приема 
борьбы, а также уровню настойчивости, которую он проявляет по 
отношению к преодолению различных трудностей. Во время решения 
определенных выше задач на первое место ставится способность 
педагогического работника увлечь занимающихся практической 
деятельностью. Надо твердо знать, что научить увлеченности 
невозможно, ее можно только привить. Высокий уровень мотивации и 
увлеченности занимающихся наблюдается лишь на занятиях у 
«влюбленного» в свое дело педагогического работника, во время 
которых он демонстрирует собственную заинтересованность учебным 
процессом, доброжелательность, профессиональную эрудицию, 
педагогическое мастерство. Активизация интереса обучающихся к 
содержанию практических занятий по физической подготовке 
наилучшим образом происходит в условиях применения игровых 
методов обучения. Игровые формы с альтернативными вариантами 
решения задач увлекают занимающихся независимо от курса, 
повышая их интерес к занятиям. Таким образом возможно реализовать 
принципы сознательности и активности [2].  

Формирование навыков применения боевых приемов борьбы и 
воспитание профессиональных качеств – это процесс, подчиненный 
логике целесообразной последовательности и рациональной 
преемственности, успех в котором зависит от реализации принципа 
система-личности. Нарушение реализации данного принципа 
приводит к утрате кумулятивного эффекта, полученного во время 
этапа подготовки. При реализации принципа систематичности 
упражнения изучаются согласно следующему правилу: от 
компонентов, присущих большинству упражнений изучаемой 
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структурной группы, к элементам отдельных подгрупп и от них к 
частным двигательным действиям [3].  

Наиболее эффективным способом реализации принципа 
наглядности является сочетание непосредственного показа элемента, 
требующего выполнения, с просмотром видеоматериалов, фотографий 
или демонстрации движения на манекене. По завершении этапа 
формирования образа двигательного действия у занимающихся 
целесообразно приступать к этапу разучивания отдельных элементов 
целостного приема. Более глубокому осознанию техники приема 
способствует выработка временных дифференцировок и обучение 
действиям в облегченных условиях. Так, при изучении бросков 
отрабатывается страховка с различными вариантами ее выполнения, 
после этого отрабатываются оптимальные формы захвата, выведения 
из равновесия и начальная фаза броска, после чего непосредственно 
сам бросок. Во время объяснения двигательного действия внимание 
необходимо сосредоточить на определяющем реализацию приема 
действии. Большинство курсантов и слушателей концентрируются на 
конечной цели броска, игнорируя при этом выведение партнера из 
равновесия. В целях эффективной реализации принципа наглядности 
необходимо учитывать, на каком курсе обучения находится курсант, 
так по мере повышения уровня точного воспроизведения приема 
предпочтение отдается словесному методу, уменьшая время, 
затрачиваемое на метод показа.  

Реализация принципа доступности и индивидуализации 
обязывает педагогического работника руководить процессом 
обучения в строгом соответствии с психофизическими особенностями 
курсантов и слушателей. К этим особенностям относятся: 
антропометрические параметры, интеллектуальный уровень, 
координационные способности, морально-волевые качества, 
типологические свойства высшей нервной системы. На базе 
интеллектуального уровня выстраиваются взаимоотношения 
педагогического работника и курсантов (слушателей), происходит 
формирование мотивации, определяются средства наглядности. Учет 
координационных показателей способствует определению степени 
расчленения изучаемого двигательного действия, необходимого числа 
повторений для формирования навыка [4].  
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Подводя итог рассматриваемому вопросу, следует отметить, 
что в представленной научной работе рассмотрены и 
проанализированы не все принципы используемые в процессе 
преподавания боевых приемов борьбы в образовательных учреждения 
системы МВД России. Нами было уделено особое внимание тем 
принципам, которые используются в учебном процессе наиболее 
часто, а именно принципам наглядности, доступности и 
индивидуальности. При их применении сокращается время 
формирования профессиональных навыков и повышается качество их 
исполнения в практической деятельности при применении физической 
силы сотрудниками полиции в повседневной оперативно-служебной 
деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности метода 

проектов, целесообразность его использования в процессе урочной и 
внеурочной деятельности при изучении английского языка. Описана 
методика организации проектной деятельности учащихся 6 класса по 
теме «Моя любимая одежда». Представлены этапы реализации 
проекта, фрагменты построения диалогов учеников при защите 
продуктов проекта. 

Ключевые слова: английский язык, иноязычная 
коммуникативная компетенция, метод проектов, проектная 
деятельность 
 

Трудно переоценить значение знания и владения 
иностранными языками для современного человека. На 
необходимость развития и совершенствования коммуникативной 
компетенции обучающихся в области иностранных языков указывает 
стандарт образования, определяя результаты освоения основной 
образовательной программы по предметным областям «Филология» и 
«Иностранные языки»: 
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• расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой;  

• достижение допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к 
использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях и пр. [1]. 

Перед педагогом стоит ответственная задача методически 
грамотного отбора форм и методов организации изучения 
иностранных языков, активизации познавательного интереса 
обучающихся, обогащения их словарного запаса и кругозора. Одним 
из эффективных методов, который можно использовать в системе 
урочной и внеурочной работы при изучении английского языка, на 
наш взгляд, является метод проектов. 

И.В. Цветкова отмечает, что специфика метода проекта 
заключается в том, что педагогический процесс накладывается на 
процесс освоения воспитанником окружающей среды (природной и 
социальной), педагогическое воздействие осуществляется в 
совместной с ребенком деятельности, опирается на его собственный 
опыт. Исследователь указывает, что метод проектов можно 
рассматривать как метод педагогического сопровождения процесса 
взаимодействия ребенка с окружающей средой: 

• метод практического целенаправленного действия, 
открывает возможности формирования собственного жизненного 
опыта; 

• педагогическая технология, актуализирующая субъектную 
позицию ребенка в педагогическом процессе – идет от потребностей и 
интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
стимулирует их самодеятельность; 

• один из немногих методов, выводящих педагогический 
процесс из стен детского учреждения в окружающий мир, природную 
и социальную среду, педагогизирующих процесс освоения ребенком 
окружающего мира, стихию влияний среды на личность [2]. 

При работе над проектом формируются предпосылки для 
эффективного освоения обучающимися познавательными, 
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коммуникативными и информационными умениями. Особое значение 
приобретает дифференцированный подход к учащимся, соотнесение 
познавательных возможностей каждого ученика с уровнем сложности 
проектной работы. В работе над проектом дети могут раскрыться и 
показать себя с положительной стороны, применив свои знания в 
новой учебной ситуации, при этом обогащая свой кругозор и 
словарный запас.  

Рассмотрим возможности использования метода проектов при 
изучении английского языка в 6 классе. Проект может быть выполнен 
на любую тему из школьной программы (my school, my city, my 
country). Реализация каждого проекта сопровождается построением 
английской устной речи учащихся, обсуждениями и дискуссиями на 
выбранные темы. Проанализировав учебник [3], мы решили при 
изучении темы «What’s the weather like?» организовать проектную 
деятельность учащихся «Моя любимая одежда». 

При реализации метода проекта мы учитываем следующие его 
отличительные особенности, сформулированные Е.Г. Новолодской: 

• имеет направленность на получение определенного 
продукта проектной деятельности, его творческую презентацию и 
дальнейшее использование в различных видах деятельности: учебной, 
внеклассной, исследовательской, общественной и пр.;  

• служит средством развития творческой активности, 
мышления, способности к анализу ситуаций, постановке задач и 
умений нестандартно решать проблему;  

• предусматривает высокую степень самостоятельности, 
инициативности обучающихся и их познавательной 
мотивированности, приобретение ими опыта исследовательской 
деятельности;  

• ориентирован на развитие социальных навыков в процессе 
групповых взаимодействий, реализует принцип сотрудничества [4]. 

Этапами реализации проекта могут быть: 
• определение темы, уточнение цели и задач, формирование 

творческих групп; 
• анализ проблемы, планирование работы, выбор критериев 

оценки результатов; 
• определение источников информации, сбор и уточнение 

информации; 
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• выполнение проекта, его защита, рефлексия. 
Следует отметить, что тема проекта достаточно актуальна и 

интересна для учеников. Она близка детям данного возраста, они с 
удовольствием будут рассказывать о своих любимых вещах в 
гардеробе, цвете одежды. Продуктом проекта должен быть журнал, в 
котором ученики представят разные виды одежды, как на каждый 
день, так и на особые мероприятия. В процессе выполнения проекта 
можно предложить учащимся воспользоваться журналами мод, 
которые создали ученики других классов. 

Работая в группе, ученики придумывают собственный журнал, 
где представляют коллекции одежды, дают оригинальные названия 
придуманным нарядам, распределяют комплекты одежды по 
категориям (например: для школы, работы, спорта, отдыха и т.д.). 
Журнал составляется в виде мультимедиа-презентации. 

Каждой группе предлагаются карточки с вопросами, которые 
они должны обсудить в своей группе и быть готовыми ответить на 
них: 

What is your favorite clothes? 
I like to wear… 
I don’t like to wear… 
I sometimes wear… 
Презентация журнала происходит в форме обсуждения 

учениками комплектов одежды, актуальных в наше время. Мы 
предлагаем следующий вариант содержания диалогов, используя 
разработку Н.С. Серенковой [5]: 

Представитель 1-й группы: My name is… I `m… years old. I`d 
like to present you the project «My favourite clothes». I like to wear 
different clothes. I have got a lot of dress: black, green, red, light blue and 
white. I often wear a smart dress. I sometimes wear a sport dress. I like this 
dress because great, comfortable and super. Dress my favourite clothes. 

Представитель 2-й группы: My name is… In my school pupils 
have to wear uniform. I like wearing smart clothes for school. They are 
always clean. I have got white shirt and black trousers. Each pupil wears it 
most of the year. 

Представитель 3-й группы: My name is… I’m a 6th grade pupil. 
I don’t have many clothes, but fifirst of all I like to wear sport clothes. I 
love ride my figure skates. My form is for these classes. I have some jeans 
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and trousers, a sweater, a cap, which is often wear when I go for a walk 
with friends. I often wear my sports clothes. 

Представитель 4-й группы: My name is… I’m 11 years old. Our 
project is about clothes for a party and holidays. I like to go to the party and 
holidays very much. I have a lot of beautiful clothes. My favourite clothes 
are dresses, skirts, t-shirts and jeans. I like all types of jeans: summer light 
blue jeans, winter black jeans,blue jeans for every day and etc… 

На заключительном этапе проектной деятельности будут 
подведены итоги проделанной работы по следующим критериям: 

• оригинальность проекта; 
• уникальность рисунков коллекции одежды; 
• содержание и развитие диалога. 
Таким образом, в ходе проектной деятельности обучающиеся 

продолжают совершенствовать и развивать свой лексический запас. У 
них: 

• развиваются умения и навыки составления диалогов на 
английском языке; 

• развиваются коммуникативные умения по передаче 
собственной информации другому ученику на английском языке и ее 
совместному обсуждению; 

• закрепляются грамматические знания; 
• отрабатывается лексика по данной теме. 
Использование метода проектов не только помогает 

разнообразить учебный процесс, но и мотивирует учеников на 
дальнейшее изучение языка. Проектная деятельность расширяет 
кругозор, делает работу над выбранной темой ярче, интереснее, 
позволяет ребёнку отстаивать своё мнение, развивать творческий 
потенциал, а самое главное – формировать и развивать иноязычную 
коммуникативную компетенцию.  
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Аннотация: Появление современных технологий значительно 
облегчает жизнь учащихся и помогает выполнять задачи различной 
степени сложности. В данной статье рассматривается введение 
интерактивных технологий, а именно русскоязычных 
образовательных онлайн-платформ, в школьную программу обучения, 
а также их сравнительный анализ, по итогам которого была выявлена 
наиболее благоприятная для использования – «Учи.ру». 

Ключевые слова: интерактивное обучение, онлайн-
платформа, образование, технологии, школа, технологическая 
компетентность 

 
Внедрение образовательных платформ решает проблемы 

заинтересованности учащихся в процессе обучения, поскольку ХХI 
век – эпоха информационного общества. Необходимость возрастания 
интереса к обучению, а также в новых знаниях и умении 
самостоятельно их получать – все это способствовало возникновению 
нового вида образования – инновационного, разновидностью которого 
являются образовательные онлайн-платформы для учащихся. 

Технологические навыки в образовании состоят из 
деятельности, академических программ и политики для обучения и 
преподавания технологических компетенций на всех уровнях 
образования, от начального до послевузовского. Однако она не 
ограничивается формальными учебными заведениями, а включает в 
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себя все усилия по совершенствованию технологических навыков для 
образования в качестве политики социального развития или для 
непрерывного образования. Все более широкое использование 
компьютерных и интернет-технологий в социальной, экономической и 
образовательной сферах трансформировало образовательные 
технологии, и в результате приобретение цифровых навыков стало 
необходимым для улучшения общего качества жизни и 
экономических показателей общества. Для онлайн-образования очень 
важно продвигать эти компетенции, потому что способы, которыми 
преподаватели, учащиеся и администрация школ используют 
технологические инструменты, влияют на обучение, проводимое в 
виртуальных платформах программы. Сильные технологические 
навыки являются основным требованием для достижения 
положительных результатов в онлайн-образовании, поскольку такие 
компетенции имеют решающее значение для использования всех 
образовательных инструментов в виртуальной платформе. 

Развитие компьютеров и интернета создало новое 
педагогическое поле с большим потенциалом для оказания помощи 
студентам и преподавателям в каждой научной дисциплине. Обучение 
по использованию компьютеров и применению этих знаний может 
улучшить преподавание. Например, мультимедийные ресурсы, 
включая аудио, видео, цифровую фотографию и анимацию, стали 
незаменимыми на всех уровнях образования. Во многих европейских 
странах внедрение технологического образования шло быстрыми 
темпами. В Северной Ирландии, например, приказ о реформе 
образования 1989 года требовал, чтобы все школы продвигали 
технологическую компетентность в качестве темы в формальной 
общей учебной программе. Однако внедрение такого рода учебных 
программ в классах было нелегкой задачей. Проблема возникла не 
только из-за недостаточной инфраструктуры, но и из-за отсутствия 
компьютерных лабораторий, а также из-за необходимости наличия 
надлежащих людских ресурсов с техническим опытом для обучения в 
этих лабораториях и управления ими. В конце 1980-х годов 
преподаватели, специализирующиеся в области информационных 
технологий, были редкостью в учебных заведениях. Многие 
преподаватели должны были приобретать оборудование и развивать 
умения в области информационных технологий вместе со своими 
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студентами. И преподаватели, и студенты начали рассматривать 
приобретение домашнего компьютера скорее как инвестицию, чем как 
роскошь [1]. 

В 1990-х годах технолог Сью Беркилл провела исследования, 
показывающие, как использование компьютеров в школах, особенно в 
высших учебных заведениях, влияет на процесс обучения. Пример 
компьютерного обучения, например, показал, что использование 
компьютеров в учебных программах не только может способствовать 
развитию цифровых компетенций, но и может способствовать 
открытости процесса обучения. Учреждения должны также 
обеспечить, чтобы студенты и преподаватели обучались не только 
использованию этих сред, но и их надлежащему использованию. 
Развитие этих навыков может начаться в школе, но должно быть 
реинтерпретировано дома с помощью образовательного программного 
обеспечения или поощрения студентов к участию в онлайновых 
социальных мероприятиях. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация 
процесса обучения, в котором невозможно безучастие ученика в 
коллективном, основанном на взаимодействии всех его участников 
процессе обучающего познания. Данный термин появился в начале 
1990-х гг [2]. 

Концептуальной основой интерактивного обучения является 
теория интеракционистской ориентации, которая сформировалась в 
1930-х гг. Большое влияние на интерактивное обучение оказывала 
концепция гуманистической психологии и психотерапии. 

Существует следующая точка зрения о том, что интерактивное 
обучение появилось в недрах термина «активное обучение», который 
был предложен в 1930-х гг. английским ученым Регом Ревансом. 

В течение последних нескольких лет в России началось 
активное внедрение интерактивных технологий обучения. 

Стандарты нового поколения предполагают, что учащиеся 
должны не только приобрести необходимые знания и умения, но и 
овладеть такими способностями, как: учиться и организовывать свою 
деятельность. Образовательных результатов по требованиям нового 
стандарта начального общего образования можно достичь только при 
условии обучения в информационной образовательной среде, которая 
обеспечивает информационно-методические условия реализации 
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образовательной программы. Образовательные платформы являются 
неотъемлемой частью информационно-образовательной среды 
современной школы. 

В настоящее время существуют следующие русскоязычные 
образовательные онлайн-платформы: 

1) Лекториум (архив видеолекций и онлайн-курсы; в разделе 
для старшеклассников пока только десять курсов по физике, 
информатике, географии и биологии); 

2) GetAClass (видеолекции + краткий конспект каждой 
лекции; в настоящий момент на сайте сервиса доступны только две 
дисциплины – физика и математика); 

3) Nachalka.seminfo.ru (форум, с помощью которого учителя 
задают ученикам домашние задания, предоставляют дополнительные 
материалы по той или иной теме); 

4) Учи.ру (каждый ученик получает возможность 
самостоятельно изучать курс в комфортном для себя темпе с 
необходимым именно для него количеством повторений и отработок 
вне зависимости от уровня подготовки, социальных и географических 
условий); 

5) Началкин (сайт, на котором в хаотичном порядке 
размещены задания из школьной программы); 

6) ЯКласс (платформа, которая содержит большое количество 
интерактивных заданий по разным предметам для разных возрастов) 
[3]. 

Был проведен сравнительный анализ интерактивных 
образовательных платформ по основным критериям: удобство 
интерфейса сайта платформы, обеспечение индивидуального 
образовательного плана, возможность самостоятельного составления 
графика обучения; а также сделан вывод, что педагогический 
потенциал образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» - наиболее 
благоприятный для использования в обучении учащихся [4]. 
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Аннотация: Сохранение и укрепление здоровья молодого 

поколения имеет социальную значимость, так как производительность 
и качество труда напрямую зависит от здоровья молодого 
специалиста. Сохранение и укрепление здоровья является одной из 
приоритетных задач высшего образования. Справиться 
самостоятельно с этой задачей студенты не могут. Здесь на помощь 
им должны прийти преподаватели физического воспитания. Главной 
задачей педагогов является привлечение студентов к здоровому 
образу жизни, выявить мотивационные аспекты, которые помогут им 
в сознательном отношении к своему здоровью. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье студентов, 
мотивационные аспекты здорового образа жизни 

 
Приобщение студентов к проблеме сохранения своего 

здоровья это, прежде всего, процесс его социализации и воспитания, 
осознания нового, более высокого уровня душевного комфорта, 
который закладывается с детства на всю жизнь. 

Задачей высшего образования является координация 
применяемых технологий, соблюдение периодичности в организации 
учебной деятельности, правильное распределение объема и структуры 
учебного материала для увеличения работоспособности студентов. 
Однако чаще всего в работе высших учебных заведений встречается 
упрощенный подход к проблеме здоровья. Уменьшается нагрузка, 
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фиксируется внимание на технологиях обучения, которые сохраняют 
здоровье, уделяется внимание отдельным видам заболеваний [1]. 

Высшее образование рассматривает вопрос формирования у 
студентов ряд компетенций, относящихся к укреплению и сохранению 
здоровья, что будет являться основной платформой для их будущей 
профессиональной деятельности. Возникла необходимость 
формирования у студентов бережного отношения к своему здоровью, 
способность отказываться от вредных привычек, сознательно 
ориентироваться на здоровый образ жизни.  

Занятия физическими упражнениями являются одной из 
важных составляющих здорового образа жизни. Главная особенность 
физической культуры – это эмоциональное состояние человека после 
занятия, которое проявляется в появлении чувства радости, 
удовлетворенности, хорошего настроения [2]. 

Занятия физическими упражнениями укрепляют нервную 
систему организма, увеличивают кровоснабжение головного мозга, 
все клеточки организма получают достаточное количество 
питательных веществ и кислорода, вследствие чего лучше 
осуществляют свои функции. 

Для успешного осуществления процесса сохранения и 
укрепления здоровья студентов в образовании мы акцентировали 
внимание на следующих педагогических условиях. 

Первое – это формирование позитивного отношения к своему 
здоровью как к самой высокой ценности своего существования. 
Молодой человек, отличающийся отменным здоровьем способен 
выдвигать перед собой цели, преодолевать трудности, планировать и 
разумно организовывать профессиональную деятельность правильно 
оценивать полученные результаты своего труда. 

Второе педагогическое условие основывается на жизненном 
опыте молодого человека, опыте его родителей. Студенту необходимо 
понимать, какими способностями он обладает, реально оценивать 
свои возможности, знать о состоянии своего здоровья. В этом ему 
помогут знания о здоровом образе жизни и способах применения этих 
знаний в жизни. 

Третьим педагогическим условием является желание к 
самонаблюдению, самоанализу, осознание им личной ответственности 
за сохранение и укрепление своего здоровья. 
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Четвертое педагогическое условие – это создание и внедрение 
в образовательный процесс вуза специальных занятий по здоровому 
образу жизни. Частично эту функцию в вузе выполняет дисциплина 
«Физическая культура и спорт», где на лекционных занятиях 
происходит перенос полученных знаний из других дисциплин 
(педагогика, физиология, психология и др.) с целью формирования 
единого представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Наличие у студентов знаний, умений и навыков в сфере 
внимания к своему здоровью подкрепляются пониманием 
необходимости прикладывать усилия и собственной 
ответственностью за свое здоровье. За реализацию поставленных 
целей студенты должны иметь свою мотивацию.  

Мотивация – это комплексное психологическое явление, 
включающее в себя сочетание психологических факторов, 
объясняющих поведение человека, направленность его действий, его 
активность [3]. 

Задача педагога по физическому воспитанию найти и показать 
причины, которые способны убедить молодого человека сделать 
выбор в пользу его активной позиции по укреплению и сохранению 
своего здоровья, опираясь на его индивидуальные данные. 

Выделим основные аспекты мотивации, которые способствуют 
осознанию студентами необходимости систематических занятий 
физическими упражнениями. 

С точки зрения физиологии – это в первую очередь укрепление 
и сохранение здоровья, возможность улучшить функциональные 
возможности своего организма, исправить недостатки фигуры. 

С психологической точки зрения – это стремление к новым 
видам деятельности, возможность воспитать силу воли и закалить 
характер, стать увереннее, улучшить свое психоэмоциональное 
состояние. 

Социальный аспект определяется достижением успеха и 
признания со стороны друзей, в появлении чувства собственного 
достоинства, повышение самооценки. 

Чтобы поддержать мотивацию, необходима серьезная, 
целенаправленная работа по пропаганде здорового образа жизни, 
привлечении студентов к осознанию важной роли физического 
воспитания в жизни каждого человека. 
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Чтобы добиться ощутимых результатов, надо понимать, от 
чего зависит формирование правильной мировоззренческой позиции 
молодых людей о здоровье. 

В первую очередь это сам студент, его друзья, родители, 
преподаватели, которые играют не последнюю роль в его восприятии 
мира, организаторы спортивно-массовых мероприятий в вузе.  

Теоретические и практические занятия по физическому 
воспитанию как нельзя лучше подходят для поднятия уровня 
мотивации к правильному отношению к занятиям физическими 
упражнениями [4]. 

В настоящее время, когда происходит интенсивное 
реформирование высшей школы, возникла необходимость в 
трансформации классических средств и методов обучения. Одной из 
главных задач модернизации образования является внедрение 
инновационных технологий в преподавание физического воспитания. 
Появилась необходимость увеличения объема физической нагрузки 
для студентов. 

Правильно подобранный режим двигательной активности 
положительно влияет на психофизическое состояние человека и 
формирует у него устойчивость к напряженной умственной 
деятельности. Выполнение физических упражнений оптимального 
объема и интенсивности приводит к повышению как умственной, так 
и к физической работоспособности. 

Сегодня высшие учебные заведения располагают большим 
арсеналом средств и методов влияния на сознание молодежи, 
обладают возможностью правильно направлять и управлять 
деятельностью студентов, помогают ориентироваться в отношении к 
здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни формируется 
общественным мнением, той социальной средой, в которой живет 
молодой человек. 
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Аннотация: В статье представлены особенности тактико-

технических действий сотрудников подразделений органов 
внутренних дел, осуществляющих силовое задержание вооруженного 
правонарушителя. Определены особенности осуществления защиты 
при нападении вооруженного преступника. Приведены тактические, 
технические, а также психологические аспекты противоборства с 
правонарушителем. Рассмотрены основные правила ведение схватки с 
вооруженным нападающим. Указаны основные задачи обучения 
сотрудников полиции эффективным приемам защиты при нападении 
вооруженного преступника. 

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники 
полиции, вооруженный преступник, приемы защиты 

 
Наиболее сложными в выполнении сотрудниками полиции 

боевых приемов борьбы являются защита от нападения и задержание 
вооруженного преступника, так как в реальных условиях присутствует 
такой немаловажный психологический фактор как угроза жизни 
сотрудника или граждан [3, с. 118]. 

Защиту при нападении вооруженного преступника можно 
охарактеризовать выполнением сложных двигательных действий и 
большим количеством тактико-технических особенностей. К этим 
особенностям следует отнести влияние психологического прессинга 
при виде оружия на защищающегося сотрудника полиции. В эту же 
группу особенностей относится и вариативность действий 
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нападающего с оружием, который может напасть с дальней 
дистанции, оставаясь вне досягаемости, либо использовать фактор 
внезапности, что, в конечном счете, усложняет выбор сотрудником 
полиции защитных действий. Следует упомянуть и положительный 
фактор, играющий на руку обороняющемуся сотруднику, состоящий в 
том, что нападающий с оружием, как правило, пользуется только 
оружием, забывая о других приемах рукопашного боя. При этом, 
преступник склонен к переоценке своих возможностей, что делает его 
действия неосторожными и предугадываемыми [4]. 

Практика показывает, что ведение схватки с вооруженным 
нападающим, требует соблюдения ряда основных правил [2, с. 346]: 

 контроль свободных конечностей, независимо от того 
нападает противник с оружием или без него; 

 выполнение защитных действий после того как атакующий 
сотрудник полиции отобрал оружие, перекрыл возможность пути его 
использования или когда противник по своему физическому 
состоянию не имеет возможности продолжать атаку; 

 не проносить захваченную вооруженную руку противника 
перед собой, а также не направлять оружие в свою сторону или в 
сторону людей; 

 заканчивать добивающими ударами или болевыми 
приемами любые виды защит от вооруженного нападения. 

Тенденции развития современного общества говорят о 
высокой сложности построения оборонительного боя сотрудником 
полиции в схватке с вооруженным противником, в отличие от 
применения физической силы в отношении невооруженного 
нападающего. Наличие холодного оружия у преступника, ставит 
сотрудника в невыгодное положение. Небольшая тактическая или 
техническая ошибка может привести к печальным последствиям [1, с. 
44].  

Необходимо подчеркнуть, что оборонительные действия 
требуют соблюдения определенной дистанции с противником, 
уклонения от его фронтальных атак и проведения непрерывных 
контратак. При контратаках требуется быстрота, точность и 
решительность. Эффективность имеют такие приемы как уход с линии 
атаки «углом», атака возвратным движением «челнок», атака под 
углом к противнику «лестница», атака из обратной стойки, 
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перемещение по кругу. Смертельно опасно действовать небрежно и 
неуверенно. Не редко исход схватки с нападающим противником 
может решить один упреждающий прием или удар сотрудника 
полиции. 

Применение тактических приемов может быть эффективным 
только при соответствующей тренировке, технической и физической 
подготовке, когда при угрозе вооруженного противника 
защищающийся подсознательно выполняет приемы защиты. 

При обучении приемам защиты от вооруженного противника, 
технику владения необходимо доводить до автоматизма путем 
многократного повторения в различных условиях. В технику «защита 
от угрозы оружием» необходимо включать несложные по 
координации движения, умело используя свой вес и выгодные 
положения. Обучающиеся всегда должны помнить о запрете 
поворачиваться к противнику спиной, о важности видеть его и того 
кто может помочь. Стараться не падать и не проводить приемы с 
падением при групповом нападении. Умело использовать знания 
местности и подручных средств. 

В дальнейшем, при условии уверенного владения базовой 
техникой, необходимо перейти к развитию комбинированного 
мышления, для чего требуется использовать комбинированные 
методики [6]. На дальней и средней дистанции отработка защитных 
действий производится в условиях замкнутого или открытого 
пространства с различными вариантами расположения предметов, 
которые могут быть использованы в качестве укрытия, отвлекающие 
средства или средства нападения, особое внимание следует уделить 
импровизации и способности в использовании защитной комбинации 
с подручными средствами. Важно подчеркнуть позитивность 
приобретаемого оборонительного опыта, особенно на начальном этапе 
обучения, и лишь затем переходить к усложнению [5, с. 145]. В 
процессе такой отработки формируется привычка спокойно 
воспринимать угрозу оружием, быстрее ориентироваться в ситуации, 
иногда необходимо использовать различного рода «ловушки», 
которые позволяют сломать вредные стереотипы в использовании 
подручных средств и не дают перейти чувству уверенности в себе в 
излишнюю самоуверенность. 
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Аннотация: В статье показаны особенности исполнительской 

деятельности музыканта и ее влияние на организм. Проанализировано 
состояние здоровья студентов художественно-музыкального профиля 
подготовки. Обозначены основные задачи физического воспитания 
студентов. Изучены виды спорта и комплексы физических 
упражнений, наиболее эффективные для музыканта-исполнителя 
Авторы предлагают настольный теннис, бадминтон, йогу, плавание, 
скандинавскую ходьбу для профилактики профессиональных 
заболеваний и оптимизации профессиональной подготовки 
музыкантов-исполнителей. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, физическое 
воспитание, настольный теннис, бадминтон, йога, плавание, 
скандинавская ходьба 

 
Здоровье и работоспособность наряду с профессиональным 

мастерством являются основополагающими факторами успешной 
деятельности в любой профессии. В современных социально-
экономических условиях здоровьесбережение студентов является 
достаточно актуальной проблемой. В настоящее время в результате 
ежегодного медицинского осмотра более 30% студентов Российского 
государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ) имеют серьезные хронические заболевания, 
ограничивающие их возможности во многих сферах деятельности. На 
этапе обучения в вузе задачу сохранения и укрепления здоровья 
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призвано решать физическое воспитание студентов в рамках 
дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая 
культура».  

В процессе физического воспитания будущие бакалавры 
должны приобрести устойчивую мотивацию к занятиям физической 
культурой и спортом, научное понимание взаимосвязи двигательной 
активности и здоровья человека, готовность ведения здорового образа 
жизни. Занятия прикладной физической культурой направлены на 
воспитание основных физических качеств до необходимого уровня, 
оптимизацию функционального состояния организма, владение 
системой практических умений в укреплении здоровья [2, 3].  

Кроме этого физическое воспитание студентов должно быть 
направлено на оптимизацию формирования профессиональных 
компетенций бакалавров в рамках профессионально-прикладной 
физической подготовки и на формирование способности к 
профилактике возможных профессиональных заболеваний. Для 
решения перечисленных задач физическое воспитание студентов 
необходимо организовывать по индивидуально-дифференцированной 
траектории с учетом здоровья, уровня физической подготовленности, 
профессиограммы будущей профессиональной деятельности, 
возможных профессиональных заболеваний [3].  

Рассмотрим особенности физического воспитания студентов 
художественно-музыкального профиля подготовки на примере 
музыкантов-исполнителей.  

Характер профессиональной исполнительской деятельности 
музыканта предъявляют высокие требования к уровню 
психофизического здоровья. Регулярные длительные упражнения в 
исполнительном искусстве и высоко-эмоциональная концертная 
деятельность с раннего детства могут отрицательно сказываться на 
здоровье [1]. Игра на музыкальном инструменте требует 
контролируемых, повторяющихся движений и часто предполагает 
работу в неестественной позе в течение долгих часов репетиций и 
выступлений (ярко выраженная гиподинамия). Специфические 
условия занятий и концертов (повышенный уровень шума, 
отвлекающие факторы, высокое эмоциональное напряжение) влияют 
на психофизическое состояние исполнителей всех возрастных групп и 
уровней мастерства. Таким образом, в процессе длительных 
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музыкальных занятий высокие нагрузки испытывают опорно-
двигательный аппарат, сердечнососудистая система, органы зрения и 
слуха, психика.  

Занимаясь проблемой научной организации физической 
культуры бакалавров, мы выявили противоречие между высокими 
возможностями физкультурно-оздоровительной деятельности в 
оптимизации здоровья студентов и отсутствием специальных 
практико-ориентированных методик профилактики 
профессиональных травм и заболеваний для студентов 
художественно-музыкального профиля подготовки. Физическая 
культура не рассматривается как средство оптимизации 
профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей. 

У студентов ярко выражено отсутствие сформированной 
мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям. Причин здесь 
несколько: состояние здоровья студентов, боязнь получения травм 
(особенно рук, кистей, пальцев), низкий уровень физической 
подготовленности, отсутствие устойчивых научных знаний в области 
ведения здорового образа жизни и низкий уровень физической 
культуры. Около 50% студентов художественно-музыкального 
профиля подготовки в РГППУ имеют устойчивые отклонения в 
функциональном состоянии организма. Характерные отклонения в 
состоянии здоровья студентов-музыкантов: миопия, плоскостопие, 
сколиоз, вегетососудистая дистония, заболевания органов дыхания. 
Физическая культура таких студентов должна учитывать нозологию 
основного заболевания, уровень физического развития и 
функционального состояния, характер учебной и будущей 
профессиональной деятельности [1, 3].  

Анкетирование студентов выявило, что большинство 
опрошенных (около 80%) не связывают успешность занятий 
музыкальным исполнительством с функциональными возможностями 
организма, развитием физических качеств. Этот парадокс можно 
объяснить тем, что резервов здоровья в 18-20 лет пока хватает для 
профессиональной музыкально-исполнительской деятельности. 
Однако многочисленные исследования показывают, что к 30 годам в 
музыкальном исполнительстве концертной деятельностью занимается 
только около 20% выпускников вузов. Большинство вынуждены 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

переходить на педагогическую работу именно по состоянию здоровья 
[1]. 

В результате теоретического исследования и логико-
аналитического сопоставления профессионально важных качеств 
бакалавров художественно-музыкального профиля подготовки и 
наиболее значимых качеств в физкультурно-спортивной деятельности 
мы установили, что наиболее эффективными средствами физического 
воспитания являются спортивные игры (настольный теннис, 
бадминтон), йога, плавание, скандинавская ходьба и оздоровительная 
гимнастика. Физические упражнения, выполняемые в данных видах 
спорта, имеют аэробный характер и обладают оздоровительным 
эффектом, тренируя сердечную мышцу и нормализуя кровяное 
давление [1]. Уровень технической подготовки студентов является 
элементом саморегуляции физической нагрузки, которую испытывает 
организм. Такие виды спорта успешно формирует физические 
качества, оптимизируют функциональное состояние 
сердечнососудистой и дыхательной системы, опорно-двигательного 
аппарата и центральной нервной систем. Благодаря своим 
особенностям данные виды спорта являются оптимальными для 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе [2, 3]. 

Сегодня остро встает проблема научной организации в вузе 
физического воспитания для студентов художественно-музыкального 
профиля подготовки, которое будет учитывать все перечисленные 
выше особенности как состояния их здоровья, так и будущей 
профессиональной деятельности. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность студентов должна учитывать особенности 
профессиональной деятельности бакалавров и быть направлена на 
предупреждение возможных профессиональных заболеваний будущих 
бакалавров. 
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Аннотация: В статье приводится один из подходов к 
определению понятия «трудная жизненная ситуация». 
Рассматривается направление социально-педагогической поддержки 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приводятся 
результаты эмпирического исследования личностных и поведенческих 
особенностей подростков. На основании полученных данных 
разработана программа социально-педагогической поддержки. 
Выделены основные моменты организации социально-педагогической 
поддержки.  

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, социально-
педагогическая поддержка, социализация, копинг-поведение, 
личностные особенности 

 
Возникшие социально-экономические условия и процессы в 

развитии России в конце XX - начале XXI веков. Остановка, 
значительное сокращение производства, как последствия перестройки 
конца 1980-х,  начала 1990-х годов, привели к возникновению среди 
населения массовой безработицы. На этом фоне снизились условия 
жизни, произошло увеличение числа неблагополучных и неполных 
семей, наблюдалось падение нравственных устоев и изменение 
отношений взрослых к детям, увеличилось количество детей, 
пострадавших от различных форм насилия. Массовое 
распространение этих явлений привели возникновению и увеличению 
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числа детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, что повлекло за собой снижение уровня физического и 
психического здоровья подрастающего поколения. Вызывает тревогу 
увеличение эпизодов социального сиротства, безнадзорности и 
беспризорности, преступности и наркомании среди подростков.  

На период детства и подросткового возраста приходится 
сложный и многогранный, во многом определяющий дальнейшую 
жизнь, этап процесса социализации человека. Подросток вследствие 
социальной незрелости и несформированности личности испытывает 
колоссальные сложности в самостоятельном преодолении трудной 
ситуации и ее последствий. Поэтому решение проблемы социально-
педагогической поддержки несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, является актуальной для современного 
мира. 

Согласно точке зрения С.А. Липатова, трудная жизненная 
ситуация (ТЖС) – это такие эмоционально переживаемые жизненные 
обстоятельства, которые воспринимаются человеком как сложная 
психологическая проблема, трудность, требующая своего решения 
или преодоления. 

У ребенка, попавшего в ТЖС, происходят изменения в 
поведенческом компоненте, когнитивном компоненте и в сфере 
общения. Для оказания помощи в возникших трудных ситуациях, в 
образовательных учреждениях работает социально-педагогическая 
служба, которая своевременно оказывает социально-педагогическую 
поддержку несовершеннолетним, находящимся в ТЖС. 

Мы разделяем мнение Олифиренко Л.Я., которая считает, что 
социально-педагогическая поддержка должна быть направлена на 
социализацию личности. Под социализацией понимается 
формирование отношения к другому человеку как самоценности, 
способности к самоотдаче, творческого характера жизнедеятельности, 
способности к свободному волеизъявлению, возможности самому 
проектировать будущее, внутренней ответственности перед собой, 
другими людьми, прошлым и будущим, стремления к обретению 
смысла жизни.  

На основании выше изложенного мы провели 
исследовательскую работу, в которой приняли участие подростки в 
возрасте от 12 до 15 лет, из них 7 девочек и 6 мальчиков. Все 
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участники находятся в трудно жизненной ситуации, которая 
оказывает негативное влияние на полноценную жизнедеятельность 
подростков. Цель нашей исследовательской работы заключалась в 
выявлении личностных и поведенческих особенностей подростков, 
находящихся в ТЖС, и составлении программы социально-
педагогической поддержки на основе полученных результатов [1-4].  

Для изучения личностных особенностей и особенностей 
копинг-поведения подростков, находящихся в ТЖС, нами была 
составлена диагностическая программа, в которую входят следующие 
методики:  

1. Индикатор копинг-стратегий Амихран Д. - диагностики 
базисных копинг стратегий поведения используемых индивидом для 
преодоления стрессовых ситуаций по трем шкалам: стратегия 
разрешения проблем; стратегия поиска социальной поддержки; 
стратегия избегания.  

2. Методика определения копинг-поведения в стрессовых 
ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер) - 
определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих 
стратегий.  

3. Методика диагностики уровня тревожности Спилберга 
Ч.Д., Ханина Ю.Л. - диагностика уровня и характера тревожности.  

4. Диагностика социально-психологической адаптации 
(Роджерса К., Даймонда Р.) - диагностики комплекса психологических 
проявлений, сопровождающих процесс социально-психологической 
адаптации. 

5. Диагностика эмоционального интеллекта Н.Холла - 
выявление способности понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на 
основе принятия решения. 

6. Диагностика рефлексии Карпова А.В. - выявление уровня 
развития рефлексии личности. 

Результаты проведенных нами исследований показывают, что 
большинство подростков испытывают сложности в адаптации (61%), в 
принятии решения проблемы (54%), склонны к неадекватному 
эмоциональному реагированию, не способны определять и 
контролировать возникшие эмоции (77%), имеют неадекватный 
уровень самооценки, не уверены в себе и своих возможностях (85%), 
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очень тревожны (61%) и имеют низкий уровень развития 
рефлексивности (61%). Подростки также испытывают сложности в 
общении с окружающими людьми (77%), они стараются избегать 
контактов, а также предпочитают быть в подчинении, или даже 
оставаться в стороне при совместной деятельности с окружающими 
(53%).  

На основе полученных данных о личностных и поведенческих 
особенностях подростков, находящихся в ТЖС, и в соответствии с 
положением Олифиренко Л.Я. о направлении социально-
педагогической поддержки, разработана программа социально-
педагогической поддержки подросткам, находящимся в ТЖС, цель 
которой заключается в формировании навыков совладающего 
поведения и развитие личностных особенностей для преодоления 
трудной жизненной ситуации.  

Разработанный комплекс занятий состоит из 16 встреч, 
которые проводятся дважды в неделю по 60-90 минут. Занятия 
направлены на:  

 знакомство, установление доброжелательных и 
доверительных контактов, создание комфортной атмосферы, для 
достижения взаимопонимания и продуктивной работы; 

 формирование понятия и развитие личности, адекватной 
самооценки; 

 эмоциональное состояние, анализ собственного состояния; 
 осознание собственной потребности и способности к 

общению, формирование способности к гармоничному и позитивному 
общению; 

 овладение навыками противостояния групповому 
давлению, осознание прав и необходимости защищать себя; 

 формирование навыков когнитивной оценки проблемной 
ситуации и принятия решения; 

 овладение навыками изменения себя, ставить перед собой 
краткосрочные и долгосрочные цели и достигать их, осознание 
смысла жизни и личностных ценностей, развитие навыков активной 
жизненной позиции.  

В рамках программы проводились беседы и дискуссии, 
направленные на определение понятия личности, ее структуры, 
стресса и проблемно-разрешающего поведения, понятие личностных 
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кризисов, морали и нравственности. Были организованы круглый стол 
и мозговой штурм, деятельность которых была направлена на 
определение смысла жизни и личностных ценностей, на 
формирование умения высказывать свое мнение, идеи, мысли. 
Проводимые игры способствовали созданию положительной 
эмоциональной атмосферы, а совместное выполнение задания 
формировало доверительные отношения к партнеру, окружающим 
людям, развивало эмоционального чувствования другого, 
формировало навыки общения. Были проведены занятия с элементами 
тренинга на формирование уверенного поведения и уверенности в 
себе, в высказывании своего мнения, на определение собственного 
самочувствия, развитие умений управлять собой, своими чувствами и 
эмоциями, осознание своего «Я». Работа с кейсами способствовало 
формированию навыков выходить из сложной ситуации, а рефлексия 
позволяла провести анализ полученной информации и освоенных 
навыков. В упражнениях были использованы творческие технологии, 
такие как рисование, которое способствовало эмоциональному 
расслаблению и снятия напряжения, выражению своих чувств, 
переживаний, и инсценировка ситуаций, которая способствовала 
анализу ситуаций, эмоций и дальнейшему прогнозированию развития 
ситуации. 

После реализации разработанной программы социально-
педагогической поддержки подросткам, находящимся в ТЖС, была 
проведена вторичная диагностика, результаты которой показали 
положительную динамику в изменениях исследуемых параметрах. 
Разработанный комплекс занятий позволил испытуемым проявить 
способность к критическому мышлению, определению социально-
значимых целей и принятию ответственных решений. Подростки 
также продемонстрировали умение владеть эмоциями, 
переживаниями; способность формировать умение прибегать к 
использованию конструктивных способов реагирования на критику со 
стороны окружающих, решать проблемы социально-позитивными 
средствами.  

Таким образом, социально-педагогическая поддержка 
подростков, находящихся в ТЖС, должна быть организована на 
основе принципа гуманизации, индивидуализации, центрации на 
личностные особенности и проблемы. Социально-педагогическая 
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поддержка строится в определенной последовательности действий: 
сборе информации о подростке и его трудной ситуации, диагностике 
личностных особенностей, разработке программы социально-
педагогической поддержки, на основе полученных данных, 
определение уровня эффективности проделанной работы, для 
дальнейшего планирования работы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

проведения лингвистического анализа русских и английских 
пословиц, возможности их классификации. Описана методика 
организации сравнения лексики русских и английских пословиц с 
обучающимися 11 класса, представлен вариант составления 
интеллектуальной карты по изучаемому материалу. 

Ключевые слова: английский язык, лексика, лингвистический 
анализ, пословица 
 

Современный стандарт образования предъявляет высокие 
требования к изучению предметных областей «Филология» и 
«Иностранные языки», определяя предметные результаты освоения 
основной образовательной программы:  

• сформированность представлений о роли языка в жизни 
человека, общества, государства;  

• приобщение через изучение русского и родного 
(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры;  
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• сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания других культур, уважительного отношения к ним и 
др. [1]. 

Реализация указанных требований определяет поиск наиболее 
эффективных и оптимальных методов и приемов организации 
изучения иностранного языка, расширения словарного запаса, 
формирования коммуникативной иноязычной компетенции 
обучающихся. На наш взгляд, одним из таких методов является 
проведение лингвистического анализа русских и английских пословиц 
со старшеклассниками. 

Пословицы и поговорки являются одним из широко 
распространенных жанров устного народного творчества, в которых 
отражен богатый исторический опыт народа, его быт, культура, а 
также менталитет и нравственные ориентиры. Такие выразительные 
средства, как точная рифма, простая форма, краткость, сделали 
пословицы и поговорки стойкими, запоминаемыми и необходимыми в 
речи. 

Пословица (от лат. proverbial) – жанр фольклора, образное, 
грамматически и логически законченное изречение с поучительным 
смыслом в ритмически организованной форме. Это меткое 
выражение, созданное народом, а также переведенное из древних 
письменных источников и заимствованное из произведений 
литературы, в короткой форме выражающее мудрые мысли. 
Пословицы, как правило, имеют прямой или переносный смысл 
(мораль). Правильное и уместное использование пословиц делает речь 
говорящего красивее и своеобразнее, придает ей особую 
выразительность. 

Изучение пословиц и поговорок того или иного народа 
помогает не только лучше познать иностранный язык, но и лучше 
понять характер и образ мыслей населения другой страны. Сравнение 
русских и английских пословиц показывает, как много общего имеют 
наши народы, что способствует лучшему взаимопониманию и 
сближению.  

При проведении исследования русские и английские 
пословицы можно разделить на три категории: 

• пословицы, которые полностью совпадают по смыслу; 
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• пословицы, которые частично совпадают по лексике 
(английский вариант несколько отличается от русского) и одинаковы 
по смыслу; 

• пословицы, которые полностью отличаются переводом, но 
в них сохраняется общий смысл. 

Приведем примеры абсолютных эквивалентов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Русские и английские пословицы,  
полностью совпадающие по смыслу 

Русские пословицы Английские пословицы 
Мои руки связаны My hands are tied 
Куй железо пока горячо Strike while the iron is hot 
Кто ищет, тот найдет Seek and you shall find 
Сначала подумай, потом 
говори 

First think, then speak 

Учиться никогда не поздно It is never too late to learn 
Яблоко от яблони недалеко 
падает 

The apple never falls far from the tree 

Друг познается в беде A friend in need is a friend indeed 
Дело мастера боится The craft fears the craftsman 
Здоровье превыше богатства Health is above wealth 
Легко пришло, легко ушло (как 
пришло, так и ушло) 

Easy come, easy go 

 
Примеры пословиц, которые частично совпадают по лексике и 

одинаковы по смыслу (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Русские и английские пословицы, пословиц, частично 
совпадающие по лексике и одинаковые по смыслу 

Русские пословицы Английские пословицы 
О вкусах не спорят Tastes differ (Вкусы различны) 
Хорошо смеется тот, кто 
смеется последним 

He laughs best who laugh last (Лучше всех 
смеется тот, кто смеется последним) 

Много будешь знать – 
скоро состаришься 

Too much knowledge makes the head bald 
(Слишком много знаний делают голову 
лысой) 

Что посеешь, то и As you sow, so shall you reap (Как 
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Русские пословицы Английские пословицы 
пожнешь посеешь, так и пожнешь) 
Что с возу упало, то 
пропало. 

What is lost, is lost (Что потеряно, то 
потеряно) 

В гостях хорошо, а дома 
лучше 

East or West – the home is best (Восток 
или запад – дома лучше) 

Где хотенье, там и уменье 
Where there's will, there's a way (Где есть 
желание, там есть и возможность) 

Также в ходе лингвистического анализа мы обнаружили 
пословицы, которые схожи по смыслу [2], но отличаются переводом 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Русские и английские пословицы, схожие по смыслу 
Русские пословицы Английские пословицы 

Любопытной Варваре на 
базаре нос оторвали 

Curiosity killed the cat (Любопытство 
убило кошку) 

И на старуху бывает 
проруха 

Even Homer sometimes nods (И Гомер 
иногда дремлет) 

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать 

A picture is worth a thousand words 
(Картина стоит тысячи слов) 

В Тулу со своим 
самоваром не ездят 

When in Rome, do as Romans do (Будучи в 
Риме, поступай как римлянин) 

Нельзя усидеть на двух 
стульях 

You can't have your cake and eat it too 
(Нельзя остаться с пирогом и съесть его 
одновременно) 

Кто рано встает, тому 
Бог подает 

The early bird catches the worm (Ранняя 
пташка поймает червяка) 

Сытый голодного не 
разумеет 

He that is warm thinks all so (Тот, кому 
тепло, думает, что и всем таково) 

В тихом омуте черти 
водятся 

Still waters run deep (Тихие воды имеют 
глубокое течение) 

Потерянного времени не 
воротишь 

Lost time is never found again 
(Потерянное время никогда не 
находится заново) 

Хорошо там, где нас нет 
The glass is always greener on the other side 
of the fence (Трава всегда зеленее по ту 
сторону забора) 
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Проведение сравнительного анализа русских и английских 

пословиц можно организовать в 11 классе при изучении модуля 6 
Communication учебника по английскому языку Spotlight [3]. 

При анализе пословиц старшеклассники овладевают 
практическими умениями: 

• поиск эквивалентов английских пословиц в русском языке; 
• интерпретация иностранных выражений; 
• выдвижение и доказательство гипотезы; 
• формулировка выводов и обобщений. 
Мы предлагаем организовать работу по следующим этапам. 
1 этап. Выбор темы. Старшеклассникам предлагается 

объединиться в группы и выбрать одну из тем для дальнейшего 
лингвистического анализа:  

• пословицы о труде;  
• географические пословицы;  
• пословицы о деньгах; 
• пословицы о животных. 
2 этап. Анализ пословиц. После выбора темы перед 

обучающимися ставится задача: прочитать все пословицы на 
выбранную тематику и сделать их перевод. Затем представить 
одноклассникам полученные результаты.  

Необходимо отметить важную деталь. Некоторые 
пословицы можно перевести буквально, и их перевод будет точным 
эквивалентом оригинала: Better late than never – Лучше поздно, чем 
никогда. Но это довольно редкий случай. Лучше не переводить 
дословно, а подобрать эквивалент из русского языка. Например: Rome 
wasn't built in a day. Дословный перевод на русский язык: Рим 
построен не за один день. Эквивалент: Москва не сразу строилась. 

Учащимся после проделанной работы предлагается найти 
русский эквивалент английской пословице. Этот прием достаточно 
интересен, так как старшеклассникам необходимо проявить смекалку, 
логику, а также определить собственный уровень знаний русских 
пословиц. 

3 этап. Выводы исследования. Обучающиеся подводят итоги 
проделанной работы, приходят к выводу о том, что пословицы 
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являются частью культуры, они несут в себе отражение образа жизни 
того народа, которому они принадлежат. 

На данном этапе с учащимися можно сконструировать 
интеллектуальную карту, обобщив результаты лингвистического 
анализа пословиц. Этот способ обработки информации позволит 
визуально структурировать учебный материал, например, представить 
русские и английские пословицы по теме «Обучение» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Интеллектуальная карта по теме «Обучение» 
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[3] Английский язык. 11 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 
Михеева и др. – 2 изд., доп. и перераб. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2009. – 244 с. 
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Аннотация: Данная статья посвящена методике 
конструирования интеллектуальных карт с учащимися на уроках 
русского языка. Охарактеризованы отличительные особенности 
интеллект-карт. Определены возможности их применения на уроках 
русского языка с точки зрения предъявления, структурирования и 
систематизации лингвистической информации, а также формирования 
и развития у обучающихся универсальных учебных действий. 
Представлены конкретные примеры интеллектуальных карт, которые 
можно использовать при изучении ряда тем в 5-7 классах.  
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Одной из актуальных проблем современного образования 
является формирование и развитие в ходе учебно-воспитательного 
процесса универсальных учебных действий (УУД) – совокупности 
способов действий учащегося и навыков учебной работы, 
обеспечивающих его возможностью самостоятельно развиваться и 
совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на 
протяжении всей жизни. УУД являются актуальным компонентом 
обучения, на основе которого у обучающегося складывается научная 
картина мира, происходит гармоничное развитие личности и её 
самореализация. Полноценное освоение компонентов учебной 
деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, 
учебные задачи, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка) в процессе развития 
УУД может быть организовано в рамках изучения различных 
образовательных областей, в том числе и предмета «Русский язык».  

Освоение УУД выступает одним из основополагающих 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). С внедрением в образовательную программу 
ФГОС меняются цели и содержание образования, появляются новые 
средства и технологии обучения. Для преподавания русского языка 
актуальными являются методики предъявления и структурирования 
лингвистической информации: таблицы, схемы, а также 
интеллектуальные карты. 

С нашей точки зрения, конструирование интеллектуальных 
карт с обучающимися на уроках русского зыка, наряду с другими 
методами и приемами обучения, будет способствовать обеспечению 
следующих результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в ФГОС: 

• понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 
образования и самообразования; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач; 

• совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма) [1]. 
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Конструирование интеллектуальных карт рассматривается как 
технология, которая передает изображение информации в 
графическом виде, сама интеллект-карта представляет собой 
инструмент структурирования информации, помогающий мыслить 
образно, применяя творческий подход.  

Методика конструирования интеллектуальных карт 
разработана британским психологом Тони Бьюзеном. Рассматривая 
проблемы развития интеллекта, психологии обучения и проблем 
мышления, он обосновал эффективность данного метода, 
возможность его использования с точки зрения обработки 
информации левым (цифры, слова, логика, последовательность, 
упорядоченность и анализ) и правым (цвета, воображение, образы, 
ритм, пространственные соотношения) полушариями головного мозга 
[2]. 

Учителями уже накоплен интересный методический опыт по 
использованию метода конструирования интеллектуальных карт на 
уроках по разным дисциплинам и на разных ступенях обучения [3, 4]. 
На уроках русского языка они могут быть полезны, когда ученикам 
предлагается большой объем информации. Интеллект-карта в данном 
случае является помощником в структурировании и 
комментировании, правильном расположении информации для более 
удобного осознания и запоминания.  

Ученики с первого класса изучают материал по русскому 
языку, который с каждым годом усложняется и углубляется. Мы 
проанализировали серию учебников по русскому языку (В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий) для начальных классов с точки зрения 
изучения имени существительного. 

• 1-2 классы. Организуется подготовка учащихся к 
осознанию понятия «имя существительное». Дети учатся различать 
предмет, изучают слово в целом. У них развивается осознанное 
понимание смыслового значения того или иного слова. 

• 3 класс. Предлагаются задания на овладение понятием 
«лексическое значение». Углубляются знания о лексико-
грамматических разрядах имен существительных: собственных и 
нарицательных, одушевленных и неодушевленных. Дети знакомятся с 
грамматическими категориями имен существительных: родом, 
числом, падежом. 
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• 4 класс. Изучаются склонения имен существительных. 
Отрабатываются умения по написанию падежных окончаний, 
проведению морфологического разбора существительного.  

В пятом классе (учебник Т.А. Ладыженской и М.Т. Баранова) 
при изучении раздела «Вспоминаем, повторяем, изучаем» 
организуется повторение и обобщение знаний и умений учащихся по 
теме «Имя существительное». Чтобы детям было проще 
систематизировать информацию, можно предложить им 
сконструировать интеллектуальную карту по этой теме (рис. 
1Ошибка! Источник ссылки не найден.). Данную карту мы 
предлагаем составить с учащимися в четвертом классе после изучения 
всего курса по теме «Имя существительное». Выпускник начальной 
школы уже владеет основными понятиями, знает морфологические 
признаки и может определить синтаксическую роль имени 
существительного в предложении. Но некоторые категории по данной 
теме он продолжает изучать в 5-6 классах, поэтому ученик в 
дальнейшем может дополнить интеллект-карту.  

В шестом классе (учебник В.В. Бабайцевой и Л.Д. Чесноковой) 
рассматривается материал по теме «Разряды имён существительных». 
Она достаточно обширна и сложна для восприятия, поэтому будет 
целесообразно сконструировать по данной теме отдельную интеллект-
карту (рис. 2Ошибка! Источник ссылки не найден.). Ее необходимо 
создавать постепенно, по мере изучения материала, чтобы ребёнок 
мог видеть и соотносить изученный и новый материал. 
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В седьмом классе (учебник В.В. Бабайцевой и Л.Д. 
Чесноковой) изучается тема «Союзы». Для лучшего запоминания 
информации мы также предлагаем сконструировать с учениками 
интеллект-карту (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Карта 
может быть построена после изучения всего материала, чтобы ученик 
наглядно видел разницу между двумя видами союзов.  

В процессе нашего исследования можно сделать вывод о том, 
что применение метода интеллектуальных карт на уроках русского 
языка на сегодняшний день является актуальным, полезным и 
целесообразным. Данный метод может помочь учителю в 
формировании и развитии следующих УУД: 

 познавательные – способность выделить главный объект, 
осуществить подбор информации, систематизировать ее и обобщить; 

 личностные – отражаются в развитии самоопределения и 
творческих умений; 

 регулятивные – формируются в процессе проверки готовой 
интеллект-карты, когда происходит контроль и коррекция знаний; 

 коммуникативные – формируются при организации 
групповой работы по конструированию и комментированию 
интеллект-карт. 

Таким образом, внедрение метода конструирования 
интеллектуальных карт в практику преподавания русского языка 
способствует развитию познавательной активности обучающихся, 
мотивации к самообразованию, развитию их творческого мышления и 
воображения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена методике 

конструирования интеллектуальных карт с учащимися на уроках 
литературы. Охарактеризованы разновидности интеллект-карт и 
этапы работы по их созданию. Определены возможности применения 
интеллектуальных карт на уроках литературы с точки зрения 
структурирования и систематизации информации. Представлены 
конкретные примеры карт, которые можно конструировать с 
обучающимися при изучении некоторых тем.  

Ключевые слова: интеллектуальная карта, конструирование, 
структурирование учебного материала 

 
Одной из актуальных проблем современного образования 

является формирование и развитие у обучающихся умений 
структурировать учебную информацию, осознавать и 
интерпретировать ее, применять в нестандартных ситуациях. В 
федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
представлены требования к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы, в том числе:  

• использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами [1]. 

В связи с этим перед учителем стоит задача научить детей 
анализировать, сравнивать и обобщать информацию, полученную в 
результате взаимодействия с объектами и явлениями не только 
действительности, но и абстрактного мира. С нашей точки зрения, 
особую актуальность в данной работе приобретает метод 
конструирования интеллектуальных карт, который может 
использоваться при изучении различных предметов, в том числе и на 
уроках литературы.  

Метод конструирования ментальных карт разработан 
психологом Т. Бьюзеном. Интеллект-карта представляет собой 
графическое многомерное представление информации, полученной в 
результате мозговой деятельности человека (на листе бумаги или 
экране дисплея). Интеллектуальные карты позволяют 
систематизировать материал, они способствую быстрому 
запоминанию материала и концентрируют внимание на особо важных 
компонентах знания. 

Т. Бьюзен выделил несколько видов интеллектуальных карт, 
обусловленных объемом и применением их в различных сферах 
деятельности: 

• стандартная карта – классическая интеллект-карта, которая 
служит для усвоения знаний, умений, навыков, помогает выразить 
собственные идеи; 

• скоростная карта (или карта-молния) – запускает и 
стимулирует умственные процессы, с ее помощью можно 
подготовиться к сообщению; 

• мастер-карта – объем такой карты может быть весьма 
большим, т.к. она содержит в себе материал одного раздела или темы, 
ее цель – обзор всей изученной и пройденной информации; 

• мегакарта – комплекс карт, связанных друг с другом на 
уровневой основе [2]. 
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Учителями уже накоплен интересный методический опыт по 
использованию метода конструирования интеллектуальных карт на 
уроках по разным дисциплинам и на разных ступенях обучения [3, 4]. 
Проанализировав содержание учебников по литературе для 5-8 кл. 
(В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин), мы выбрали несколько 
тем и определили возможности конструирования мастер-карт с 
обучающимися на уроках, что позволит им легко и быстро осознать и 
запомнить необходимую информацию. В этих картах могут быть 
представлены биографические сведения о писателях, 
литературоведческие понятия, иллюстративное сопровождение 
материала и пр. 

Мы предлагаем организовать работу по конструированию 
интеллектуальных карт по этапам, выделяемым О.М. Дувановой: 

• 1 этап: определение объекта изучения (центрального 
образа) и определение ассоциаций (запись слов, образов, символов); 

• 2 этап: рисование центрального образа и ветвей первого и 
второго уровней с ключевыми словами и иллюстративным 
сопровождением; 

• 3 этап «Реконструкция и ревизия»: повторная ассоциация, 
пересмотр интеллект-карты, проверка способности к вспоминанию 
информации [5].  

В 6 классе при изучении и анализе романа А.С. Пушкина 
«Дубровский» может быть сконструирована интеллектуальная карта 
либо по мере знакомства с героями, выявлением конфликтов и 
проблематики произведения, либо на обобщающем уроке по данной 
теме (рис. 1). Для создания карты, используемой в качестве примера, 
взяты иллюстрации к роману художника Д.А. Шмаринова. 

В 7 классе изучается творчество писателя И.С. Тургенева, а 
именно рассказ «Бирюк» из «Записок охотника». Мы предлагаем 
обобщить уже известные сведения о данном авторе в 
интеллектуальной карте, которую ученики могут составить, работая в 
группах (рис. 2). 

В 8 классе по теме «Основные литературные направления» 
ученики уже самостоятельно могут сконструировать 
интеллектуальные карты. Цель данной работы – повторить и 
закрепить знания о литературных направлениях. Либо, предлагаемый 
нами вариант интеллект-карты, учитель может продемонстрировать 
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как в начале учебного года, для обзора изучаемого материала, так и в 
конце – для закрепления пройденного (рис. 3). Такую карту можно 
использовать не только в 8 классе, она может применяться как 
наглядный материал и на других уроках по литературе. 

Таким образом, метод конструирования интеллектуальных 
способствует структурированию и систематизации знаний учеников, 
повышению их познавательной активности и мотивации к обучению, 
концентрации внимания на особо важных моментах, развитию умений 
визуализации материала.   
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Аннотация: Мнение специалистов о влиянии употреблении 

жевательной резинки на риск возникновения кариеса противоречивы. 
Поэтому целью моей работы является определить действительно ли 
качество зубов улучшается при определенном употреблении 
жевательной резинки. 

Гипотеза работы: снижает ли жевание жвачки риск появления 
кариеса. 

Среди задач моей работы можно выделить: 
1. Сформировать экспериментальную и контрольную группу 

людей для проведения исследования 
2. Определить параметры эксперимента: сроки проведения, 

дозировку употребления жевательной резинки, контролируемые 
параметры. 

3. Измерения контролируемого параметра и анализ их 
результатов 

В итоге я получил сведения, в которых говорится, что по 
сравнению с контрольной группой у людей, которые являются частью 
экспериментальной группы, качество зубов улучшилось примерно на 
25%. 

Вывод: жевательная резинка улучшает качество зубов при 
потреблении ее после приема пищи, уменьшая количество 
образуемого зубного налета и шанс образования кариеса.  
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Ключевые слова: жевательная резинка, кариес, зубной налет, 
ксилит, сорбит, оценка жевательных резинок, Орбит, Ксилитол, Дирол 

 
Введение. Кариозные образования – самые распространенные 

заболевания. По статистике 95% населения мира хотя бы раз были 
подвержены этой болезни. Сегодня существует разные мнения 
относительно влияния жевательной резинки на возникновение 
зубного налета и кариеса.  

Цель работы заключается в исследовании, направленном на 
обоснование верного мнения. 

Мне необходимо провести исследование среди людей 
определенного возраста (25-30 лет), чтобы выявить влияние 
жевательной резинки на зубы человека. Спустя полгода я должен 
провести анализ, чтобы узнать результаты своей работы.  

Первая часть работы. Сформировывается две группы людей, 
в состав каждой входит 20 человек. У первой группы (контрольной) 
задачей будет чистить зубы, как обычно, 2 раза в сутки по 2 минуты. 
Вторая группа (экспериментальная) будет обязана не только чистить 
зубы ежедневно, но и жевать жвачку после каждого приема пищи. 
После оценки качества зубов у каждого человека по гигиеническому 
индексу по методу Ю. А. Федорова и В. В. Володкиной (в начале 
октября) должно пройти полгода, чтобы можно было сравнить 
качество зубов у членов обеих групп. Всего в эксперименте приняло 
участие 24 женщины и 16 мужчин. В конце марта – начале апреля все 
участники должны пройти мед осмотр в стоматологии. 

Вторая часть работы.  
Контрольная группа.  
Как видите на диаграмме контрольной группы качество зубов 

почти не изменилось в течение шести месяцев, а небольшие 
изменения являются естественными факторами, которые человек не 
может предотвратить с течением времени (рис. 1). 

Средний показатель контрольной группы увеличился с 2.85 до 
2.95, то есть состояние зубов улучшилось на 3.5% за полгода. 
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Рисунок 1 – Отчет по контрольной группе
 
Экспериментальная группа. Следующая диаграмма 

позволяет увидеть, что произошло с качеством зубов у членов 
экспериментальной группы, которые не только чистили зубы, но и 
использовали жевательную резинку (рис. 2). 

Средний показатель возрос с 2.8 до 2.1, увеличиваясь за этот 
период времени на целых 25%. 

Результат работы. Подтверждена гипотеза, что при 
дозированном употреблении жевательной резинки снижается риск 
заболевания кариесом, что проявляется в уменьшении гигиенического 
индекса полости рта, определяемый по методу Федорова
(1971 г.). 

Какую же жевательную резинку выбрать? 
существует более трехсот тысяч видов жвачек, но не все они могут 
улучшить качество зубов, поэтому необходимо провести еще одно 
исследование. 
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Какую же жевательную резинку выбрать? В мире 
существует более трехсот тысяч видов жвачек, но не все они могут 
улучшить качество зубов, поэтому необходимо провести еще одно 
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Рисунок 2 – Отчет по экспериментальной группе
 
Основные компоненты жевательной резинки являются: 

кукурузный сироп, млечный сок, сахар/сахарозаменитель и 
консерванты. Основную часть, около 60% составляет сахар, каучук 
составляет 20%, на долю кукурузного сиропа пр
приблизительно 18%, а ароматизаторов – 2% (рис. 3). На сегодняшний 
день трудно найти жевательную резинку, в состав которой входит 
сахар. Это связано с тем, что компании добавляют в свой продукт 
сахарозаменитель. 

Среди самых распространённых сахарозаменителей 
выделяется сорбит (сорбитол, глюцит) и ксилит. 

Сорбит (Е 420).Данный заменитель сахара можно найти в 
яблоках, апельсинах, абрикосе, однако в большой степени он 
содержится в рябине. Сладость сорбита меньше сладости сахара в 3 
раза.  

Данный подсластитель является многоатомным спиртом, 
имеющим приятный, сладковатый вкус. Диабетики могут 
использовать сорбит безо всяких опасений. Как консервант он 
добавляется в безалкогольные напитки и соки. Использование этого 
сахарозаменителя приветствуется: научным компонентом экспертов 
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по пищевым добавкам Европейского общества ему был присвоен 
статус пищевого продукта. 

 

Рисунок 3 – Состав жевательной резинки
 

Плюсы сорбита. Сорбит оказывает помощь организму в 
снижении расходов витаминов, улучшает микрофлору ЖКТ. Данный 
заменитель является хорошем желчегонным средством. Пища, в 
основу которой входит сорбит, дольше сохраняет свежесть [1

Минусы сорбита (возможный вред). Калорийность сорбита 
на 53% выше, чем у сахара, поэтому для похудения он не подходит 
[2]. 
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При употреблении в большом количестве возможны побочные 
эффекты: тошнота, вздутие живота, расстройство желудка. Является 
безопасным, при употреблении менее 30-40 г/сутки [3].  

Ксилит (Е 967). Данный заменитель производится из 
кочерыжек кукурузы и шелухи семян хлопка. Уровень калорий и 
сладости идентичны простому сахару. Но, в отличие от сахара, ксилит 
оказывает положительное влияние на качество зубов, а потому 
содержится в некоторых зубных пастах и жвачках.  

Плюсы ксилита. Этот заменитель медленно попадает в ткань 
и не оказывает влияния на уровень сахара в крови. Также он 
минимизирует развитие кариеса и помогает повысить секрецию 
желудочного сока [1]. 

Минусы ксилита (возможный вред). Большие дозы ксилита 
– слабительное. Безопасен при употреблении 40-50 грамм в сутки [3]. 

Оценка жевательных резинок.Сравним три жевательные 
резинки: первая содержит сорбит (Orbit), вторая содержит ксилит и 
сорбит (Dirol), а третья только ксилит (Xylitol). 

Оценка производится по следующим критериям: 
 качество очистки зубов. Так как ксилит лучше очищает 

зубы и защищает их от кариеса и зубного налета, то в данном случае 
все зависит от его количества в продукте; 

 длительность ощущения вкуса. Время ощущения вкуса 
должно совпадать с нормой времени жевания жевательной резинки 
(от 2 до 5 минут). Орбит имеет свойство сохранять вкус от 7 до 10 
минут, в то время как остальные жевательные резинки идеально 
подходят под параметры; 

 содержание ароматизаторов. Количество ароматизаторов и 
подсластителей очень важно, так как оно может слабо влиять на зубы, 
но при этом сильно повредит желудочно-кишечный тракт. 
Содержание ароматизаторов больше всего в Дироле (примерно в 2 
раза больше, чем в Орбите), а наименьшее – в Ксилитоле.  
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Таблица 1 – Сравнение жевательных резинок 

 
Качество 

очистки зубов 

Длительность 
ощущения 
вкуса (2-5 

минут) 

Содержание 
ароматизаторов 

Orbit Плохое 
Отклонение от 

нормы 
Среднее 

Dirol Среднее 
В пределах 

нормы 
Высокое 

Xylitol Отличное 
В пределах 

нормы 
Низкое 

 
Результат исследования. Жевательная резинка полезна для 

зубов, но в умеренных количествах и только хорошего качества. В 
результате теста лучшей жевательной резинкой оказался Ксилитол, 
которая проходит по всем критериям оценивания. На следующем 
месте – Орбит, а на последнем – Дирол. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

психолого-педагогического сопровождения подростков со 
склонностью к агрессии. Приводится понятие агрессии, определяются 
причины ее возникновения. В статье дается характеристика 
методологической основы исследования. Предполагается, что 
создание специально организованных условий психолого–
педагогического сопровождения подростков со склонностью к 
агрессии позволят снизить уровень агрессии у них. 

Ключевые слова: агрессия, психолого-педагогическое 
сопровождение, подростки 

 
На сегодняшний момент отмечается тенденция к увеличению 

числа различных отклонений в личностном развитии и поведении 
современных подростков. Это обусловлено как биологической 
природой, так и социальной, имеющей тесную связь с семьей, 
ближайшем окружением. Кроме того, к причинам отклонений можно 
отнести влияние масс-медиа, компьютеризации, низкий уровень 
усвоения школьных знаний, психическую депривацию, сложную 
социально-экономическую ситуацию в стране в целом. Особую 
тревогу вызывает жестокое и агрессивное поведение подростков, 
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которое негативно влияет на все сферы жизни как самого подростка, 
так и на его окружение. Феномен повышенной агрессии у подростков 
беспокоит родителей, педагогов, а также вызывает все больший 
научно-практический интерес у исследователей. Несомненная 
значимость данной проблемы послужила основанием для выбора 
темы исследования. 

Агрессия - целенаправленное разрушительное поведение, 
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения, причиняющее 
физический ущерб людям или вызывающее у них психический 
дискомфорт [1]. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения детей 
подросткового возраста со склонностью к агрессии является 
междисциплинарной областью научного исследования, предметом 
интереса целого ряда наук. Особое место в исследовательском 
изучении и решении трудностей психолого-педагогического 
сопровождения, должно принадлежать педагогике, поскольку среди 
многочисленных факторов, способствующих как возникновению, 
развитию, так и уменьшению, нивелированию агрессии, совокупным 
педагогическим воздействиям принадлежит ведущая роль. Не 
вызывает сомнения тот факт, что данная работа будет эффективна при 
совместном участии педагогов, семьи и ближайшего окружения 
подростка. 

Актуальность настоящего исследования определяется 
необходимостью осмысления и проработки процесса психолого-
педагогического сопровождения подростков со склонностью к 
агрессии в образовательной школе.  

Актуальной для педагога-психолога образовательного 
учреждения является проблема дифференциальной количественной и 
качественной диагностики агрессии, раскрытие условий, механизмов, 
средств ее коррекции и профилактики, учет проявления агрессии как 
неотъемлемой динамической характеристики активности и 
адаптивности человека. Своевременное создание для подростка 
условий, обеспечивающих ему возможность самовыражения и 
снижения уровня агрессии, является одной из основных задач. При 
этом в школьных образовательных учреждениях и психологических 
службах недостаточно разработаны научно-обоснованные и 
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систематизированные методы изучения и коррекции подростковой 
агрессии, что не позволяет надежно прогнозировать поведение 
человека в зрелые годы и, в конечном итоге, не способствует 
снижению уровня насилия в обществе в целом [2]. 

Проблемой агрессивности в западной психологии занимались 
А. Басс, Л. Берковиц, Р. Бэрон, Дж. Доллард, Д. Зильман, 
Д. Ричардсон, З. Фрейд и др. В отечественной науке проблему 
агрессии рассматривали в своих работах Г.Э. Бреслав, Р.В. Овчарова, 
С.Л. Колосова, В.В. Лебединский, Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, 
Н.М. Платонова и др. Исследованием агрессивного поведения в 
подростковом возрасте занимались многие отечественные и 
зарубежные авторы: С.А. Беличева, В.В. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Лунев, А. Адлер, Э. Фромм, В. Франкл и др. Их исследования 
подтверждают, что проблема агрессивного поведения среди 
подростков становится все более острой, поскольку агрессия в 
подростковом возрасте часто подкрепляется и усугубляется 
условиями социальной среды [3, c. 8-19]. По этой причине возникает 
необходимость поиска новых методов сопровождения агрессивного 
поведения в подростковом возрасте. Данная ситуация обусловила 
выбор цели исследования. 

Цель исследования: в теоретическом и эмпирическом плане 
изучить возможности психолого–педагогического сопровождения 
подростков со склонностью к агрессии, создать систему психолого-
педагогической коррекции, направленную на снижение уровня 
агрессии в подростковом возрасте. 

Объект исследования: агрессивное поведение подростков. 
Предмет исследования: психолого–педагогическое 

сопровождение подростков со склонностью к агрессии. 
Гипотеза исследования: специально организованные условия 

психолого–педагогического сопровождения подростков со 
склонностью к агрессии позволят снизить уровень агрессии у них. 

Для проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи 
исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу 
по проблеме психолого-педагогического сопровождения подростков 
со склонностью к агрессии. 

2. На основе анализа литературы охарактеризовать 
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закономерности возникновения агрессивного поведения в 
подростковом возрасте. 

3. Разработать и апробировать диагностическую программу, 
направленную на изучение агрессивного поведения подростков. 

4. Провести качественный и количественный анализ 
результатов, полученных в ходе проведения разработанной 
диагностической программы. 

5. На основе полученных в ходе исследования данных, 
разработать и апробировать программу психолого-педагогического 
сопровождения подростков со склонностью к агрессии. 

6. Провести сравнительный анализ результатов 
констатирующего и контрольного этапов исследования, оценить 
эффективность коррекционно-развивающей работы. 

7. Сформулировать выводы и рекомендации для дальнейшей 
работы с данной категорией детей. 

Методы исследования. 
1. Теоретические методы: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме психолого-педагогического 
сопровождения подростков со склонностью к агрессии. 

2. Эмпирические методы: формирующий эксперимент в 
единстве трех этапов (констатирующий, формирующий, 
контрольный). На констатирующем и контрольном этапах 
исследования были использованы методики: методика "Диагностика 
агрессивности детей (опросник Басса-Дарки)", адаптированная для 
экспресс - диагностики агрессивности методика «Крокодилы», 
Уверенное, агрессивное, застенчивое поведение (анкета А.Г. Грецова), 
Тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут), Методика изучения 
поведения подростков в ситуации конфликта [4]. 

3. Методы обработки данных: количественный и 
качественный анализ полученных в ходе исследования результатов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
результаты исследования могут быть использованы педагогами-
психологами образовательных учреждений для работы с детьми, 
имеющими склонность к агрессии. Полученные данные позволят 
адресно направить внимание специалистов на разработку и 
совершенствование методов психологического воздействия при 
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формировании эмоциональной устойчивости и снижении уровня 
агрессии у подростков. 
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