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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 53.001.92 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЗАДАНИЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ 
 

В.А. Меньшикова, 
ФГБОУ ВО ВГСПУ, 

г. Волгоград, 
E-mail: Weranda89@mail.ru 

 
Аннотация: В этой статье представлены примеры, с помощью 

которых можно изучить и объяснить физические явления и процессы 
через жизненные примеры. 

Ключевые слова: физика, физические явления, опыты в 
домашних условиях, практико-ориентированные задачи 

 
В настоящее время система образования выдвигает на первый 

план требование о подготовке для общества квалифицированных 
специалистов.  

В процессе обучения каждый учебный предмет создает 
предпосылки для формирования у учащихся ключевых компетенций: 
ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной. Компетенции формируются в 
процессе деятельности и ради будущей профессии. В данных условиях 
процесс обучения приобретает новое значение, он становится 
процессом учения, то есть процесс приобретения знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности. 

ФГОС нового поколения отводят особую роль физике и 
математике как одним из фундаментальных наук. Поэтому при 
изучении математики и физики актуальной является проблема 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений и компетенций, включая навык учиться. 
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В системе современного образования острой проблемой 
является разработка и внедрение в учебный процесс методов, 
повышающих интенсивность, качество, уровень мотивации, интерес к 
процессу познания. По моему мнению, технология практико-
ориентированного обучения способна повысить эффективность и 
качество образования. 

Целью практико-ориентированного обучения считается 
развитие познавательных потребностей, поисковых умений, 
повышение эффективности образовательного процесса [1]. 

Сущностью практико-ориентированного обучения можно 
считать построение учебного процесса на основе приобретения новых 
знаний и формировании практических навыков и их использования 
при решении задач. 

Практико-ориентированные задача – это вид сюжетных задач, 
которые требуют в своем решении реализации всех этапов метода 
математического моделирования. 

Целью моей работы, я считаю, формирование при помощи 
средств математики и физики компетенций, которые необходимы 
человеку для жизни в современном мире. 

Принципами организации практико-ориентированного 
обучения являются: мотивационное обеспечение учебного процесса; 
связь обучения с практикой; сознательность и активность 
обучающихся в обучении, деятельностный подход. 

В системе практико-ориентированного обучения формируется 
следующий практический опыт: сопоставление, оценка явлений, 
процессов, выявление причинно-следственных связей, постановка 
задачи, необходимость в дальнейшем приобретении новых знаний. 
Использование практико-ориентированных задач предполагает 
рассмотрение практики как средство познания. Поэтому организация 
учебного процесса в рамках практико-ориентированного подхода 
помогает формированию такого уровня анализа собственных знаний, 
при котором осознается их личностная необходимость в совокупности 
с наличием мотивации в познании. 

Важнейшую роль практико-ориентированное обучение имеет в 
развитии творческих способностей обучающихся. Практико-
ориентированное обучение помогает развитию внутренней мотивации 
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к обучению, предлагает условия для реализации познавательного 
поиска [2]. 

Для любого учителя важно не просто представить 
обучающимся необходимый теоретический материал, но и научить их 
самостоятельно находить новые знания и применять их в 
повседневной жизни. Курс физики выделяется среди всех школьных 
дисциплин тем, что многие законы и явления можно узнать из 
собственных наблюдений и экспериментов. Эту отличительную 
особенность данного предмета необходимо включать в процесс 
обучения. 

Часто обычный детский вопрос «почему?» ставит нас в тупик, 
но ведь на многие из них можно ответить, зная законы физики. Это 
позволяет увеличить процент заинтересованных в данном предмете 
детей. На обычных бытовых примерах можно рассказать ученикам о 
сложных физических явлениях. Например, диффузия газов хорошо 
демонстрируется на примере распространения запаха еды по 
школьным коридорам, а превращение механической энергии во 
внутреннюю энергию можно показать на примере коробка спичек. В 
данной статье мы рассмотрим примеры, иллюстрирующие физические 
явления в быту [3]. 

Все начинается с малого. Например, ученые открыли законы 
оптики, а после были созданы линзы. Сейчас они играют 
значительную роль в различных областях жизни человека. Линзы 
широко применяются при создании различных приборов, например, 
микроскопов, телескопов. А так же линзы используют в медицине для 
коррекции зрения. Имея подходящие линзы, можно создать телескоп 
на уроке и применять его на уроках астрономии. 
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Рисунок 1 – Самодельный телескоп 
 
Мы ежедневно используем искусственные источники света, 

что было бы невозможно без открытия электричества. Дальнейшее 
исследование электрических явлений привело к открытию радиосвязи, 
благодаря изучению электромагнитных волн во всем мире появились 
интернет и сотовая связь. 

Для наглядности на уроке с учащимися можно создать
простейшее зарядное устройство, объяснив принцип работы с точки 
зрения законов физики. 

 

Рисунок 2 – Самодельное зарядное устройство
 
Мы используем законы физики даже в самых простых вещах 

теплопроводность на кухне, чтобы остудить горячий чай. Так, 
например, известно, что скорость испарения жидкости зависит от 
ветра и площади поверхности, поэтому мы наливаем чай в блюдечко и 
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Для наглядности на уроке с учащимися можно создать 
простейшее зарядное устройство, объяснив принцип работы с точки 

 
Самодельное зарядное устройство 

Мы используем законы физики даже в самых простых вещах – 
теплопроводность на кухне, чтобы остудить горячий чай. Так, 

ример, известно, что скорость испарения жидкости зависит от 
ветра и площади поверхности, поэтому мы наливаем чай в блюдечко и 
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дуем на него. Или же, другой пример, для того чтобы не лопнул 
стеклянный стакан следует положить в него металлическую ложку 
при добавлении кипятка. Так ложечка поможет выровнять перепад 
температур – стакан равномерно нагреется и не лопнет. 

Наглядным и самым простым примером преломления света 
будет «изгиб» прямой палочки, если опустить ее в стеклянный стакан 
с водой. Этот эксперимент можно легко повторить в домашних 
условиях, а детям можно предложить самостоятельно объяснить 
«обман зрения».  

Помимо простого наблюдения физических явлений вокруг нас, 
можно создавать приборы на основе физических законов, которые 
пригодятся нам в повседневной жизни. Помимо телескопа и 
простейшего зарядного устройства, можно создать такой прибор как 
пантограф. Пантограф – прибор в виде раздвижного шарнирного 
параллелограмма для перерисовки рисунков, чертежей, схем в другом 
(увеличенном или уменьшенном) масштабе. Данный прибор можно 
использовать на уроках рисования, географии и геометрии при 
изучении тем масштаб или гомотетии. В основе прибора лежит 
простой механизм – рычаг. С данным прибором мы встречаемся
повсеместно (шкафы, настольные лампы, трамваи) [4, 5

 

Рисунок 3 – Самодельный пантограф 
 
Естественнонаучное образование является одним из 

компонентов подготовки современного поколения к самостоятельной 
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жизни. При этом, учитываю и другие компонентами образования 
естественнонаучное образование обеспечивает развитие всесторонне 
развитой личности ребёнка за время его обучения и воспитания в 
школе. 

В различные годы естественнонаучное образование 
обеспечивалось изучением дисциплин, основой которого служили 
физика, химия и биология. 

Бурное развитие физики, создание теории относительности, 
квантовой механики, квантовой электродинамики, ядерной физики, 
физики элементарных частиц, физики твёрдого тела выдвинуло 
физику в число фундаментальных наук, являющихся основой 
современного естествознания. На базе физики интенсивно развивается 
химия, используя весь арсенал теоретических и экспериментальных 
методов, созданных в недрах физики, мощный импульс в развитии 
получает биология, благодаря новым возможностям, открытым 
физикой; развиваются новые научные направления, возникшие на 
стыке нескольких наук: астрофизика, радиоастрономия, космонавтика, 
физическая химия, экология и другие. 

Система физического образования формировалось в 
многолетней практике изучения физики в общеобразовательных 
учебных заведениях России. Усилиями поколений учителей и учёных 
школьный курс физики ХХ века вполне соответствовал лучшим 
мировым стандартам, способствовал достижению высокого уровню 
образованности населения страны и формированию её 
интеллектуальной элиты [6]. 

Однако в последние десятилетия в обществе интерес к физике 
у значительной части учащихся заметно упал. 

В частности, сказалось постепенно обостряющееся 
несоответствие направление развития содержания школьного 
физического образования познавательным интересом и способностям 
значительной части учащихся, а также потребностям российского 
общества. 

Реализация идеи повышения научного уровня школьного 
курса физики, безусловно, повысила уровень физического 
образования. Однако некоторые его разделы приобрели 
наукообразность, стали ухудшенным вариантом вузовского курса. 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

Такой курс физики не привлекает учащихся, интересы которых 
лежат в области гуманитарных наук или изобразительного искусства, 
он также труден для школьников с недостаточно развитым 
логическим мышлением. 

Таким образом, подход, который был рассмотрен в данной 
статье, при изучении физики помогает учителю не только объяснить 
материал, но и погрузить ребенка в суть процесса. Таким образом, у 
учащихся повышается интерес к предмету, они более глубоко его 
изучают. Учителю данный подход помогает показать обучающимся, 
что физические процессы окружают нас повсеместно, а так же, что 
законы физики помогают нам облегчить нашу повседневную жизнь, 
ведь с их помощью работает множество приборов вокруг нас. 
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ВСИ МТО ВС РФ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются методы научно-

технологического прогнозирования. Описаны результаты 
исследования работы отечественных ученых, посвященных вопросам 
создания новых методов прогнозирования. Приведены современные 
тенденции развития методов прогнозирования. Приведен вывод 
относительно перспективных методов научно-технологического 
прогнозирования, основанных на принципе дерева решений и 
антиципации.  

Ключевые слова: прогнозирование, наука, техника, 
технологии, методы 

 
ON THE SPECIFICS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
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Annotation: The article discusses the methods of scientific and 

technological forecasting. The results of a study of the work of domestic 
scientists devoted to the creation of new forecasting methods are described. 
Modern trends in the development of forecasting methods are given. A 
conclusion is made regarding promising methods of scientific and 
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technological forecasting based on the principle of a decision tree and 
anticipation. 

Keywords: forecasting, science, engineering, technology, methods 
 
Подробно рассматривать классические методы научно-

технологического прогнозирования в рамках данной статьи не 
целесообразно, ввиду их общеизвестности, но некоторые из них будут 
рассмотрены как наиболее популярные. Стоит отметить только то, что 
на данный момент их насчитывается более 100, от простой 
экстраполяции до более сложных методов эконометрики. Во втором 
же блоке находятся такие экспертные методы как «Дельфи» и 
мозговой штурм. Все они зачастую применяются только в комплексе 
и рассмотрение их преимуществ и недостатков по отдельности не 
представляет исследовательского интереса. Ниже будут 
рассматриваться менее известные, но более специфические и 
современные методы, встречающиеся в работах отечественных и 
зарубежных исследователей. 

В статье Сушковой О.В. и Ткач О.А. «Прогнозирование 
потенциальной инновационной деятельности в высокотехнологичных 
отраслях при заключении сделок по слиянию и поглощению: вопросы 
теории и практики» в контексте анализа практики слияния 
организаций затрагивается вопрос научно-технологического 
прогнозирования. В качестве примера приводятся два метода: метод 
«дорожных карт» и перспективный метод выявления зарождающихся 
технологий, разработанный Д. Робинсоном, который основан на 
выявлении степени влияния различных альтернативных технологий на 
конечную. Метод дорожных карт (который первоначально являлся 
методом планирования и только потом стал методом научно-
технологического прогнозирования) в данной работе признается не 
эффективным ввиду следующих причин: 

1. Создание иллюзии предсказуемости будущего, из-за 
«линейной структуры». 

2. Не рассматриваются будущие инновации, а прогнозист 
оперирует в процессе исследования лишь имеющимися на данный 
момент. 
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3. Является в высокой степени субъективным и отражает 
личное мнение эксперта по поводу перспектив развития того или 
иного технологического направления [1]. 

Применение метода дорожных карт в качестве 
прогнозирования свидетельствует о методологической 
недостаточности в практике инновационного прогнозирования. Сама 
область научно-технологического прогнозирования признается в 
статье «недостаточно развитой». 

Исходя из сущности приводимого (в качестве перспективного) 
метода прогнозирования можно сделать вывод о том, что авторы 
считают необходимым системный подход к выявлению 
перспективных инноваций наиболее важным. Необходимо учитывать 
развитие той или иной инновации в совокупности с другими 
инновациями, относящимися к продукту. Таким образом, 
проанализировав их во взаимосвязи, мы сможем сделать более полные 
выводы, как о тенденциях по отдельным направлениям, так и по 
развитию концептуального ядра техники в целом. 

В статье Д.А. Алферьева «Систематизация подходов к 
математическому моделированию инновационной деятельности 
предприятий» процесс создания и внедрения инновации разложен на 
четыре этапа, а именно: 

 отбор и реализация идей; 
 НИОКР; 
 производство; 
 выход на рынок [2]. 
Для каждого этапа автором определены основные методы 

математического моделирования (рис. 1). 
В соответствии с каждым этапом научно-технологического 

прогнозирования приводятся стоящие перед исследователем 
проблемы:  

 проблемы генерации знаний; 
 проведения НИР и ОКР; 
 производства научно-исследовательской продукции; 
 коммерциализации. 
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Рисунок 1 – Основные методы математического моделирования в 

соответствии с этапами инновационного процесса 
 
В рамках данной работы нас преимущественно будет 

интересовать первый этап, на котором производится отбор наиболее 
перспективных идей по инновационному развитию. На данном этапе 
автор предлагает использовать метод «дерева» решений. В качестве 
недостатка применяемого метода он относит сложность 
интерпретации результатов моделирования, в случае если «дерево» 
имеет высокую детализацию. Также, в других открытых источниках в 
качестве недостатков метода называются большие временные затраты 
на применение метода и зависимость нижних уровней алгоритма от 
верхних, что приводит к некоторой «нестабильности» системы, то 
есть изменения в одном узле могут привести к появлению нового 
«дерева». 

Однако, данный метод имеет и ряд преимуществ, отмеченных 
автором: 

1. Наглядность результатов. 
2. Обработка больших массивов данных. 
3. Выявление нелинейных взаимосвязей. 
4. Обработка разнотипных данных (количественные, 

качественные). 
Таким образом данная статья еще раз подчеркивает важность 

любой методики по прогнозированию инноваций как системного 
подхода к изучению объекта исследования и рассмотрения всех его 
элементов в прочной взаимосвязи. В качестве дополнительного 
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метода, который может применяться на каждом из четырех этапов 
инновационного процесса рассматривается «теория игр». 

В статье Гребенщиковой Е.Г. «Двойная динамика инноваций и 
новые подходы в научно-технологическом прогнозировании» описан 
феномен «антиципации», при котором не будущее определяется 
настоящим, а настоящее – будущим, вернее ожиданиями от этого 
будущего. Особое внимание в статье уделено социальным ожиданиям, 
при неудовлетворении которых может быть утеряно доверие не 
только к конкретной организации, но и всей науки в целом [3]. 

Ситуация усложняется и тем, что ожидания от внедрения 
новейших технологий могут искусственно подогреваться как PR-
отделами компаний, так и прессой, что усложняет процесс управления 
данными ожиданиями. Отмечается, что разочарование может 
рассматриваться как импульс для появления новых ожиданий, 
поэтому их тоже можно рассматривать как «опережающую» 
информацию в научно-технологическом прогнозировании. 

Автор делает вывод о появлении нового типа управления – 
рефлексивного управления (управления на основе ожиданий). 

Отсюда можно сделать еще один немаловажный вывод: 
выявление перспективных направлений развития инноваций 
невозможно без анализа потребительских ожиданий и сопоставления с 
тем образом будущего, который сформирован в сознании 
потребителя. Сознание потребителя мыслит на перспективу и всегда 
отчасти ориентировано на желание того, что еще не существует в 
реальности [4].  

Важен вопрос о методах выявления и описания такого образа 
товара или услуги, каким потребитель в массе своей ожидает видеть 
его в будущем, и ориентировать инновационное развитие на 
достижение этого образа. Таким образом выпускаемый товар еще на 
стадии проектирования будет соответствовать не текущим 
потребностям потребителя – а будущим. В этом и заключается 
антиципация в маркетинге. Овладение данной технологией уменьшит 
риск устаревания продукта до момента его вывода на рынок [5]. 
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Аннотация: В данной статье исследуется турбомашина на 

активных электромагнитных подшипниках. Рассматривается 
постановка задачи расчета электромагнитных полей в 
электромагнитных подшипниках. Описаны математические модели, 
раскрывающие природу магнитного поля в электромагнитном 
подшипнике.  

Ключевые слова: магнитный подвес, ротор, турбоагрегат, 
электромагнетизм, магнитное поле, система уравнений Максвелла 

 
Ротор – основополагающий элемент конструкции 

турбоагрегата. Отсутствие на высоких частотах колебаний, 
выходящих за допустимые границы, уравновешенность, стабильность 
в работе – залог приемлемого функционирования турбоагрегата. В 
компрессоре ротор опирается на подшипниковые элементы. В 
современном мире неизменное увеличение потребления мощностей, 
получение энергии, увеличение межремонтного периода, жизненного 
цикла, а также снижение массово-габаритных параметров, с 
сохранением прочностных, изгибных и колебательных характеристик, 
возрастание нагрузок на элементную базу ротора ставит вопрос по 
оптимальному подбору подшипниковых узлов, гарантирующих 
удовлетворительную эксплуатацию турбомашины. 

Давно известные и применяемые подшипники скольжения и 
качения находятся на пике технического уровня, но при этом не 
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лишились своих основных минусов во врем эксплуатации 
турбоагрегата – механический контакт пары «ротор-статор» и масло 
смазочная система, требующая высокого уровня герметизации, что не 
всегда обеспечивается при эксплуатации и не гарантирует отсутствие 
попадания масла в рабочую среду компрессора, а модернизация, 
введение дополнительных барьерных уплотнений ведёт к удорожанию 
и усложнению конструкции узла. 

Во многих турбоагрегатах вместо подшипников качения и 
скольжения стали применять электромагнитные подвесы. 
Электромагнитные подвесы не имеют недостатков 
вышеперечисленных подшипников. Созданием реакций опоры 
занимаются магнитные и электрические поля. Наибольший 
практический интерес представляют активные магнитные 
подшипники (АМП). Их принцип действия основан на известном 
принципе активного магнитного подвеса ферромагнитного тела: 
стабилизация тела в заданном положении осуществляется силами 
магнитного притяжения, действующими на тело со стороны 
управляемых электромагнитов. Токи подаются в обмотки 
электромагнитов посредством системы автоматического управления, 
состоящей из датчиков перемещения (сенсоров), электронного 
регулятора и усилителей мощности [1, 2]. 

Отсутствие в магнитном подвесе механического контакта 
между ротором и статором, отсутствие износа, смазочной системы, 
лабиринтных уплотнений, экологичность делает их перспективными в 
применении на вращательных механизмах – компрессора, 
центрифуги, турбины. 

 В структурном отношении турбоагрегат с магнитными 
подшипниками является крайне сложной технической системой. 
Особое место занимает взаимодействие и взаимовлияние структурных 
полей электромагнитной, газодинамической и механической природы. 
Для оценки частотного исследования динамики электромагнитных 
полей между статорной и роторной частью МП применяют метод 
конечных элементов (МКЭ) [3]. Для расчета электромагнитной 
составляющей применяют систему уравнений Максвелла 

Комплексно-сопряженная физико-математическая модель. 
Система уравнений Максвелла, описывающих процессы 

электромагнетизма, имеет вид:  
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𝑟𝑜𝑡Е⃗ +
В
= 0 (Закон Фарадея), 

𝑟𝑜𝑡Н⃗ + = 𝐽 (Закон Максвелла-Ампера), 

𝑑𝑖𝑣𝐷 = 𝜌 (Закон Гаусса), 
𝑑𝑖𝑣В⃗ = 0 (Закон Гаусса для магнитного поля), 

где Е⃗ – напряжённость электрического поля (в/м); 
𝐷 – электрическая индукция (Кл/м2); 
В⃗ – магнитная индукция (Вб/м2, Тл); 
Н⃗ – напряжённость магнитного поля (А/м); 
𝐽 – плотность электрического тока (А/м2); 
𝜌 – плотность электрических разрядов (Кл/м3). 

Необходимо добавить соотношения состояния, определяемые 
свойствами среды: 

𝐷 = 𝜀�⃗�, 
𝐵 = 𝜇Н⃗, 
𝐽 = 𝜎�⃗�, 

где ε – диэлектрическая проницаемость; 
μ – магнитная проницаемость; 
σ – электрическая проводимость. 

В функционировании электромагнитных подшипников 
основная роль принадлежит электромагнитам, которые генерируют 
силовые поля. Процессы, протекающие в этих полях нелинейны, по 
времени непрерывны, а по распространению в пространстве – 
непрерывны и затухают в бесконечности. 

При моделировании задача являет собой электромагнитную 
область, в которой находится электромагнитный подшипник со 
сложной внешней и внутренней геометрией, с различными 
магнитными и проводящими свойствами и большим количеством 
разнонаправленных процессов. 

Математической моделью, которая описывает эти процессы, 
являются дифференциальные уравнения. Принимая во внимание факт 
того, что процессы, протекающие в полях нестационарны, 
соответственно дифференциальные уравнения будут иметь тип 
параболы или гиперболы. 
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Данные уравнения являются следствием уравнений 
Максвелла, которые характеризуют следующие параметры 
электромагнитного поля: вектор магнитной индукции В, вектор 
магнитного потенциала поля А, магнитный поток Ф, вектор 
напряжённости Н, электрический потенциал φ [4]. 

Для решения применяют уравнения Максвелла, Лапласа и 
Пуассона, описывающие природу электромагнитостатики. 

Для плоскопараллельной системы координат оптимальным 
является уравнение:  
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где φ (x, y, z) – скалярная функция. 
В цилиндрической системе координат оператор Лапласа 

принимает следующий вид: 
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Уравнение Пуассона для линейных составляющих магнитной 

проницаемости ((μх = μy = μz = μ = const) сред имеет вид: 

JА a  2

, 

где А  – векторный магнитный потенциал; 

J  – вектор плотности тока. 

0 a , 
где μ – абсолютная магнитная проницаемость среды. 

Процессы в системе турбомашины с электромагнитными 
подшипниками нелинейны и нестационарны и магнитная 
проницаемость среды не постоянна, μ ≠ const, тогда из уравнений 
Максвелла получаем: 

JArotrot 0

1 



. 

Данное уравнение можно применить к координатным осям, в 
виде системы из трёх уравнений, для скалярных величин Ах, Ау, Az. 
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JArotgradA 0
2 )

1
(
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. 

Вектор магнитного потенциала А  можно представить в виде 

зависимости единичных векторов: zyx AkAjAiA  , вектор 

плотности тока J: zyx JkJjJiJ  . 

Для создания плоскопараллельной, осесимметричной среды 
моделирования необходимо определить направленность вектора 
магнитного потенциала по оси z. 

Тогда уравнение Пуассона будет иметь вид: 
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. 
По результатам данного уравнения и зная распределение 

векторного магнитного потенциала по области моделирования, можно 
найти распределение составляющих вектора магнитной индукции и 
результирующего значения (модуля) вектора магнитной индукции по 
выражениям: 
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yxi BBB  . 

Для решения уравнений Лапласа-Пуассона в постановке 
задачи необходимо задать граничные условия. 

1. Граничные условия первого рода (Дирихле) – на границе 
задается значение искомой функции φ = f1 (x, y, z). Условие φ = 0 
является однородным. 

2. Граничные условия второго рода (Неймана). Для них 
задается изменение искомой функции по нормали n к границе dφ /dn= 
f2 (x, y, z). Условие dφ/dn = 0 является однородным. 

3. Граничные условия третьего рода dφ /dn + f3(φ) = f4(x, y, z). 
Описывая процессы, протекающие в сменной проточной части 

турбоагрегата данными математическими моделями, применяя их в 
вычислительных комплексах программного обеспечения, можно с 
приемлемой точностью анализировать динамику электромагнитных 
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полей и процессов, изменение интенсивности магнитного поля в 
магнитном подвесе. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической 

диагностике на АЭС. Для решения задачи необходим перевод 
качественного определения ТС на некоторую количественную основу. 
Формализация качественных определений является необходимым 
условием построения формальных (вычислимых) алгоритмов 
диагностики. 

Ключевые слова: прессформа, вибростойкость 
 
Практическая ценность и реализация научных исследований: 

Разработан и используется в натурных условиях в процессе 
гидроиспытаний новый метод выявления неплотностей на верхнем 
блоке реактора ВВЭР-1000, основу которого составляет созданный 
малогабаритный гелиевый течеи-скатель, а в качестве индикаторного 
газа – гелий. Впервые создана компьютеризированная система 
раннего [1-4] обнаружения и непрерывного контроля протечек 
теплоносителя на верхнем блоке реакторной установки ВВЭР-1000, 
которая при работе энергоблока АЭС на мощности обеспечивает: 

 высокую чувствительность датчиков и надежность 
аппаратуры сбора и обработки информации по обнаружению и 
контролю протечек (система обнаруживает протечки уже с 0,03 л/час); 

 надежное определение местонахождения фланца на 
верхнем блоке реактора ВВЭР-1000, в котором появилась течь; 

 постоянный непрерывный автоматический и диалоговый 
контроль состояния герметичности фланцевого оборудования ВБ РУ 
ВВЭР-1000; 
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 возможность наращивания производительности и 
улучшения параметров за счет модульного принципа построения 
системы раннего обнаружения и контроля протечек. 

Создано программное обеспечение системы, которое 
построено по модульному принципу и может функционировать в 
различных операционных системах. Оно обеспечивает выдачу 
очередного запроса в систему сбора информации, прием из 
контроллера данных о состоянии каждого фланцевого соединения, 
проверку правильности функционирования контроллера, 
формирование диагностических сообщений о техническом состоянии 
всех подсистем системы контроля протечек, работу с базой данных о 
техническом состоянии фланцевых соединений за последние 30 суток, 
формирование различных протоколов о ходе мониторинга, включая 
протоколы об отклонениях показаний датчиков от номинальных. 
Величины отклонений (критические значения) задаются в диалоге по 
желанию пользователей. Выполняется формирование аварийных 
сообщений на дисплей и в другие подразделения. Отдельно 
формируются файлы о состоянии системы за последний год. 

Создана автоматизированная система (диалоговый и 
автоматический режимы работы) раннего обнаружения и контроля 
герметичности разъемных соединений "пробка-технологический 
канал" в центральном зале реактора РБМК-1000. В созданной системе 
использован принцип работы датчиков, основанный на 
преобразовании частоты радиопередатчика и приеме 
радиоприемником новой частоты, образующейся от обнаруженной 
протечки. Разработан комплекс аппаратных и программных средств 
для автоматического и диалогового режимов работы системы. Создан 
метод и макет системы обнаружения места и величины протечек из 
бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива. 

Авторы защищают: 
 полученные результаты в решении научной проблемы, 

имеющей важное народно-хозяйственное значение – методы и 
средства технической диагностики герметичности 
теплоэнергетического оборудования АЭС; 

 на основе созданного малогабаритного гелиевого 
течеискателя с использованием индикаторного газа гелия метод 
диагностики неплотностей фланцевых соединений верхнего блока 
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реактора ВВЭР-1000 в процессе гидроиспытаний после очередной 
перегрузки ядерного топлива; 

 методику и результаты численных исследований 
пространственных течений теплоносителя во фланцевых соединениях 
верхнего блока реактора ВВЭР-1000; 

 экспериментальные результаты исследования созданных 
датчиков для системы раннего обнаружения и контроля протечек 
теплоносителя на верхнем блоке реактора ВВЭР-1000, их 
динамические характеристики и чувствительность на величину 
протечек теплоносителя; 

 автоматизированную систему раннего обнаружения и 
непрерывного контроля протечек теплоносителя на верхнем блоке 
реакторной установки ВВЭР-1000 при работе энергоблока на 
мощности; 

 методику и результаты экспериментальных исследований 
по созданию системы раннего обнаружения и контроля протечек из 
блоков "пробка-технологический канал" плитного настила в 
центральном зале реактора РБМК-1000; 

 методику и результаты численных исследований 
конвективного тепломассопереноса при наличии протечек в бассейне 
выдержки отработавшего ядерного топлива; макет системы раннего 
обнаружения величины, места и контроля протечек из бассейна 
выдержки отработавшего ядерного топлива. 

Личный вклад авторов: В статье обобщены результаты 
теоретических, экспериментальных и опытно-конструкторских 
проработок, выполненных автором самостоятельно, а также совместно 
с сотрудниками научных групп, возглавляемых автором. При этом 
авторам принадлежит: постановка проблемы и задач теоретических 
(численных), экспериментальных и опытно-конструкторских работ и 
их обобщений. 

Авторы принимали также непосредственное участие в 
экспериментальных и конструкторских проработках, в создании 
опытного образца системы раннего обнаружения и непрерывного 
контроля протечек на верхнем блоке реакторной установки ВВЭР-
1000, системы раннего обнаружения и контроля протечек в системе 
"пробка-технологический канал" плитного настила реактора РБМК-
1000; макета системы обнаружения места и величины протечек из 
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бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива; метода 
индикаторного газа гелия и созданного малогабаритного гелиевого 
течеискателя для диагностики герметичности фланцевых соединений 
верхнего блока реактора ВВЭР-1000 в процессе гидроиспытаний 
первого контура АЭС. Авторами проведены и обработаны опытные 
данные, проведен анализ научных и практических полученных 
результатов. 

На базе уравнений естественной конвекции в приближении 
Буссинеска создана и реализована математическая модель для 
численного исследования естественно-конвективного движения 
теплоносителя, в пристеночных областях бассейна выдержки 
отработавшего ядерного топлива. Результаты численных 
исследований с помощью созданной математической модели 
позволили выявить влияние протечек теплоносителя из корпуса 
бассейна выдержки ядерного топлива на гидродинамическую и 
термодинамическую картину неоднородного течения теплоносителя в 
бассейне. Установлено, что при создании датчиков и системы 
обнаружения и контроля протечек из бассейна выдержки следует 
учитывать образование пристенных градиентных пограничных слоев 
конвективного движения как при отсутствии, так и при наличии 
протечек теплоносителя из бассейна выдержки. Создан и апробирован 
экспериментально в условиях, близких к натурным, акустический 
измеритель скорости (датчик) для обнаружения места и величины 
протечки из бассейна выдержки. Создан макет автоматической 
системы обнаружения и контроля протечек из бассейна выдержки 
отработавшего ядерного топлива. Создана система обнаружения и 
контроля протечек теплоносителя из блоков "пробка-технологический 
канал" плитного настила в центральном зале реактора РБМК-1000. 
Эта система основана на обработке сигналов созданных 
бесконтактных датчиков с помощью радиопередающей и 
радиоприемной аппаратуры, управляемой ЭВМ. Установлен принцип 
работы датчиков, основанный на преобразовании сигнала 
радиопередатчика и приеме радиоприемником нового сигнала, 
возникшего под влиянием протечки. Разработан для системы 
комплекс аппаратных и программных средств, включающий в себя 
подсистему сбора информации о протечках теплоносителя, 
подсистемы предварительной обработки, передачи, 
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документирования, регистрации и управления системой в 
автоматическом и диалоговом режимах. 
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Аннотация: В последние годы государственным и 

муниципальным закупкам уделяется повышенное внимание, как 
научным сообществом, так и специалистами в области права и 
экономики. Это связано с проблемой расходования бюджетных 
средств, с повышением эффективности их использования. Целью 
исследования является изучение особенностей организации 
контрольной деятельности в сфере государственных закупок 
Оренбургским УФАС России. Приведены статистические данные за 
последний период. Разработаны рекомендации в области 
совершенствования контрольной деятельности в данной сфере. 

Ключевые слова: контрольная деятельность, 
государственные закупки, управление закупками, организация 
контроля, контрольные полномочия Оренбургского УФАС России, 
развитие государственных закупок 

 
В Оренбургской области активно осуществляется 

нормотворческая деятельность, регулирующая государственные 
закупки. Законодательство устанавливает ответственные органы 
исполнительной власти по осуществлению и ведомственному 
контролю в сфере закупок в целях обеспечения государственных нужд 
для подведомственных ему заказчиков, а также соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
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правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [1]. 

При проведении ведомственного контроля Оренбургское 
УФАС России проверяет соблюдение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе, а именно: 

 ограничения и запреты, установленные законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе; 

 требования к обоснованию и обоснованности покупок; 
 требования к стандартизации в области закупок; 
 правильность определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключенного с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

 информация о размере финансового обеспечения, 
включенного в планы закупок, информация о размере финансового 
обеспечения закупок, утвержденная и доведенная до сведения 
заказчика; 

 информация об идентификационном коде закупок и размере 
финансового обеспечения для осуществления этих закупок; 

 требования, касающиеся участия в закупках субъектов 
малого и среднего бизнеса, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

 требования к определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

 применение субъектом контроля мер ответственности и 
совершение иных действий в случае нарушения поставщиком условий 
договора; 

 поставленный товар, выполненная работа (ее результат), 
оказанная услуга в соответствии с условиями договора; 

 своевременность, полнота и достоверность отражения в 
учете поставленного товара, выполненной работы (ее результата), 
оказанной услуги; 

 использование доставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги в целях осуществления покупки 
[3]. 

План обзора утверждается на шесть месяцев. Могут быть 
внесены изменения, которые будут размещены на официальном сайте 
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Оренбургского УФАС России в сети Интернет не позднее чем через 
пять рабочих дней после утверждения [5]. 

Причинами проведения внеплановых проверок предс
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Причины проведения внеплановых проверок
 
Результаты экспертизы оформляются актом, состоящим из 

вводной, мотивирующей и резолютивной частей. Подписано всеми 
должностными лицами, проводившими проверку [4]. 

Далее отчет об проверке направляется контрольному субъекту, 
для которого проводилась проверка, не позднее чем через пять 
рабочих дней после подписания. Если есть какие-либо возражения или 
замечания относительно процедуры проверки, подписавший аудитор 
делает оговорку об этом перед подписанием. Крайний срок 
представления протокола о несогласии не превышает пяти рабочих 
дней с даты проведения аудиторской операции. Отчет о проверке 
должен быть опубликован на официальном сайте Оренбургского 
УФАС России в сети Интернет. 
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При выявлении нарушений в деятельности субъекта контроля 
информация о выявленных нарушениях представляется руководителю 
Оренбургского УФАС России в течение трех рабочих дней после 
подписания акта проверки для принятия мер по устранению 
нарушений и принятия решения о дисциплинарной ответственности. 

При выявлении нарушений по результатам служебных 
проверок в течение десяти рабочих дней со дня вручения 
проверяемому субъекту контроля экземпляра документа, 
разработанного и утвержденного департаментом, содержащего план 
устранения выявленных нарушений [6]. 

План устранения выявленных нарушений предоставляется 
субъекту контроля, в отношении которого проводилась проверка, не 
позднее пяти рабочих дней после его утверждения. Субъект обязан 
устранить нарушения правил закупок. И если устранить выявленные 
нарушения в установленный срок не представляется возможным, 
субъект контроля вправе подать заявление о продлении срока [2]. 

По результатам проверок материалы, содержащие признаки 
административного правонарушения, передаются в орган 
исполнительной власти Российской Федерации, ответственный за 
контроль в сфере закупок, в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания порядка проверки для принятия решения о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

В 2020 году наблюдается некоторое снижение количества 
поступивших заявлений и обращений по признакам нарушения 
антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе. 

Так, общее количество обращений в 2020 году составило 345, 
в 2019 году данная цифра составляла 454 заявлений. Большее их 
количество поступило на действия хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на рынке, а также на 
действия органов власти, органов местного самоуправления (наиболее 
частые виды нарушений по мнению заявителей выражались в 
необоснованном отказе от заключения договора, навязывании 
невыгодных условий договора, установление монопольной высокой 
цены товара, со стороны органов власти – необоснованное 
препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих 
субъектов) [7]. 
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Итоги работы управления в 2020 году наглядно 
демонстрируют, что в полной мере заработал институт 
предупреждения, который позволяет хозяйствующим субъектам, 
представителям малого и среднего бизнеса, а также органам власти 
устранять выявленные признаки нарушения антимонопольного 
законодательства в добровольном порядке, без возбуждения дел и 
соответственно избежать в последующем наложения штрафных 
санкций. 

Так, количество выданных предупреждений, как в адрес 
хозяйствующих субъектов, так и органов власти начиная с 2017 года 
снижается, доля исполненных предупреждений остается по-прежнему 
высокой и составляет 80-83 %, что, несомненно, является 
положительным моментом и подтверждает эффективность 
предупредительной меры. 

Говоря о ситуации в Оренбургском УФАС России, отметим, 
что начиная с 2017 года и наблюдается реальное сокращение 
количества нарушений – в 2017 – 74, в 2018 – 51, 2019 год – 31 и в 
2020 году кол-во нарушений со стороны органов власти составило 25. 

Что касается количества возбужденных дел по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства, то по итогам 2020 
года их число составляет – 39 дел, количество установленных фактов 
нарушений антимонопольного законодательства составляет 29. 
Данная цифра учитывает те дела, по итогам рассмотрения, которых 
приняты окончательные решения. 

Если говорить о нарушениях рекламного законодательства, то 
на действия рекламодателей и рекламораспространителей в 2020 году 
в антимонопольный орган поступило 88 заявлений, в 2019 году цифра 
составляла 140 заявлений и обращений. 

Было возбуждено 33 дела по признакам нарушения требований 
закона «О рекламе», установлено 26 фактов нарушений. В 2019 года 
данная цифра составляла 52 и 35 соответственно. 

Самыми распространенными нарушениями остаются факты 
распространения неправомерной смс-рекламы, а также недостоверной 
информации при рекламировании банковских и иных финансовых 
услуг (микрозаймов). 

Если говорить о статистике рассмотрения административных 
дел, то в отчетном периоде Оренбургским УФАС России возбуждено 
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564 дела, установлено 472 факта административного правонарушения, 
в 26-ти случаях, с учетом требований положения статьи 4.1.1 КоАП 
РФ, административное наказание в виде административного штрафа 
заменено на предупреждение [7]. 

Количество постановлений о наложении штрафа, выданных в 
2020 году составило – 446 на общую сумму 19 504 444,0 рубля. 

В отчетном периоде было исполнено 455 постановлений, что 
составляет 96,4 % от общего числа. Сумма уплаченного штрафа в 
2020 году составила 6 504 700,0 рублей. 

Говоря о работе Управления, нельзя не отметить показатель 
результативности антимонопольного органа, связанный с 
обжалованием в судах различных инстанций решений и предписаний 
антимонопольного органа. 

Практика оспаривания в судебном порядке решений и 
постановлений антимонопольного органа показывает, что в 2020 году 
из 978 решений, предписаний, предупреждений и постановлений 
Оренбургского УФАС России признано судом недействительными 
частично или в полном объеме – 15 (что составляет 1,5 % от общего 
числа). 

Для совершенствования контрольной деятельности в сфере 
государственных закупок рекомендуется: 

 сформировать вертикаль процедурного контроля, 
обеспечивающую единство правоприменительной практики и 
методологии реализации контрольных полномочий контрольных 
органов в сфере закупок; 

 установить на законодательном уровне единый порядок 
осуществления контроля в сфере закупок; 

 установить возможность органов исполнительной власти 
Оренбургской области, уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере закупок, осуществлять полномочия органов местного 
самоуправления муниципального района, уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере закупок; 

 установить необходимость передачи материалов в органы 
исполнительной власти Оренбургской области, уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере закупок, для возбуждения дел об 
административных правонарушениях в случаях их выявления 
соответствующими органами местного самоуправления; 
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 включить банки в перечень субъектов контроля, а также 
установить меры административной ответственности за соблюдение 
ими требований законодательства РФ в сфере контрактной системы. 

Таким образом, организация контрольной деятельности в 
сфере государственных закупок Оренбургского УФАС России на 
основе федеральных законов регулирует и контролирует деятельность 
по государственным и муниципальным закупкам в регионе. Контроль 
за закупочной деятельностью со стороны общества представляется 
необходимым, в первую очередь, для эффективности использования 
средств бюджета и пресечения коррупционных деяний.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт реформирования 

кредитной системы России в период проведения новой экономической 
политики (НЭП). Обуславливается актуальность анализа 
исторического опыта регулирования кредитно-денежной системы 
страны. Отмечается особая значимость анализируемого периода. 
Раскрываются последовательность и содержание проводившихся 
преобразований. Особое внимание уделяется анализу состава и 
функций созданных кредитных организаций. Раскрывается значение и 
содержание эмиссии советского золотого червонца, как основного 
мероприятия денежной реформы. 

Ключевые слова: кредитная система, денежное обращение, 
банковский билет, эмиссия, Государственный банк, отраслевые банки, 
кредитная кооперация 

 
Современное состояние и дальнейшее поступательное 

совершенствование кредитной и денежной систем любой страны 
неразрывно связаны с их предшествующим развитием. Такие связи 
еще более усиливаются долгосрочными тенденциями и сходством 
политической, экономической, или социальной ситуации в различные 
исторические периоды функционирования. Таким образом, 
обуславливается преемственность реализуемых мер государственного 
регулирования денежно-кредитной сферы на разных этапах развития и 
необходимость подробного и практико-ориентированного изучения 
накопленного в прошлом опыта. В настоящее время при рассмотрении 
возможных направлений и мер совершенствования кредитной 
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системы, непосредственный интерес вызывает период новой 
экономической политики (НЭП).  

К началу реализации новой экономической политики в 1921г. 
исходные условия реформирования денежно-кредитной сферы 
характеризовались почти полной ориентацией экономики на 
выполнение военных задач и высокой степенью ее разрушения. Объем 
производства промышленности сжался до 15-17 %, а сельского 
хозяйства до 60-70 % от довоенного уровня [1]. Снизились 
производительность труда и реальные доходы населения при 
одновременном обострении инфляции. Разрушение хозяйственных 
связей, отсутствие финансовых средств вынудили перейти к 
натуральному распределению ресурсов, готовой продукции и к 
пайковой системе оплаты труда. Денежная эмиссия, как единственный 
способ покрытия государственных расходов, проводилась ускоренно и 
только за 1920г. составила почти 950 млрд. р.  

Восстановление товарно-денежных отношений, 
сопровождавшееся отходом от натуральной формы взаимоотношений 
между предприятиями и работниками и введением 
продовольственного налога, вызвало необходимость возрождения 
кредитно-денежной системы.  

Первым шагом в рамках этого процесса стало учреждение в 
1921г. Государственного банка РСФСР, начавшего осуществление как 
традиционных банковских, так и торговых операций. Система 
Госбанка в последующем значительно расширилась и на начало 1925 
г. уже включала в себя 459 учреждений. Одновременно с этим, в 
соответствии с отраслевым принципом построения, в течение 1922-
1924 гг. была сформирована трехуровневая кредитная система, 
включавшая в себя отраслевые и территориальные банки, 
кооперативные банки, учреждения кредитной кооперации, общества 
взаимного и сельскохозяйственного кредита со своим кругом 
клиентуры. Операции отраслевых банков ограничивались, в целом, 
краткосрочными кредитами. Коммунальные банки (около 60 % 
кредитных вложений) и Электробанк активно проводили 
долгосрочное кредитование. Последний также специализировался на 
бюджетном и ведомственном финансировании строительства 
энергетических объектов. Значение этих источников для 
экономического развития, принимая во внимание «объем…средств, а 
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также их принадлежность национальной экономике как собственных 
средств» [2], становится весьма важным. Этим фактором были 
обусловлены и последующие преобразования системы спецбанков, 
проведенные в 1930-1932гг., включавшие в себя создание 
специальных банков долгосрочных вложений, нацеленных на 
активное использование бюджетных ресурсов при финансировании и 
долгосрочном кредитовании капитальных вложений.  

Рассмотренный опыт реформирования 1920-х гг. был 
применен повторно спустя 65 лет, когда в конце 1980-х годов 
возникла необходимость новой перестройки банковской системы для 
повышения ее эффективности и внедрения рыночных методов работы. 
Учитывая рыночный характер деятельности первых советских 
отраслевых банков и полученные тогда положительные результаты, в 
1987г. в комплексе мер по перестройке управления народным 
хозяйством была осуществлена очередная реорганизация банковской 
системы. Для повышения эффективности кредитных вложений в 
экономику предусматривалось еще более приблизить банк к 
предприятию-клиенту, усилить партнерские деловые отношения 
между ними путем создания специализированных банков для 
обслуживания отдельных народно-хозяйственных комплексов. Таким 
образом, основным принципом построения обновленной банковской 
системы опять был принят отраслевой принцип.  

В период НЭПа кредитная активность банковской системы в 
начальном периоде ее функционирования оставалась невысокой. 
Отсутствие средств у клиентов, значительный недостаток 
привлеченных банковских ресурсов, обусловили преобладание 
коммерческого кредита и вексельного обращения. Банковское 
кредитование более чем в половине случаев осуществлялось в виде 
вексельных операций: учета векселей; специальных текущих счетов 
до востребования, обеспеченных векселями (онколь); и срочных ссуд 
под залог векселей. Такая ситуация в дальнейшем была 
откорректирована, и кредитные организации свободнее развернули 
свои активные и расчетные операции. С аналогичной негативной 
ситуацией отечественная экономика столкнулась через семьдесят лет. 
Предпринятые в 1990-е и 2000-е годы меры по оздоровлению 
денежного обращения и платежных отношений позволили в 
дальнейшем получить повышение «кредитной активности с 
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укреплением ресурсной базы банков…и увеличить объем кредитных 
вложений в экономику» [3].  

В сельскохозяйственной сфере основными проблемами 
являлись отсутствие организованного кредитно-денежного 
обслуживания единоличных крестьянских хозяйств и широко 
распространившееся на селе ростовщичество. Для их решения в 
начале 1922г. начала организовываться система кредитной 
кооперации, что позволило оздоровить производственные отношения 
и процессы в аграрном секторе. Регуляторами преобразований в этом 
секторе выступили учрежденные государственные республиканские и 
Центральный сельскохозяйственные банки, осуществлявшие также 
кредитование совхозов.  

Для кредитования и контроля частной промышленности и 
торговли, городских некооперированных ремесленников и кустарей 
образовывались общества взаимного кредита. Обслуживание 
населения стало прерогативой созданных в декабре 1922г. 
сберегательных касс. В условиях непрерывного обесценения 
совзнаков особое внимание в работе данных учреждений уделялось 
страхованию заработной платы рабочих и служащих.  

Развитию и укреплению кредитной системы серьезно 
способствовала успешно завершившаяся в 1924г. денежная реформа, 
ориентированная на стабилизацию и обеспечение конвертируемости 
советской валюты [4]. Оптимальным способом среди нескольких 
альтернативных было признано параллельное введение на кредитной 
основе новой валюты, имеющей золотое содержание – советского 
золотого червонца. Увеличившийся к 1923г. золотой запас страны 
позволил дополнительно к банкнотной эмиссии осуществить эмиссию 
и червонцев-золотых монет. Выпускавший новые банковские билеты 
Государственный банк наряду с казначейством становился 
эмиссионным центром. Благодаря своему золотому содержанию, 
равному золотому содержанию царской десятирублевой монеты 
образца 1897г. и обеспечению драгоценными металлами, иностранной 
валютой, векселями и легко реализуемыми товарами, советский 
червонец стал твердой и конвертируемой валютой нового государства. 
Курс червонца в иностранной валюте устанавливался на основе 
золотого паритета и, с небольшими колебаниями, фактически 
оставался стабильным и высоким: в частности, 0,865 червонца за 1 
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фунт стерлингов Великобритании. Это обеспечило постоянную 
котировку червонца сначала на Нью-Йоркской фондовой бирже, а в 
1925г. и во многих европейских странах.  

Таким образом, за рассматриваемый весьма 
непродолжительный период был наработан опыт реформирования 
кредитной и денежной систем страны значение которого не 
утратилось и к настоящему времени. Современные технико-
технологические инновации банковской деятельности 
совершенствуют инструментарий проведения банковских операций, 
который в совокупности с выработанными ранее принципами и 
стратегическими подходами может дать требуемый результат и в 
настоящем.  
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Аннотация: В настоящей статье будут рассмотрены основные 

вопросы правового регулирования антидемпинговых мер в 
законодательстве ВТО. Для более объективного научного 
исследования данного вопроса мы должны, в первую очередь, изучить 
понятие и природу демпинга; рассмотреть основы деятельности ВТО; 
изучить основные законодательные акты в сфере противодействия 
демпингу. В ходе проведения исследований мы также обратим 
внимание на то, что само понятие демпинга в законодательных актах 
и в научных публикациях довольно туманно и не содержит чётких 
признаков для отличия демпинга от таких явлений как рекламные 
акции и дни больших скидок на товары и услуги. 

В ходе проведения научных исследований будут применены 
общенаучные и частно-научные методы, применяемые при изучении и 
анализе гражданского и международного частного права. Основными 
методами, использованными автором в процессе исследования, 
являются: диалектический, логический, сравнительно-правовой, 
исторический. Также широко применялся метод анализа 
существующих точек зрения. 

Научная новизна заключается в том, что мы ставим целью не 
только рассмотреть правовые основы законодательства ВТО в сфере 
противодействия демпингу, но и также мы изучим природу демпинга. 
Мы более чем уверены, что все договоры, заключённые посредством 
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демпинга, могут подпадать под понятие мнимой сделки и признаны 
могут быть недействительными. В этом заключается научная новизна 
нашей статьи. 

В ходе проведения исследований мы будем использовать не 
только нормативные правовые акты в сфере противодействия 
демпингу, но и ряд научных статей, посвящённых данной теме. 

Ключевые слова: международное право, гражданское право, 
демпинг, ВТО, ГАТТ, антидемпинговые меры, шикана, ничтожность 
сделок, рекламные акции, скидки, нормальная стоимость, пошлины, 
выборка, демпинговая цена, демпинговая разница 

 
Процесс глобализации и экономической интеграции 

государств набирает новые обороты: создают политические и 
экономические союзы, призванные обеспечивать не только военную 
безопасность, но и экономическую в виде развития промышленности 
и обеспечение рабочими местами граждан. 

Но экономические интеграции несут не только плюсы, но и 
минусы, которые могут привести к торможению экономического 
развития и превращению страны в сырьевой придаток других, более 
могущественных стран. Одна из важных проблем, с которой 
сталкиваются страны является демпинг, то есть реализация товаров и 
услуг по очень заниженным ценам.  

Экономический урон от демпинга довольно очевиден: 
реализуя товары и услуги по заниженным ценам, соседние страны 
практически подрывают экономику другого государства и разоряет 
местных производителей товаров и услуг. Поэтому многие 
государства принимают ряд экономических, политических, 
юридических мер для противодействия демпингу: принимаются 
соответствующие законодательные акты, предусматривающие 
антидемпинговые меры и процессуальные действия для выявления 
демпинга и сбора необходимой доказательственной базы. 

В законодательной системе по противодействию демпингу 
особую роль играют нормативные акты ВТО в данной сфере, которых 
отличаются универсальными и заслуживающими нашего внимания. 

Основной целью статьи является правовой анализ 
законодательства ВТО в сфере противодействия демпингу. 

Задачами нашего исследования являются: 
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 рассмотреть понятие демпинга и выявить его основные 
свойства; 

 изучить правовой статус ВТО и определить его роль в 
экономическом развитии всех стран мира; 

 проанализировать законодательство ВТО в сфере. 
Научная новизна. В статье мы ставим целью не только 

рассмотреть правовые основы законодательства ВТО в сфере 
противодействия демпингу, но и также мы изучим природу демпинга. 
Мы более чем уверены, что все договоры, заключённые посредством 
демпинга, могут подпадать под понятие мнимой сделки и признаны 
могут быть недействительными. В этом заключается научная новизна 
нашей статьи. 

Методологическая основа – общенаучные и частно-научные 
методы, применяемые при изучении и анализе гражданского и 
международного частного права. Основными методами, 
использованными автором в процессе исследования, являются: 
диалектический, логический, сравнительно-правовой, исторический. 
Также широко применялся метод анализа существующих точек 
зрения. 

Понятие и природа происхождения демпинга. Согласно 
фундаментальным законам формальной логики в процессе проведения 
научных исследований необходимо придерживаться принципа 
тождества, то есть всегда понимать изучаемое явление в одном и том 
же смысле. Поэтому для успешного исследования мы должны дать 
исчерпывающее понятие «демпинга». 

Так, В статье 6 ГАТТ даётся следующее определение 
демпинга: " это распространение товаров одной страны на рынке 
другой по цене ниже их нормальной стоимости" [1]. Одним из 
основных методов выявления демпинга является сравнение 
экспортных цен с внутренними. Данное определение подчёркивает 
самое важное свойство демпинга: заниженная цена на товары и услуги 
по сравнению с рыночными. Такое понятие хотя и носит вполне 
логичный оттенок, но при этом является весьма неустойчивым на 
основании одного важного фактора: в XXI веке научно – технический 
прогресс набирает такие обороты, что позволяет многим государствам 
мира оптимизировать и механизировать добычу природных ресурсов 
и производство товаров и услуг. Иными словами, активная 
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механизация труда приводит к существенному снижению 
себестоимости товаров и услуг и данный фактор способствует 
обеспечению широких масс населения товарами и услугами первой 
необходимости, делая их дешёвыми и доступными.  

Поэтому в некоторых случаях антидемпинговые меры могут 
привести к торможению научно – технического прогресса и процесса 
механизации труда. Но, с другой стороны, товары и услуги по 
заниженной цене могут такого низкого качества, что в состоянии 
причинить существенный вред здоровью населения, экономике 
страны. 

Таким образом, мы полагаем, что даче определения 
«демпинга» в первую очередь, необходимо учитывать уровень 
качества товаров и оказываемых услуг и мы полагаем, что понятие 
демпинга должно быть дополнено таким образом: «демпинг – это 
распространение товаров одной страны на рынке другой по цене ниже 
их нормальной стоимости, которые отличаются низким качеством». 

Также в процессе изучения природы демпинга мы должны 
различать демпинг в рамках национального законодательства, а также 
демпинг, носящий межгосударственный, международный характер. 

Рассмотрим это на примере законодательства Республики 
Казахстан. Так, понятие «демпинга» упоминается в Закона РК «О 
государственных закупках», где сказано, что «Демпинговой ценой 
признается цена, предложенная участником конкурса, которая 
является ниже порогового значения, определяемого правилами 
осуществления государственных закупок» [2].  

Таким образом, демпинг в рамках национального 
законодательства имеет место лишь тогда, когда с одной стороны 
выступает государство в лице уполномоченного органа, а с другой – 
юридические или физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью и участвующие в 
государственных закупках. Данное уточнение является очень важным, 
поскольку если широко трактовать понятие «демпинга», то под это 
явление могут попасть популярные среди широких масс населения 
акционные мероприятия, когда товары и услуги реализуются по очень 
низким ценам («Черная пятница» является ли формой демпинга?). 

На международном уровне, исходя из формального 
определения демпинга в статье 6 ГАТТ, мы можем сделать вывод о 
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том, что основным свойством демпинга является не только наличие 
товаров и услуг по заниженной цене, но и решающую роль 
приобретает субъект, который должен быть иностранным 
юридическим или физическим лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность на территории другого 
государства.  

Роль ВТО в экономической интеграции и в сфере 
противодействия демпингу. Всемирная торговая организация (ВТО) 
по объективным историческим обстоятельствам стала 
правопреемницей ГАТТ. ВТО сохраняет всю законодательную базу 
ГАТТ, добавив законодательные меры по обеспечению свободы 
торговли за счет либерализации. Согласно своим актам, ВТО не 
входит в ООН и это позволяет этой организации сохранять 
независимость в своей политике [3]. 

Страны – участницы ВТО кровно заинтересованы в создании 
такой организации в целях решения общих задач, а именно: создать 
общий свод правил и тарифов в системе мировой торговли, чтобы 
товар на рынки стран мог поступать, а так же импортироваться в 
любых желаемых количествах и чтобы эти правила не могли отменить 
произвольно возникшие ограничения на импорт. В ВТО так же 
предусмотрено и то, что, если вследствие кризисных ситуаций, либо 
кто-то из членов ВТО нарушил правила организации, страны-
участницы облагаются правом на компенсационные и 
антидемпинговые меры для ограничения доступа к их рынку [4]. 

Так же целью создания ВТО являлось стремление придать 
мировой торговле больше либеральности по средствам установления 
определенных тарифов, которым должны следовать страны-
участницы, сокращение импортных пошлин, а в том числе избавление 
от всяческих препятствий не входящих в рамки тарифов и избавление 
от ограничений на количество товара. 

Кроме этого, Всемирная торговая организация выполняет 
контроль над осуществлением правил торговых соглашений среди 
участников ВТО. Так же организацией осуществляется наблюдение за 
тем, как ведется торговая политика между членами ВТО и при 
необходимости устраивает переговоры и решает споры между 
участниками организации [4]. 
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Всемирная торговая организация играет важную роль в 
развитии международной торговли. Становится все более очевидным, 
что сегодня невозможно эффективно действовать в мировой торговой 
системе, несмотря на то, что она не является членом ВТО. Эта 
организация предлагает широкие возможности каждому из своих 
членов. Ведь именно в этом случае происходит снижение тарифных и 
нетарифных ограничений для отечественной продукции практически 
на всех мировых рынках. Наблюдается также количественное 
увеличение объемов экспорта и изменение его структуры. 
Справедливое разрешение торговых споров гарантировано, поскольку 
даже страна с незначительным потенциалом в международной 
торговле может рассчитывать на справедливый процесс с основными 
торговыми партнерами [5]. 

Правовые основы антидемпинговых мер ВТО. Для участников 
ВТО, как правило, установлены антидемпинговые и компенсационные 
меры по защите внутреннего рынка от субсидируемого экспорта. 
Также вводятся временные ограничения импорта в случае появления 
проблем с платёжным балансом. 

Статья VI Генерального соглашения по тарифам и торговле от 
30.10.1947 и отдельное Соглашение по применению статьи VI 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (известное как 
Антидемпинговый кодекс) предусматривают меры по защите 
национальной экономики от демпинга.  

Итак, на основании пункта 1 статьи VI ГАТТ демпинг состоит 
в том, что товары одной страны поступают на рынок другой страны по 
цене ниже нормальной цены товаров. Такие действия подлежат 
осуждению, если они причиняют или угрожают причинить 
материальный ущерб промышленности, созданной на территории 
Договаривающейся Стороны, или существенно задерживают создание 
отечественной промышленности [6]. 

В соглашениях оговаривается, что для определения ущерба 
местной промышленности необходимо учитывать и принимать во 
внимание "важные экономические факторы, влияющие на состояние 
отрасли". Кроме того, введение антидемпинговых или 
компенсационных пошлин требует четких доказательств прямой 
причинно-следственной связи между демпинговым или 
субсидируемым импортом и ущербом для отрасли. 
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В тех случаях, когда проблемы, с которыми сталкивается 
отрасль, вызваны такими факторами, как "снижение спроса или 
изменение моделей потребления", которые нельзя напрямую отнести к 
проблемам импорта, не следует вводить антидемпинговые или 
компенсационные пошлины [7]. 

Более того, такие пошлины не должны вводиться в тех 
случаях, когда увеличение импорта затрагивает только отдельных 
производителей. Они могут быть импортированы только в том случае, 
если будет установлено, что импорт представляет угрозу для 
производителей, "чье общее производство товаров составляет 
наибольшую долю от общего объема производства в стране [7]. 

Факторы, которые необходимо учитывать при определении 
материального ущерба местной промышленности 

Соглашение предусматривает, что, за исключением особых 
ситуаций, антидемпинговые расследования могут быть начаты только 
на основании заявления местной промышленности. Кроме того, для 
обеспечения того, чтобы введение таких прав происходило только 
там, где задействовано значительное число производителей, 
соглашения содержат два дополнительных критерия [8]. 

Во-первых, производители, поддерживающие приложение, 
должны представлять более 50 % всех производителей, 
поддерживающих или выступающих против приложения. 

Во-вторых, производители, поддерживающие петицию, 
должны производить не менее 25 % от общего объема продукции этой 
отрасли. 

Прежде чем принять решение о начале расследования, 
инспекторы должны убедиться, что заявители соответствуют этим 
критериям. 

Запрос о введении антидемпинговых и компенсационных 
пошлин должен содержать следующую информацию: 

1) объем внутреннего производства, приходящийся на 
производителей-заявителей; 

2) характеристики сбрасываемого продукта; 
3) названия стран-экспортеров, любого известного экспортера 

или иностранного производителя и список импортеров товаров; 
4) информация о демпинге: 
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a) в случае запроса об антидемпинговых мерах информация 
должна включать цены, по которым товары поставляются на местный 
рынок страны-экспортера, и их экспортные цены.; 

b) информация об ущербе и его причинах; 
c) информация об объеме демпингового импорта; 
d) информация о негативных последствиях такого импорта: 
 о по ценам местного рынка; 
 о для местной промышленности [9]. 
До начала антидемпинговых расследований орган, 

проводящий расследования, должен проинформировать правительства 
соответствующих стран-экспортеров о получении документированной 
жалобы. Как только будет начато расследование, исполнительные 
органы должны немедленно представить текст письменной 
декларации правительствам экспортирующих членов. 

Иногда бывает необходимо проверить на месте информацию, 
предоставленную экспортерами или производителями в анкете, или 
собрать дополнительную информацию. Соглашения 
предусматривают, что такие проверки могут проводиться только на 
основе соответствующих соглашений с заинтересованными 
производителями и с согласия страны-экспортера на их проведение. 
Для проведения этих проверок органы, проводящие их, должны 
уведомлять их заранее. В уведомлении должно быть указано, какая 
информация требуется от экспортеров (производителей), чтобы они 
могли подготовиться к ней. 

Отказ в разрешении на проведение инспекции на месте может 
привести к тому, что орган, ответственный за проведение этой 
инспекции, будет использовать всю имеющуюся информацию. 

Антидемпинговое соглашение предусматривает, что 
инспекции, как правило, должны быть завершены в течение одного 
года и не более 18 месяцев с момента начала инспекций. Прежде чем 
прийти к окончательному выводу, следователи должны 
проинформировать заинтересованные стороны (т.е. экспортеров и 
производителей, подлежащих проверке, их правительства, 
импортеров) об основных факторах, на которых основано решение о 
введении соответствующей пошлины [10]. 

В соответствии с соглашением был создан комитет по 
антидемпинговой практике, состоящий из представителей каждого 
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члена. Комитет избирает своего председателя не реже двух раз в год и, 
по просьбе одного из членов, в соответствии с соответствующими 
положениями настоящего соглашения. Комиссия выполняет задачи, 
возложенные на нее настоящим соглашением или ее членами, и 
позволяет своим членам консультироваться по вопросам, касающимся 
функционирования соглашения или достижения его целей. 
Секретариат ВТО действует в качестве Секретариата комитета. 

В контексте Дохийского раунда переговоры по демпингу 
продолжаются в рамках органа по переговорам о правилах и 
неофициальной группы по борьбе с обходом демпинга. 

Заключение. В ходе проведённых исследований мы пришли к 
следующим выводам: 

1. Понятие «демпинга» довольно туманно отражено не только 
в законодательстве ВТО, но и в других нормативных актах различных 
государств. Учитывая темпы научно – технического прогресса и 
стремительной механизации труда, мы считаем, что понятие 
«демпинга» нуждается в дополнении. Мы полагаем, что определение 
демпинга должно быть дополнено упоминанием о качестве товаров и 
услуг. Во – вторых, мы должны различать демпинг в рамках 
национального и международного законодательства. В национальном 
законодательстве демпинг имеет место при осуществлении 
государственных закупок, когда с одной стороны выступает 
государство, а с другой – физические или юридические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность. Широкая 
трактовка демпинга в рамках национального законодательства могут 
привести к тому, что многие рекламные акции и дни скидок на товары 
и услуги могут признаны как демпинг с вытекающими отсюда 
последствиями. 

2. Всемирная торговая организация играет важную роль в 
развитии международной торговли. Становится все более очевидным, 
что сегодня невозможно эффективно действовать в мировой торговой 
системе, несмотря на то, что она не является членом ВТО. Эта 
организация предлагает широкие возможности каждому из своих 
членов. Ведь именно в этом случае происходит снижение тарифных и 
нетарифных ограничений для отечественной продукции практически 
на всех мировых рынках. Наблюдается также количественное 
увеличение объемов экспорта и изменение его структуры. 
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Справедливое разрешение торговых споров гарантировано, поскольку 
даже страна с незначительным потенциалом в международной 
торговле может рассчитывать на справедливый процесс с основными 
торговыми партнерами. 
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Целью настоящей работы является исследование актуальных 

проблем в правовом регулировании элементов правового положения 
государственных служащих и порядка правового регулирования 
прохождения государственной службы в РФ.  

В данной работе мы провели исследование наиболее 
актуальных проблем, встречающихся в нормативно-правовых актах, 
регулирующих государственную службу в РФ.  

Раскрыли особенности элементов правового положения 
государственных служащих и порядка правового регулирования 
прохождения службы в государственной гражданской службы, 
военной службы и службы в иных видах.  

Также рассмотрели особенности перехода службы судебных 
приставов ФССП России с государственной гражданской службы в 
иной вид государственной службы, службу в органах 
принудительного исполнения РФ.  

В действующих федеральных законах, регулирующих 
государственную службу и службу в иных видах. Изучили все 
элементы правового положения (статуса) и порядок правового 
регулирования прохождения государственной службы. 

Провели сравнительный анализ элементов правового 
положения (статуса) и порядка правового регулирования прохождения 
государственной службы во всех видах системы государственной 
службы РФ. 

Определили, что, гуманитарный правовой статус и 
социальный правовой статус государственного служащего, 
предусмотренный законодательством, распространяется не только на 
действующих государственных служащих, но и на лиц, уволенных с 
государственной службы, членов их семьи, социальный правовой 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

статус в некоторых случаях и на лиц, находящихся (находившихся) на 
их иждивении. 

Новизной в данной работе является принятие нормативных 
правовых актов РФ, а так же подзаконных актов федеральных 
ведомств и служб, в соответствии с общеправовыми принципами, 
принципами Конституции РФ [1] и принципами международного 
права. Определение гуманитарного права как отдельный вид 
правового положения государственных служащих. 

Новые определения понятий правового статуса 
государственного служащего в системе государственной службы РФ. 
Также упорядочили все элементы правового статуса государственных 
служащих и элементы правового регулирования прохождения 
государственной службы. 

Формировать федеральные ведомства и службы 
исключительно по необходимости для осуществления 
государственной функции в области обороны, государственной 
безопасности, защиты и охраны государственной границы России, 
борьбы с преступностью, общественной безопасности, а также 
специальные функции для выполнения задач в области 
предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.  

Нормативные правовые акты РФ, и подзаконные акты 
федеральных ведомства и служб регулирующие Государственную 
службу в РФ должны следовать строго с общеправовыми принципами, 
принципами Конституции РФ [1] и принципами международного 
права. 

Понятие правового положение (статус) государственного 
служащего. 

Правовое положение (статус) государственного служащего 
– это совокупность должностных, служебных (специальных) прав, 
обязанностей и ответственность государственного служащего, 
гуманитарный правовой статус, а также его социальный правовой 
статус гарантированный государством. 

Социальный правовой статус государственного служащего 
– это гарантированное социальные обязательства государства перед 
государственным служащим. 

Разделение правового положения (статуса) государственного 
служащего на должностной правовой статус и на служебный правовой 
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статус. К служебному (специальному) правовому статусу должны 
относиться те элементы правового положения (статуса) 
государственного служащего, которые дают государственные 
правовые полномочия государственному служащему, для применения 
в служебной деятельности специальных прав и обязанностей. Также 
внесение изменений в элементы правового регулирования 
прохождения государственной службы. 

Правовым положением (статусом) наделены не только 
государственные служащие, но и лица, уволенные с государственной 
службы и члены их семей, что характерно отличается от служебных 
полномочий. 

Элементы правового положения действуют за весь период 
прохождения службы, некоторые элементы социальных прав, 
гарантированные государством, действуют и после прекращения 
службы. Некоторые элементы, которые действуют на определённый 
период, во время прохождения службы, например: статья 25, 
Федерального закона РФ № 76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе 
военнослужащих» [12] указано, что предоставление дополнительные 
социальные гарантии и компенсации, военнослужащим, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и членам 
их семей. 

Если статье 25, Федерального закона РФ №76-ФЗ от 
27.05.1998 «О статусе военнослужащих» [12] данный элемент 
является элементом социального права, то гуманитарное правовое 
положение не может являться элементом должностного права, 
служебного или социального правового статуса. Гуманитарное 
правовое положение военнослужащих Вооруженных Сил РФ является 
отдельным видом положения правового статуса. Принцип гуманизма 
также является основным элементом юридического права. 

«Наставление по международному гуманитарному праву для 
Вооруженных Сил РФ» [29] разработано в целях изучения и 
соблюдения командирами, штабами тактического звена, а также всеми 
военнослужащими Вооруженных Сил РФ норм международного 
гуманитарного права при подготовке и в ходе ведения боевых 
действий. 
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Служебные полномочия – под служебными (специальными) 
полномочиями следует понимать должностные, служебные права и 
обязанности государственного служащего, которыми он наделено 
законом в силу занимаемой должности. Соответственно, 
использованием служебных (специальных) полномочий признаются 
только те действия должностного лица, которые осуществлены в 
пределах его служебной компетенции, в границах прав и 
обязанностей, возложенных на него законом, и допущенного к 
исполнению функций по должности. 

Служебные полномочия отличаются от правового статуса тем, 
что сюда входят элементы служебного (специального) права и 
должностные права и обязанности, исключая ответственность. Однако 
за превышение служебных полномочий наступает дисциплинарная и 
уголовная ответственность. 

Исследовав нормативно – правовые акты, регулирующие виды 
государственной службы, с целью предотвращения коллизии между 
нормативными правовыми актами в элементах правового положения 
(статуса) и порядка правового регулирования прохождения 
государственной службы, сформулировали соответствующие выводы, 
определили способы и методы их решения.  

На основании сделанных выводов, в действующие 
нормативные правовые акты, регулирующие виды государственной 
службы, в законодательном порядке рекомендуем внести изменения и 
дополнения, а также рекомендуем принять новые нормативные 
правовые акты, регулирующие государственную службу РФ. 

Административная реформа в государственной службе РФ. 
В конце 1990-х гг. в России был дан старт административной 

реформе, которая была направлена, в первую очередь, на создание 
оптимальной системы государственного управления. Эффективная 
государственная власть необходима для решения неотложных 
социально-экономических проблем, для повышения уровня и качества 
жизни населения. Практика показывает, что проведенные в РФ 
административные реформы не всегда приносили ожидаемые 
результаты. Например, с момента распада СССР в РФ были созданы 
федеральные ведомства, относящиеся к правоохранительным органам, 
такие как Федеральная налоговая полиция РФ, Федеральная служба 
РФ по контролю за оборотом наркотиков (Госнаркоконтроль), 
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Управление федеральной миграционной службы РФ (УФМС), 
которые в последствии были упразднены из-за ошибочных 
организационно-правовых действий должностных лиц органов 
государственной власти. 

В РФ в 1997 г. была создана Федеральная служба судебных 
приставов, являющаяся структурным подразделением Министерства 
юстиции РФ, и выполняющая функции правоохранительных органов. 
Данная структура из-за ошибочных организационно-правовых 
действий была отнесена к виду государственной гражданской службы 
РФ. 

В РФ созданы различные государственные структуры, которые 
не относятся к органам государственной власти, однако выполняют 
функции государственных органов. К ним относятся Аппарат 
Президента РФ, Общественная палата РФ, Счетная палата РФ, 
Прокуратура РФ, Центральная избирательная комиссия РФ и Банк 
России. Для выполнения задач по управлению всеми органами 
формируется государственный аппарат, в которой проходят 
государственную службу граждане Российской Федерации.  

В федеральных структурах государственные служащие 
наделены государственными полномочиями, согласно нормативно – 
правовым актам Российской Федерации, регулирующим различные 
виды государственной службы. Государственные служащие, 
наделенные государственными полномочиями, выполняют задачи, 
поставленные перед ними государством. 

Из-за часто проходящих в нашей стране административных 
реформ, которые в том числе коснулись и государственную службу, в 
нормативных правовых актах РФ, регулирующих государственную 
службу, законодатель конкретно не разделил правовой статус на 
служебный статус и на должностной статус, и не во всех нормативно-
правовых актах, регулирующих виды государственной службы, 
выделен социальный правовой статус государственных служащих. 

В РФ органы государственной власти делятся на органы 
законодательной власти, исполнительной власти и органы судебной 
власти. 

Для выполнения государственных задач по управлению 
функциями органов государственной власти и иных органов требуется 
создание аппарата государственных служащих, которые не будут 
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связаны функциями правоохранительных органов и силовых структур, 
то есть, на государственных служащих не возлагаются правовые 
полномочии применения физической силы, специальных средств и 
вооружения. В таких государственных структурах применяется вид 
государственной гражданской службы РФ. 

А для выполнения государственных задач, где требуются 
особые правовые полномочия, например по обороне страны, 
правоохранительной деятельности, также для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, где предусмотрено применение физической 
силы, специальных средств, вооружения, включая тяжелого вида 
вооружения, а также применения иных средств, применяется 
государственная военная служба и служба в иных видах 
государственной службы РФ. 

По действующим нормативно-правовым актам РФ, 
регулирующих различные виды государственной службы, лица, 
проходящие военную службу (военнослужащие) и службу в иных 
видах (сотрудники), наделены особым правовым и социальным 
статусом, по сравнению с лицами проходящих государственную 
гражданскую службу.  

Также военнослужащие и сотрудники силовых структур 
наделены особыми государственными гарантиями, имеют особый 
социальный статус, военнослужащие и сотрудники силовых структур, 
включая членов их семей, обеспечиваются жильем, медицинским 
обеспечением, пенсионным обеспечением, а также пользуются иными 
льготами. 

В действующих нормативных правовых актах, регулирующих 
виды государственной службы, в разделах «Правовое положение 
(статус)» законодатель не закрепил конкретно все элементы правового 
статуса в единый раздел. Некоторые элементы служебного, 
должностного правового статуса и социального правового статуса 
закреплены в иных разделах. А также некоторые элементы 
социального статуса закреплены в разделе правового статуса, либо 
элементы социального статуса закреплены как правовые гарантии или 
социально – трудовые права и интересы государственных служащих. 

Федеральный закон № 58 – ФЗ от 27.05.2003 «О системе 
государственной службы в Российской Федерации» [5] регулирует 
правовое положение и порядок прохождения государственной 
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службы, государственной гражданской службы, государственной 
военной службы и службы в иных видах. 

Согласно ст. 3 данного закона установлено, что основными 
принципами построения и функционирования системы 
государственной службы являются: 

 федерализм, обеспечивающий единство системы 
государственной службы и соблюдение конституционного 
разграничения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ;  

 законность; 
 приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие, обязательность их признания, 
соблюдения и защиты; 

 равный доступ граждан к государственной службе; 
 единство правовых и организационных основ 

государственной службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к организации государственной службы:  

 открытость государственной службы и ее доступность 
общественному контролю, объективное информирование общества о 
деятельности государственных служащих; 

 профессионализм и компетентность государственных 
служащих; 

 защита государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 
государственных органов и должностных лиц, так и физических и 
юридических лиц. 

Реализация принципов построения и функционирования 
системы государственной службы обеспечивается федеральными 
законами о видах государственной службы. 

Следует отметить, что вышеуказанная статья, гласит, что 
федеральными законами могут быть предусмотрены другие принципы 
построения и функционирования видов государственной службы, 
учитывающие их особенности. 

Правовой статус – это признанная Конституцией и законами 
совокупность исходных, неотчуждаемых прав и обязанностей 
человека, а также полномочий государственных органов и 
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должностных лиц. В понятие «правовой статус» государственных 
служащих входят основополагающие институциональные 
характеристики правового положения государственных служащих, 
которые определяют их место в системе государственной службы. 

Под правовым положением (статусом) государственных 
служащих можно понимать совокупность должностных и служебных 
прав, обязанностей и ответственности, а также социальных прав 
(социального правового статуса) государственных служащих, лиц 
уволенных с государственной службы и членов их семей. 

Впервые правовой статус государственного служащего был 
выделен в Федеральном законе от 31.06. 1995 № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы РФ» [17].  

Глава 3 данного правового акта так и называлась: «Основы 
правового положения государственного служащего». 

К составляющим элементам правового положения (статуса) 
государственных служащих РФ законодатель тогда отнес: 

 права государственного служащего; 
 основные обязанности; 
 ограничения, связанные с государственной службой; 
 гарантии для государственного служащего; 
 ответственность государственного служащего. 
Все элементы правового положения (статуса) государственных 

служащих объединены в основах правового положения 
государственных служащих. В данном нормативно-правовом акте, 
регулирующего правовое положение государственных служащих 
элемент: гарантии для государственных служащих, законодатель не 
разделил и не внес его в отдельный раздел как элементы социального 
правового статуса. 

Правовым положением (статусом) наделены не только 
государственные служащие, но и лица, уволенные с государственной 
службы и члены их семей, что характерно отличается от служебных 
полномочий.  

В ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе государственной 
службы РФ» [5], государственная служба делиться на 
государственную гражданскую службу, военную службу и 
государственную службу иных видов. До настоящего времени в РФ не 
принят закон о правоохранительной службе, регулирующий правовое 
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положение государственных служащих и прохождение службы в 
правоохранительных органах, который объединил бы все 
правоохранительные органы в единый вид государственной службы в 
РФ. 

Также следует отметить, что в 2008 г. для повышения 
правового статуса и объединения всех правоохранительных органов 
РФ в единую систему правоохранительной службы, был разработан 
проект Федерального закона «О правоохранительной службе РФ». 
«Правоохранительная служба» была закреплена как вид 
государственной службы, в ст. 7 действующего ФЗ – № 58 от 
27.05.2003 «О системе государственной службы РФ» [5], однако по 
неизвестным причинам указанный проект закона как дополнение к 
федеральному закону не был принят. 

Правовое положение государственных служащих. В 
Конституции Российской Федерации [1] закреплены общие 
социальные права, свободы человека и гражданина. Но не упомянут 
правовой и социальный статус государственных служащих. В 
различных нормативных правовых актах, регулирующих виды 
государственной службы определено правовое положение (статус) 
государственных служащих. В элементах правового положения 
законодатель включил все права, обязанности и ответственность 
государственных служащих, которые можно отнести к должностным 
и служебным правам. Например, в некоторых нормативных правовых 
актах, регулирующих вид государственной службы, в элементах 
правового положения определены: право применения физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия и т.д. А в 
некоторых нормативных правовых актах, под элементами правового 
положения (статуса) государственных служащих включены элементы 
служебного правового статуса и социального правового статуса 
государственных служащих, кроме того, в некоторых элементы 
социального правового статуса разделены и закреплены как основные 
государственные гарантии правовой и социальной защиты 
государственных служащих. Сюда можно отнести только те права 
(социальные права), которые государство гарантирует 
государственным служащим, например, право на жилище, право на 
медицинское обслуживание, права выхода на пенсию по выслуге лет и 
т.д. 
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Законодатель не разделил правовой статус государственного 
служащего на должностной статус, специальный статус, социальный 
статус государственных служащих, который регулирует 
гарантированные государством социальные права государственных 
служащих 

Изучив нормативно-правовые акты, регулирующие виды 
государственной службы, нам необходимо определить все права и 
обязанности (правовой статус) государственных служащих, разделить 
их на служебные (специальные), должностные и социальные права. 
Еще одним видом правового положения государственных служащих 
определить «гуманитарный правовой статус» 

Элементами «гуманитарного правового статуса» должны 
являться: 

 право государственного служащего попавший в плен; 
 право членов семей государственного служащего попавший 

в плен; 
 обязанности государственного служащего попавший в 

плен; 
 ответственность государственного служащего попавший в 

плен. 
К должностному правовому положению (статусу) следует 

закрепить все основные элементы правового положения (статуса) 
государственных служащих, не связанные какими-нибудь 
специальными правами и обязанностями, таких как: 

 права должностного лица; 
 обязанности должностного лица; 
 ответственность должностного лица; 
 ограничения, связанные с государственной службой 

должностного лица; 
 запреты, связанные с государственной службой 

должностного лица;  
 требования к служебному поведению должностного лица; 
 урегулирование конфликта интересов в государственной 

службе; 
 представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
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 представление сведений о расходах; 
 представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
К служебному правовому положению (статусу), необходимо 

закрепить такие элементы, которые относятся к служебным 
(специальным) полномочиям государственного служащего: 

 право на ношение и хранение огнестрельного оружия и 
специальных средств; 

 право применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия; 

 право применения специальной или военной техники; 
 право применения тяжелого вооружения. 
К социальному правовому положению (статусу) целесообразно 

отнести все основные элементы правового положения (статуса), 
которые имеют социальное значение, к ним относятся:  

 социальные гарантии для государственного служащего; 
 право на обязательное государственное страхование жизни 

и здоровья в соответствии с законодательством РФ; 
 право на государственную защиту его жизни и здоровья, 

жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и 
членам его семьи имущества; 

 право на государственное пенсионное обеспечение; 
 право на охрану здоровья и медицинское обеспечение; 
 право на обеспечение жилым помещением 

государственного служащего и членов его семьи. 
В ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе государственной 

службы в РФ» [5], установлено правовое положение (статус) 
государственных служащих. Правовое положение (статус) 
государственных служащих – это права и обязанности федерального 
государственного служащего, федерального государственного 
гражданского служащего и гражданского служащего субъекта РФ, в 
том числе такие правовые элементы как ограничения, обязательства, 
правила служебного поведения, ответственность, а также порядок 
разрешения конфликта интересов и служебных споров. В данном 
законе под правовым положением государственных служащих 
определены только основные элементы служебного и должностного 
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правового статуса, и не включены элементы социального правового 
статуса государственных служащих. 

В главе 3, ФЗ – № 79 от 27.07.2004 «О государственной 
гражданской службы РФ» [6] определены элементы правового 
положения (статуса) государственного гражданского служащего. Под 
правовым положением (статусом) государственного гражданского 
служащего определены следующие элементы, которые можно отнести 
к должностному правовому положению (статусу):  

 основные права гражданского служащего;  
 основные обязанности гражданского служащего;  
 ограничения, связанные с гражданской службой;  
 запреты, связанные с гражданской службой;  
 требования к служебному поведению гражданского 

служащего;  
 урегулирование конфликта интересов на гражданской 

службе; 
 представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
 представление сведений о расходах; 
 представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
В данном законе под правовым положением (статусом) 

государственных гражданских служащих определены основные 
элементы, которые можно отнести к должностным правам и 
обязанностям, здесь не включены гарантии права на социальную 
защиту гражданских служащих (социальный статус). Помимо 
должностных прав, обязанностей и ответственности в элементе 
«основные права гражданского служащего» закреплен единственный 
элемент социального права, гарантии права на социальную защиту – 
это государственное пенсионное обеспечение. Основные 
государственные гарантии гражданских служащих, которых можно 
отнести к социальному правовому статусу, закреплены в главе 11 
настоящего закона и включены следующие элементы: 

 основные государственные гарантии гражданских 
служащих; 

 дополнительные государственные гарантии гражданских 
служащих; 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

 стаж гражданской службы.  
«Стаж гражданской службы» является важным элементом 

социального статуса государственных гражданских служащих, 
который устанавливает гражданским служащим ежемесячные 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе, определение продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу, 
также стаж государственной гражданской службы важен для 
назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим, который 
устанавливается в соответствии с федеральным законом о 
государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших 
государственную службу, и их семей. 

В статье 11, главы 3, ФЗ-№ 342 от 30.11.2011 «О службе в 
органах внутренних дел РФ» [14] закреплены «права сотрудников 
органов внутренних дел» которые определяют следующие 
составляющие правового положения (статуса) сотрудников службы 
в органах внутренних дел: 

 права сотрудника органов внутренних дел; 
 основные обязанности сотрудника органов внутренних дел; 
 требования к служебному поведению сотрудника органов 

внутренних дел; 
 ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой 

в органах внутренних дел. 
 Вышеперечисленные элементы можно отнести и к 

должностному правовому положению (статуса) сотрудников 
органов внутренних дел. 

Кроме того, данная статья содержит элементы, относящиеся к 
служебному праву (статусу) сотрудника органов внутренних дел: 

 право на применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия; 

 право сотрудника органов внутренних дел на ношение и 
хранение огнестрельного оружия и специальных средств. 

Сюда включен такой элемент как «ответственность сотрудника 
органов внутренних дел», сотрудник органов внутренних дел несёт 
должностную и служебную ответственность. 
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Помимо должностных прав (статуса) и служебных прав 
(статуса) законодатель в данной статье в структуру правового 
положения (статуса) сотрудников органов внутренних дел, включает 
некоторые элементы социального права (статуса): 

 право на государственное пенсионное обеспечение;  
 право на медицинское обеспечение; 
 право на обеспечение жилым помещением его и членов его 

семьи. 
Глава девятого данного закона, устанавливающая «гарантии 

социальной защиты сотрудника органов внутренних дел», содержит 
не все социальные правовые элементы, а только те, которые 
определяют порядок и условия пенсионного обеспечения, 
обеспечение сотрудника органов внутренних дел и членов его семьи 
жилым помещением, медицинское и санаторно-курортное 
обеспечение сотрудника и членов его семьи.  

Примечательно, что в ФЗ – № 3 от 07.02.2011 «О полиции» 
[10] законодателем «обязанности полиции» и «права полиции» 
обособлены в 3 главе Закона, данные элементы не включены в главу 6, 
определяющей «правовое положение сотрудника полиции». По сути, 
данные элементы закона должны относиться к правовому положению 
(статусу) сотрудника полиции. 

В статье 12 закона «обязанности полиции», установлены 
элементы правового положения (статуса) в качестве служебного 
правового статуса, к ним относятся следующие обязанности: 

 сотрудники полиции обязаны принимать и регистрировать 
заявления и сообщения о преступлениях, об административных 
правонарушениях и о происшествиях;  

 обязаны выдавать заявителям на основании личных 
обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных 
заявлений о совершаемым или совершенных преступлениях и об 
административных правонарушениях, либо о происшествиях;  

 осуществлять в соответствии с подведомственностью 
проверку заявлений и сообщений о совершаемых и совершенных 
преступлениях, и об административных правонарушениях, или о 
происшествиях, принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, 
информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и 
сообщений в установленные законом сроки; 
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 передавать (направлять) заявления и сообщения о 
совершаемых и совершенных преступлениях, об административных 
правонарушениях, или о происшествиях в государственные и 
муниципальные органы, организации или должностному лицу, к 
компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, 
с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; 

 прибывать незамедлительно на место совершения 
преступления или административного правонарушения либо место 
происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 
безопасности граждан и общественной безопасности, 
документировать обстоятельства совершения преступления, 
административного правонарушения, обстоятельства происшествия, 
обеспечивать сохранность следов преступления, административного 
правонарушения или происшествия; 

 обеспечивать безопасность граждан и обеспечивать 
порядок в общественных местах; 

 в соответствии с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законодательством РФ, возбуждать 
уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, 
производство предварительного следствия по которым необязательно; 
выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, 
производство предварительного следствия по которым обязательно; 

 осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, 
предусмотренных федеральным законом; 

 пресекать административные правонарушения и 
осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных законодательством об 
административных правонарушениях к подведомственности полиции; 

 содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) 
заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а 
также лиц, подвергнутых административному наказанию в виде 
административного ареста;  

 участвовать в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и 
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере оборота оружия, в мероприятиях по контролю за обеспечением 
условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого 
и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся 
в собственности или во временном пользовании граждан; в 
местностях, в которых отсутствуют подразделения территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере оборота оружия, изымать оружие, 
принадлежавшее умершему собственнику; уничтожать оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, изъятые полицией по уголовным 
делам; 

 участвовать в обеспечении режима военного положения и 
режима чрезвычайного положения в случае их введения на 
территории РФ или в отдельных ее местностях; 

 оказывать содействие пограничным органам федеральной 
службы безопасности в проведении мероприятий по защите 
Государственной границы РФ, участвовать в осуществлении контроля 
за соблюдением пограничного режима, обеспечивать по 
представлениям пограничных органов федеральной службы 
безопасности временное ограничение или воспрещение доступа 
граждан на отдельные участки местности или объекты вблизи 
Государственной границы РФ во время проведения пограничных 
поисков и операций, при отражении вооруженных вторжений на 
территорию РФ или при воспрепятствовании незаконным массовым 
пересечениям Государственной границы РФ; 

Элементы данной статьи непосредственно отражают особые 
государственные правовые полномочия сотрудника полиции, которые 
целесообразно отнести к служебному правовому статусу. 

 оказывать содействие сотрудникам органов 
принудительного исполнения РФ в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел 
и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
обеспечения установленного порядка деятельности судов и 
исполнения судебных актов и актов других органов, при 
осуществлении розыска гражданина – ответчика по гражданскому 
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делу, а также должника, имущества должника или розыска ребенка по 
исполнительным документам. 

Приведем некоторые примеры: 
 сотрудники полиции имеют право требовать от граждан и 

должностных лиц прекращения противоправных действий, а равно 
действий, препятствующих законной деятельности государственных и 
муниципальных органов, депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов 
избирательных комиссий, комиссий референдума, а также 
деятельности общественных объединений; 

 сотрудники полиции имеют право проверять документы, 
удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, а равно, если имеются основания для их задержания 
в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у 
граждан, должностных лиц, общественных объединений и 
организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение 
определенных действий или на осуществление определенного вида 
деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в 
соответствии с законодательством РФ; 

 сотрудники полиции имеют право беспрепятственно по 
предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с 
расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве 
делами об административных правонарушениях, а также в связи с 
проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции 
полиции, государственные и муниципальные органы, общественные 
объединения и организации, знакомиться с необходимыми 
документами и материалами, в том числе с персональными данными 
граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, 
производству по делам об административных правонарушениях, 
проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях; 
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 сотрудники полиции имеют право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, собирать доказательства, 
применять меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, применять иные меры, 
предусмотренные законодательством об административных 
правонарушениях; 

 сотрудники полиции имеют право осуществлять в порядке, 
установленном законодательством об административных 
правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся 
при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при 
наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества, изымать 
указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных 
оснований для их ношения или хранения;  

 сотрудники полиции имеют право принимать участие в 
досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, 
водном или воздушном транспорте, метрополитене и других видах 
внеуличного транспорта либо осуществлять такой досмотр 
самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для 
перевозки транспортными средствами; 

 сотрудники полиции имеют право останавливать 
транспортные средства, если это необходимо для выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности 
дорожного движения, проверять документы на право пользования и 
управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые 
грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства. 

Кроме того, законом «право применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия» сотрудниками 
полиции, выделено в отдельную 5 главу. Данное право целесообразно 
относить к главе 6 данного закона определяющей «правовое 
положение сотрудника полиции», поскольку данный элемент можно 
отнести к служебному правовому положению. 

В главе 6, определено «правовое положение сотрудника 
полиции», включающее в себя следующие элементы: 
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 специальные звания сотрудников полиции. 
 основные обязанности сотрудника полиции; 
 основные права сотрудника полиции; 
 гарантии правовой защиты сотрудника полиции; 
 взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

 право сотрудников полиции на объединение в 
профессиональные союзы (ассоциации). 

В данной главе под правовым положением (статусом) 
сотрудников полиции определены элементы служебного правового 
положения. Помимо служебных прав, обязанностей и ответственности 
в части «основных прав сотрудника полиции» закреплены элементы 
социального права: право на социальную защиту и право на 
государственное пенсионное обеспечение.  

Также, правовое положение (статус) сотрудника полиции 
включает в себя элемент порядка правового регулирования 
прохождения службы «специальные звания сотрудников полиции».  

В статье 30, настоящего закона установлены гарантии 
правовой защиты сотрудника полиции, сюда включены должностные 
и служебные права, обязанности и ответственность сотрудников 
полиции, которые можно отнести к должностному правовому 
положению. В пункте 6 данной статьи, относящейся к правовому 
положению (статусу) сотрудника полиции указано, что 
государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства 
сотрудника полиции и членов его семьи, а также имущества, 
принадлежащего ему и членам его семьи, от преступных 
посягательств в связи с выполнением служебных обязанностей 
осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В пункте 7, указано, что меры 
государственной защиты применяются также в отношении близких 
родственников сотрудника полиции, а в исключительных случаях – в 
отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых 
совершается посягательство в целях воспрепятствования законной 
деятельности сотрудника полиции либо принуждения к изменению ее 
характера, а также из мести за указанную деятельность. Таким 
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образом, правовой должностной и служебный статусы сотрудника 
полиции распространяется и на членов его семьи. 

В главе 8 настоящего закона определены гарантии социальной 
защиты сотрудника полиции, сюда входят элементы, относящиеся к 
социальному правовому статусу: 

 право сотрудника полиции на жилищное обеспечение; 
 право сотрудника полиции и членов его семьи на 

медицинское обеспечение. 
Служба в органах принудительного исполнения. Права и 

служебные обязанности сотрудника в службе органах 
принудительного исполнения РФ. 

С целью повышения правового и социального статуса службы 
судебных приставов 01 октября 2019 года был принят ФЗ-№ 328 от 
01.10.2019 «О службе в органах принудительного исполнения РФ» [9]. 
Отныне служба судебных приставов, ранее относившаяся к 
государственной гражданской службе, согласно данным законом с 1 
января 2020 года относится к иному виду государственной службы, и 
приравнивается к правоохранительным органам. 

Согласно с главы 3, ФЗ-№ 328 от 01.10.2019 «О службе в 
органах принудительного исполнения РФ» [9], элементами правового 
положения (статуса) сотрудника можно определить как должностной, 
так и служебный правовой статус:  

 права сотрудника;  
 служебные обязанности сотрудника; 
 требования к служебному поведению сотрудника; 
 ограничения и запреты, связанные со службой в органах 

принудительного исполнения; 
 ответственность сотрудника. 
В данном законе правовое положение определяется основными 

элементами должностного и служебного правового статуса 
сотрудника органов принудительного исполнения. Помимо 
должностных прав, обязанностей и ответственности в элементе «права 
сотрудника» в некоторых пунктах установлены элементы, 
гарантированные государством правовой и социальной зашиты 
сотрудника органов принудительного исполнения, которые также 
целесообразно отнести к социальному правовому статусу. 

Например, сотрудник имеет право: 
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 на обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья в соответствии с законодательством РФ; 

 на государственную защиту его жизни и здоровья, жизни и 
здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его 
семьи имущества; 

 на государственное пенсионное обеспечение; 
 на охрану здоровья и медицинское обеспечение; 
 на обеспечение жилым помещением его и членов его семьи. 
В рамках реализации предоставления гарантированных 

государством правовой и социальной защиты сотрудников службы 
судебных приставов, такими как: обеспечение жилыми помещениями, 
медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника, 
гражданина уволенного со службы в органах принудительного 
исполнения, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на 
их иждивении сотрудников службы судебных приставов и их членов 
семей, согласно ст. 65 Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного исполнения РФ» [9], в которой 
содержится ссылка на Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной РФ» Федеральной службе судебных приставов 
необходимо иметь ведомственный жилой фонд и специализированные 
медицинские учреждения [8]. 

В данном нормативно-правовом акте, регулирующем службу в 
органах принудительного исполнения РФ, законодатель, должности 
судебных приставов по ОУПДС службы судебных приставов перевел 
в разряд младшего начальствующего состава. Сотрудники в 
должности младшего судебного пристава по ОУПДС, которым 
присваиваются специальные звания до старшего прапорщика 
внутренней службы, наделены полномочиями обеспечения 
установленного порядка деятельности судов, осуществления 
принудительного привода лиц уклоняющих от явки в суд, судебному 
приставу-исполнителю, также дознавателю службы судебных 
приставов, оказывают содействия розыску лиц скрывающихся от 
дознания, следствия и суда, а также наделены полномочиями ведения 
административного делопроизводства.  

Как правило, ранее в службе судебных приставов ФССП 
России продолжали свою служебную деятельность большое 
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количество государственных гражданских служащих, являющимся 
пенсионерами по выслуге лет различных силовых и 
правоохранительных структур. Для данной категории лиц, 
продолжение службы в службе судебных приставов, которая после 
01.07.2020 г. относиться к иному виду государственной службы, 
создается правовая коллизия в действующем Федеральном законе от 
01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения РФ» [9].  

В настоящее время высокий уровень текучести кадров 
наблюдается во всех государственных ведомствах, ФССП России не 
стала исключением в этом вопросе. После перехода службы судебных 
приставов в иной вид службы произошел отток 
высококвалифицированных специалистов. Это обусловлено 
следующими факторами: 

1. Ранее на государственную гражданскую службу принимали 
граждан в возрасте до 60 лет, которые после вступления закона в силу 
вынуждены были увольняться со службы по достижению предельного 
возраста пребывания в государственной службы, службы в органах 
принудительного исполнения. 

2. Также ранее в службу судебных приставов 
трудоустраивались лица с незначительными ограничениями здоровья, 
которым при поступлении на гражданскую службу не было 
необходимости проходить военно-врачебную комиссию. Однако 
после вступления закона в силу вышеуказанные лица также 
подлежали увольнению из службы. Кроме того, некоторые судебные 
приставы, проходившие службу в ФССП в статусе государственного 
гражданского служащего и являющиеся пенсионерами по выслуге лет, 
изъявили желание продолжить службу в органах принудительно 
исполнения, будучи стоявшими на очереди по улучшению своих 
жилищных условий. Однако принятие на службу данную категорию 
лиц в органы принудительного исполнения лишало их права на 
улучшение жилищных условий – они снимались с очереди. В 
настоящее время в службе судебных приставов отсутствует свой 
жилищных фонд для улучшения жилищных условий сотрудников, что 
нарушает их социальный правовой статус. Вышеперечисленные 
факторы создают ряд правовых коллизий и проблем в реализации 
действующих федеральных законов к применению. 
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Правовое развитие государственной службы в Российской 
Федерации. 

На государственных служащих возлагаются задачи по обороне 
страны, укреплению государственные границы, правоохранительной 
деятельности и деятельности в области чрезвычайных ситуаций. В 
мире появляются новые угрозы для человечества, которые имеют 
глобальные масштабы. Таким основным угрозам относятся угроза 
военного конфликта с сопредельными странами и 
межконтинентальными странам. Военная угроза с использованием 
космических средств. Так же существуют так называемые угрозы 
внутри страны: локальные военные конфликты, терроризм, 
наркоторговля, работорговля, незаконная миграция, коррупция, 
преступления в области компьютерной коммуникации, 
распространения поддельных документов, контрафактной продукции 
и незаконный оборот различного вида оружия, есть и угроза 
незаконного оборота бактериологического, химического и даже 
ядерного оружия. В будущем есть и вероятность совершения 
преступлений путём использования высоко технологичных 
летательных и иных средств. 

Наряду с глобальной опасностью в РФ появились разные виды 
преступлений в сфере экономики и налоговым правонарушениям. В 
активно развивающем мире все больше развиваются высокие научно – 
технические технологии в военной, правоохранительной сфере и 
глобальные интернет технологии, которые в следствии могут создать 
угрозу человечеству. 

С такой глобальной опасностью в мире, в военной, 
правоохранительной и иной деятельности невозможно решать 
государственные задачи без усовершенствования нормативных 
правовых актов, подзаконных и иных актов регулирующих военную 
службу, службу относящегося к правоохранительным органам, 
службу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных служб. Основной акцент нужно сделать на правовое 
регулирование положения государственных служащих (должностных, 
служебных и специальных прав), так же правовом регулировании 
прохождения службы, социальных прав гарантированных 
государством и гуманитарных прав, а также принять нормативные 
правовые акты регулирующих государственную службу РФ в 
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соответствии принципами Конституции РФ [1] и принципами 
международного права. 

Гуманитарный правовой статус государственных 
служащих. 

Когда идет речь о регулировании правового положения 
государственных служащих, становится ясно, что помимо 
государственных гражданских служащих, существуют 
военнослужащие и сотрудники силовых, а также сотрудники 
правоохранительных структур. Сотрудники силовых и 
правоохранительных структур по нормативным правовым актам, 
регулирующих государственную службу, являются иными видами 
службы. 

Международные гуманитарные акты в основном регулируют 
правовое положение военнослужащих, и ведения боевых действий 
между Державами. 

По действующим международным и федеральным 
гуманитарным актам, регулируется только правовое положение 
военнослужащих, которые попали в плен и находятся в плену у 
неприятеля, а правовое положение тех которые побывали в плену, не 
важно, являются ли они действующими военнослужащими, 
сотрудниками силовых и правоохранительных структур, или 
уволенные от военной или иной службы, а также правовое положение 
членов их семей не регулируется. 

В современном мире так сложилось, что боевые действия 
ведутся не только между Державами, где участвуют военнослужащие, 
но и локальные боевые действия внутри Державы, куда помимо 
военнослужащих привлекаются сотрудники силовых и 
правоохранительных структур, которые не имеют статуса 
военнослужащего. 

По сложившей ситуации в нашей стране сотрудники силовых 
и правоохранительных структур привлекаются для ведения боевых 
действий внутри страны, которые не являются военнослужащими. 
Международные и федеральные нормативные правовые акты 
регулируют правовое положение военнопленных, которые являются 
только военнослужащими.  

 Необходимо регулировать правовое положение 
государственных служащих, которые попали в плен и находятся в 
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плену у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в 
плену, не важно, являются ли они действующими военнослужащими, 
сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также 
правовое положение членов их семей. 

Так как положение военнопленных регулирует 
международные правовые акты, которых ратифицировала наша 
Держава, то на основе этих актов федеральные ведомства издают свои 
ведомственные подзаконные акты, одним из таких актов является 
«Наставление по международному гуманитарному праву для 
Вооруженных Сил РФ» (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) [29] 
который является новым подзаконным правовым актом, 
регулирующим гуманитарные права военнослужащих, на основании 
международного гуманитарного права ратифицированным во время 
Союза ССР, но оно регулирует правовое положение только 
военнослужащих Вооруженных сил Министерства обороны РФ. 

Исходя из этого, необходимо включить к элементам правового 
положения государственных служащих всех видов, элемент 
«гуманитарного права государственных служащих», который 
регулировал бы правовое положение государственных служащих, 
попавших в плен и находящихся в плену у неприятеля, правовое 
положение тех которые побывали в плену, не важно, являются ли они 
действующими военнослужащими, сотрудниками силовых и 
правоохранительных структур, а также правовое положение членов их 
семей. 

Понятие и принципы права. 
Право – это механизм регулирования общественных 

отношений, представляющий собой систему общеобязательных 
юридических норм. Правовые нормы устанавливает и формально 
закрепляет государство, после чего оно же следит за их соблюдением. 

Не следует путать понятия «право» и «закон».  
Закон – это нормативно-правовой акт, принятый 

законодательным органом государственной власти и обладающий 
высшей юридической силой. Право – более обширная категория, 
включающая, в том числе и законы. 

Помимо законов для выражения права могут служить 
доктрины, подзаконные акты и решения судов. Право регулирует все 
сферы жизни общества, законы же обычно направлены на отдельно 
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взятые аспекты общественных отношений. Отдельно стоит отметить и 
тот факт, что принятые законы не всегда являются правовыми, 
поскольку могут не соответствовать духу права или даже 
противоречить ему. 

Юридическое право оно построено на основе основных 
принципов, без которых она не может являться правом, то есть, все 
нормативные правовые акты государства должны создаваться на 
основе этих принципов. 

Известный американский правовед Лон Фуллер (1902-1978) 
является одним из крупнейших современных представителей 
естественно – правового направления в теории права. 

Фуллер считает, что понимание целевого поведения человека 
или целевой деятельности, такой, как издание законов, невозможно 
без знания самих целей этой деятельности. Поэтому в целевой 
интерпретации человеческого поведения разница между фактами и 
ценностями исчезает. Ценностный элемент является внутренне 
присущим фактом целевой деятельности. 

Право содержит внутренне моральное ядро, дедуцируемое из 
самой природы правовой системы, для Фуллера естественное право 
составляет внутреннее моральное ядро закона. Рассматривая мораль 
право, различные критерии его эффективности, Фуллер прежде всего 
связывает действенность права с возможностью реализации 
справедливости: Эффективность закона уже изначально выступает 
минимальным условием справедливости. 

Он подробно рассуждает о принципах этой внутренней морали 
права. 

Эти принципы таковы: 
 всеобщность; 
 открытость; 
 предсказуемость юридического действия (общий запрет на 

обратную силу закона); 
 ясность и понятность закона; 
 отсутствие противоречий; 
 отсутствие невыполнимых требований; 
 постоянство во времени (отсутствие частных изменений); 
 соответствие между официальными действиями и 

декларируемым правилом. 
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По мнению Фуллера, только посредством этих принципов 
можно создать законы, моральные по существу. Требование ясности 
закона является моральным принципом, поскольку определенные 
отрицательные намерения не могут быть открыто, выражены в законе. 
Внутренняя этика, считает Фуллер, является моральной, так как она 
имплицитно рассматривает человека в качестве ответственного 
субъекта [32]. 

Основными общеправовыми принципами являются: 
 принцип всеобщности; 
 принцип законности; 
 принцип демократизма; 
 принцип гуманизма; 
 принцип социальной свободы; 
 принцип юридического равенства граждан перед законом; 
 принцип законности сочетание убеждения и принуждения; 
 принцип единства юридических прав и обязанностей; 
 принцип социальной справедливости; 
 принцип юридической ответственности только за виновные 

действия. 
Принципы государственной службы, закрепленные в 

Конституции РФ [1].  
Согласно пункту 1, статьи 15 Конституции, Конституция 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 

Согласно пункту 4, статьи 15 Конституции общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. 

Конституция РФ [1] есть способ закрепления и выражения 
высших правовых норм, и в этом смысле она сама выступает в 
качестве так называемой абсолютной нормы, которой не могут 
противоречить любые правовые акты, действующие в РФ. Отсюда 
вытекают, по крайней мере, два взаимосвязанных положения: во-
первых, Конституция РФ юридически закрепляет и гарантирует 
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политическое, государственное единство народа независимо от 
федеративного устройства государства; во-вторых, речь идет о 
единстве правовой системы РФ и ее субъектов. 

Так же согласно пункту 4, статьи 32, Граждане РФ имеют 
равный доступ к государственной службе. 

Принципы государственной службы, закрепленные в 
Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН). Документ ратифицирован Указом 
Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением [2]. 

В нем определено, что участвующие в настоящем Пакте 
государства, принимая во внимание, что в соответствии с 
принципами, провозглашенными Уставом ООН, признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира: 

 признавая, что эти права вытекают из присущего 
человеческой личности достоинства; 

 признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав 
человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, 
может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться своими экономическими, 
социальными и культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами; 

 принимая во внимание, что по Уставу ООН государства 
обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека; 

 принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к 
которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

В пункте 1, статьи 2, части II, определено, что каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и 
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без 
какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
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пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 

В статьи 22, части III, определено, что:  
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с 

другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует 
введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, 
входящих в состав вооруженных сил и полиции. 

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, 
участвующим в Конвенции № 87 Международной организации труда 
«Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» 
(принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной 
конференции МОТ) [4] относительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб 
гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или 
применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим 
гарантиям. 

В пункте c), статьи 25, части III, определено, что каждый 
гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, 
упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и 
возможность допускаться в своей стране на общих условиях равенства 
к государственной службе. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О 
системе государственной службы в РФ» [5] установлено, что 
основными принципами построения и функционирования системы 
государственной службы являются: 

 федерализм, обеспечивающий единство системы 
государственной службы и соблюдение конституционного 
разграничения предметов ведения и полномочий между 
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федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ;  

 законность; 
 приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие, обязательность их признания, 
соблюдения и защиты; 

 равный доступ граждан к государственной службе; 
 единство правовых и организационных основ 

государственной службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к организации государственной службы:  

 открытость государственной службы и ее доступность 
общественному контролю, объективное информирование общества о 
деятельности государственных служащих; 

 профессионализм и компетентность государственных 
служащих; 

 защита государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 
государственных органов и должностных лиц, так и физических и 
юридических лиц. 

Реализация принципов построения и функционирования 
системы государственной службы обеспечивается федеральными 
законами о видах государственной службы. 

Следует отметить, что вышеуказанная статья, гласит, что 
федеральными законами могут быть предусмотрены другие принципы 
построения и функционирования видов государственной службы, 
учитывающие их особенности.  

Законодатель допускает, что могут быть и другие принципы в 
нормативных правовых актах, регулирующих виды государственной 
службы. 

Военная служба. Права, свободы, гарантированных 
государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих. 

В системе государственной службы РФ ключевую роль играет 
военная служба. 

Военнослужащие обладают особым правовым статусом, 
правовое положение военнослужащих, то есть совокупность прав и 
свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и 
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ответственности военнослужащих регулируются Федеральным 
законом РФ №76 – ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» 
[12]. 

Согласно данным законом, военнослужащие обладают 
правами и свободами человека и гражданина с некоторыми 
ограничениями. 

Правовой статус военнослужащих. В ФЗ-76 от 27.05.1998 «О 
статусе военнослужащих» [12], непосредственно только для органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, федеральным государственным органам, органам 
местного самоуправления и организациям закреплены нормы, 
разрешающие право устанавливать в пределах своих полномочий 
дополнительные социальные гарантии и компенсации 
военнослужащим, гражданам РФ, лицам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей. 

В статье 3, настоящего закона определен широкий спектр 
элементов правового статуса, это гарантии правовой и социальной 
защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей. Данные положения целесообразно отнести к 
социальному правовому статусу. 

В пункте 1 статьи 3, для военнослужащих устанавливается 
единая система правовой и социальной защиты, а также 
материального и иных видов обеспечения с учетом занимаемых 
воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей 
продолжительности военной службы, в том числе и в льготном 
исчислении, выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими 
военной службы. 

Пункт 2 статьи 3, гласит, что правовая защита 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей является функцией государства, социальных гарантий и 
компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а 
также правовой механизм их реализации. 

Согласно с пунктом 3 статьи 3, социальная защита 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей также является функцией государства и предусматривает: 

 реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций 
органами государственной власти, федеральными государственными 
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органами, органами военного управления и органами местного 
самоуправления; 

 совершенствование механизмов и институтов социальной 
защиты указанных лиц; 

 охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, 
направленные на создание условий жизни и деятельности, 
соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе. 

Права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей. Кроме правового положения 
(статуса) военнослужащих, в главе 2 ФЗ-76 от 27.05.1998 «О статусе 
военнослужащих» [12] установлены права и свободы 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, где определены некоторые важные элементы: 

 защита свободы, чести и достоинства военнослужащих; 
 право на свободу передвижения и выбор места жительства; 
 свобода слова. Право на участие в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании; 
 свобода совести и вероисповедания; 
 право на участие в управлении делами государства и 

общественными объединениями; 
 право на труд; 
 право на жилище; 
 право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
 право на возмещение вреда; 
 право на образование и права в области культуры; 
 право военнослужащего на обжалование неправомерных 

действий; 
 право на получение юридической помощи. 
Некоторые вышеперечисленные элементы можно отнести не к 

социальному правовому статусу, а к Конституционному. 
Обязанность и ответственность военнослужащих. На 

военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 
вооруженной защите и вооруженная защита РФ, которые связаны с 
необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в 
любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым 
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характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им 
предоставляются социальные гарантии и компенсации. 

Данные обязанности можно отнести к специальному 
правовому статусу, так как правовые полномочия военнослужащих 
определяют применения средств вооружения, в том числе тяжелого. 

Особенности статуса военнослужащих, проходящих военную 
службу в военное время, в период мобилизации, во время исполнения 
обязанностей военной службы в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах регулируются федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

В главе 3, ФЗ-76 от 27.05. 1998 «О статусе военнослужащих» 
[12] определены обязанности военнослужащих, которая включает 
следующие элементы: 

 общие обязанности; 
 должностные и специальные обязанности, которые можно 

отнести к служебным обязанностям; 
 ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением военной службы, которые можно отнести к 
должностным обязанностям. 

Также настоящий закон определяет ответственность 
военнослужащего, которая включает следующие элементы: 

 права военнослужащего, который привлекается к 
дисциплинарной ответственности; 

 основания привлечения военнослужащего к 
дисциплинарной ответственности; 

 обстоятельства, исключающие дисциплинарную 
ответственность военнослужащего. 

В данном законе, в правовом положении военнослужащих 
определены элементы правового положения (статуса), которые можно 
разделить на должностной правовой статус, служебный правовой 
статус и социальный правовой статус. Специальные обязанности 
военнослужащих относятся к служебным обязанностям.  

В Федеральном законе № 53-ФЗ 28.03.1998 «О воинской 
обязанности и военной службе» [7], указаны обязанности граждан и 
воинские обязанности. Данный закон осуществляет правовое 
регулирование в области воинской обязанности и военной службы в 
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целях реализации гражданами Российской Федерации 
конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а также 
правовое регулирование поступления на военную службу и военной 
службы в Российской Федерации иностранных граждан. 

Ответственность государственных служащих. Еще одним 
элементом правового положения (статуса) государственных служащих 
является ответственность, которая подразделяется на следующие 
виды: 

 дисциплинарная; 
 административная; 
 уголовная;  
 материальная. 
На сегодняшний день, острой проблемой в государственной 

службе является преступления коррупционной направленности, за 
которые установлена уголовная ответственность. Совершение 
должностными лицами (госслужащими) органов государственной 
власти РФ преступления коррупционного характера – как правило, 
выражается в «Злоупотреблении должностными полномочиями» ст. 
285 УК РФ и «Получении взятки» ст. 290 УК РФ [18]. 

Коррупционные правонарушения, совершаемые 
государственными служащими приобретают колоссальные масштабы, 
данная проблема коснулась всех органов государственной власти, 
затронула централизованные органы, органы Прокуратуры РФ, 
Следственного комитета РФ, государственные корпорации и т.д. 
Данный факт побуждает проявление в обществе негативное 
отношение к государственным служащим органов государственной 
власти, влечет за собой потерю организаторской роли государства 
перед обществом. 

Принятые противокоррупционные нормативные правовые 
акты, такие как: Федеральные законы, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, ведомственные и 
подведомственные акты не дали положительных результатов в борьбе 
с коррупционными проявлениями среди государственных служащих. 
В Российской Федерации наряду с правоохранительными органами 
создавались различные федеральные ведомства и комитеты по 
профилактике и противодействию коррупции, а также подразделения 
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по профилактике и противодействию коррупции внутри структур 
правоохранительных и иных органов. 

Нередко непосредственно государственные служащие 
правоохранительных органов ведомственных подразделений по 
профилактике и противодействию коррупции сами совершают 
коррупционные правонарушения. 

Коррупция в РФ в настоящее время приобретает колоссальные 
масштабы. Проблема коснулась всех органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, органов Прокуратуры РФ, 
Следственного комитета РФ, государственных корпораций. В 
обществе проявляется негативное отношение к органам 
государственной власти, теряется организаторская функция 
государства. 

Принятые антикоррупционные нормативно-правовые акты – 
Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ, ведомственные и подведомственные акты не дали 
результатов в борьбе с коррупционными проявлениями. В последние 
годы наряду с правоохранительными органами создавались различные 
федеральные ведомства и комитеты по профилактике и 
противодействию коррупции, также создавались подразделения по 
профилактики и противодействию коррупции внутри структур 
правоохранительных и иных органов. 

Нередко сами сотрудники правоохранительных органов из 
ведомственных подразделений по профилактике и противодействию 
коррупции сами совершают коррупционные правонарушения. 

Среди причин возникновения коррупции можно выделить 
следующее: 

1. Низкая заработная плата государственных и 
муниципальных служащих. 

2. Во всех субъектах РФ государственные и муниципальные 
служащие состоят из числа граждан, постоянно проживающих в этом 
же субъекте. 

3. Родственные или дружественные отношения между 
государственными или муниципальными служащими, работающими в 
одном или в разных ведомствах в одном субъекте РФ. 
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4. В некоторых субъектах РФ, государственных и 
муниципальных органах состоят на службе служащие в основном из 
жителей национальных большинства. 

Среди основных причин проявления коррупционных схем 
можно назвать следующее: 

1. Бюрократизм в государственных и муниципальных органах. 
2. Недостаточные эффективные нормативные правовые акты, 

регулирующие профилактику и противодействие коррупции. 
3. Недостаточный контроль за государственными и 

муниципальными служащими со стороны органов, осуществляющих 
профилактику и противодействие коррупции. 

Предлагаются следующие меры по профилактике 
коррупции: 

1. Внесение изменений и дополнений в законодательство, 
регулирующее государственную и муниципальную службу. 

2. Упразднение ведомственных подразделений по 
противодействию коррупции, которые подчиняются главе ведомства. 

3. Создание единого централизованного антикоррупционного 
ведомства в РФ, структурные подразделения которого будут 
контролировать все органы государственной и муниципальной власти, 
правоохранительные и силовые структуры. В настоящее время нет 
единого централизованного ведомства по профилактике и 
противодействию коррупции, структурные подразделения которого 
находились бы закрепленными в каждом государственном и 
муниципальном органе. В каждом ведомстве, структурных 
подразделениях федеральных ведомств и в муниципальных органах 
имеются свои подразделения по профилактике и противодействию 
коррупции, которые подчиняются самому руководителю 
подразделения, поэтому являются неэффективными. 

4. Принятие федерального закона «О службе в органах по 
противодействию коррупции в РФ». Сотрудники указанных органов 
будут проходить правоохранительную службу. 

Данное ведомство должно подчиняться непосредственно 
Президенту РФ, и вести уголовное производство по всем 
коррупционным делам. 
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5. Снятие полномочий по уголовному производству дел 
коррупционного характера со Следственного комитета РФ, 
Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел. 

6. Проверка проектов нормативно-правовых и подзаконных 
актов, а также действующих нормативно-правовых и подзаконных 
актов единым централизованным антикоррупционным ведомством 
РФ. 

7. Проведение ротации государственных и муниципальных 
служащих один раз в три года на иные должности государственной и 
муниципальной службы. 

8. Исключить из способов профилактики и противодействия 
коррупции проведение оперативно-розыскных мероприятий с 
использованием провокационных действий в целях проверки 
государственных и муниципальных служащих для поднятия 
статистических данных в работе.  

Согласно статья 15, Федерального закона № 328-ФЗ от 
01.10.2019 г. «О службе в органах принудительного исполнения РФ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [9], 
сотрудник органов принудительного исполнения несет 
ответственность: 

 за совершение преступления сотрудник несет уголовную 
ответственность в соответствии с уголовным законодательством РФ; 

 за совершение административного правонарушения 
сотрудник несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, за исключением 
административного правонарушения, за совершение которого 
сотрудник подлежит административной ответственности на общих 
основаниях в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях [30]; 

 за нарушение служебной дисциплины на сотрудника в 
соответствии со статьями 45, 47-51 настоящего закона налагаются 
дисциплинарные взыскания; 

 вред, причиненный гражданам и организациям 
противоправными действиями (бездействием) сотрудника при 
исполнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В 
случае возмещения РФ вреда, причиненного противоправными 
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действиями (бездействием) сотрудника, федеральный орган 
принудительного исполнения имеет право обратного требования 
(регресса) к сотруднику в размере выплаченного возмещения, для чего 
федеральный орган принудительного исполнения может обратиться в 
суд от имени Российской Федерации с соответствующим исковым 
заявлением; 

 за ущерб, причиненный органам принудительного 
исполнения, сотрудник несет материальную ответственность в 
порядке и случаях, которые установлены трудовым 
законодательством. 

Прохождение государственной службы. В действующих 
нормативно-правовых актах РФ, регулирующих прохождение 
государственной службы отсутствует определение понятия 
«прохождение государственной службы». Законодатель по-разному 
определяет содержание рассматриваемого понятия, так, например, в 
главе 2, ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе государственной службы 
в РФ» [5] определены общие условия государственной службы, к ним 
относятся: 

 формирование кадрового состава государственной службы; 
 поступление на государственную службу (назначение на 

должность), ее прохождение и прекращение; 
 присвоение государственным служащим классных чинов, 

дипломатические ранги, воинские и специальные звания; 
 стаж (общая продолжительность) государственной службы; 
 персональные данные государственных служащих; 
 реестры государственных служащих. 
В главе 9 ФЗ – № 79 от 27.07.2004 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [6] также четко 
определены элементы порядка прохождения государственной 
гражданской службы.  

Под прохождением государственной гражданской службы 
понимается: 

 должностной регламент; 
 аттестация гражданских служащих; 
 квалификационный экзамен. 
Прохождение государственной службы в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации. Глава 5, ФЗ 
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– №328 от 01.10.2019 «О службе в органах принудительного 
исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» [9], определяет следующие элементы в порядке 
прохождения службы в органах принудительного исполнения: 

 назначение на должности в органах принудительного 
исполнения;  

 присяга сотрудника органов принудительного исполнения; 
 должностная инструкция; 
 перевод сотрудника; 
 временное исполнение обязанностей; 
 аттестация сотрудника; 
 совмещение обязанностей на службе в органах 

принудительного исполнения; 
 совместительство; 
 особенности прохождения службы при сокращении 

должностей в органах принудительного исполнения; 
 зачисление сотрудника в распоряжение органа 

принудительного исполнения; 
 приостановление службы в органах принудительного 

исполнения; 
 стаж службы (выслуга лет) в органах принудительного 

исполнения; 
 персональные данные сотрудников, ведение кадрового 

учета сотрудников; 
 реестр сотрудников. 
В статье 13 пункта 3, ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе 

государственной службы в РФ» [5] определено, что при переводе 
государственного служащего с государственной службы одного вида 
на государственную службу другого вида, ранее присвоенный 
классный чин, дипломатический ранг, воинское и специальное звание, 
а также период пребывания в соответствующем классном чине, 
дипломатическом ранге, воинском и специальном звании учитывается 
при присвоении классного чина, дипломатического ранга, воинского и 
специального звания по новому виду государственной службы в 
соответствии с федеральными законами о видах государственной 
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службы и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В статье 13, главе 2, ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе 
государственной службы в РФ» [5] установлены общие условия 
прохождения государственной службы, одним из элементов в данном 
нормативном правовом акте является присвоение государственным 
служащим РФ классные чины, дипломатические ранги, воинские и 
специальные звания. Данная статья является основой присвоения 
государственным служащим РФ классные чины, воинские и 
специальные звания в нормативных правовых актах, регулирующих 
виды государственной службы. 

В соответствии нормативным правовым актам, регулирующим 
государственную гражданскую службу РФ, лицам при поступлении на 
государственную службу РФ, государственную гражданскую службу 
субъекта РФ, присваиваются классные чины государственной 
гражданской службы РФ и государственной гражданской службы 
субъекта РФ, а в иных видах государственной службы воинские и 
специальные звания. 

Лицам рядового и младшего начальствующего состава при 
поступлении на государственную службу РФ или на военную службу 
по призыву предусмотрено присвоение воинского или специального 
звания от рядового до старшего прапорщика, а при поступлении на 
государственную гражданскую службу и на гражданскую службу 
субъекта РФ на младшие должности государственной гражданской 
службы в некоторых ведомствах предусмотрено присвоение классного 
чина гражданской службы от секретаря 3-го класса и до секретаря 1-го 
класса государственной гражданской службы РФ. 

Присвоение лицам, поступившим и проходящим 
государственную службу по контракту на должности младшего 
начальствующего состава, воинского или специального звания от 
младшего сержанта до старшины (кроме службы по призыву), а также 
лицам, поступившим и проходящим государственную гражданскую 
службу РФ на младшие должности государственной гражданской 
службы РФ присвоение классного чина от секретаря 3-го класса до 
секретаря 1-го класса государственной гражданской службы РФ 
является устаревшим.  
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В настоящее время государственные служащие на должностях 
младшего начальствующего состава в государственной службы РФ, 
согласно правового статуса, при прохождении государственной 
службы в различных ведомствах выполняют самые сложные задачи, 
такие как: ведение боевых действий с применением технически 
сложного и высокоточного оружия, вождение сложной боевой 
техники, работа со сложной цифровой техникой и составление 
объемной документации.  

В государственных ведомостях и ведомостях субъекта РФ, где 
предусмотрено государственная гражданская служба на младших 
должностях гражданской службы также требуются 
квалифицированные сотрудники с образованием не ниже средне-
профессионального, так как основная деятельность специалистов 
ведется на сложной цифровой технике.  

Например, на службу судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) органов 
принудительного исполнения для лиц при поступлении на службу в 
должность младшего начальствующего состава обязательным 
требованием является наличие средне – профессионального 
образования. Так как, в процессе несения службы сотрудники 
младшего начальствующего состава органов принудительного 
исполнения ведут производство по административным 
процессуальным делам, составляют различные акты, однако имеют 
специальное звание от младшего сержанта до старшины внутренней 
службы. 

В Указе Президента РФ от 23.12. 2019 № 615 «О соотношении 
специальных званий сотрудников органов принудительного 
исполнения РФ, классных чинов федеральной государственной 
гражданской службы, воинских и специальных званий, классных 
чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников» [20], в 
таблице пункте 3 (табл. 1) определены, специальное звание 
лейтенанта полиции (милиции), которое приравняется к классному 
чину федеральной государственной службы советнику ГГС РФ 3 
класса, однако, лицо уже имеющее специальное звание лейтенанта 
полиции (милиции) при поступлении на службу в ФССП, в период, 
когда служба судебных приставав, относилась к государственной 
гражданской службе (ГГС) до 1 января 2020 г., присваивались 
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классные чины ГГС референта ГГС 2 класса, по тому же указу в 
пункте 12 таблицы, классный чин ГГС референта ГГС 2 класса 
приравнивается к прапорщику полиции (милиции) (табл. 1). 

Согласно пунктом 1, статьи 11, Федерального закона № 79-ФЗ 
от 27.07.2004 «О государственной гражданской службы РФ» [6] 
Федеральному гражданскому служащему присваивается классный чин 
государственной гражданской службы РФ (далее – классный чин 
гражданской службы РФ), или классный чин юстиции, либо 
дипломатический ранг. Гражданскому служащему субъекта РФ 
присваивается классный чин гражданской службы субъекта РФ. В том 
же нормативном правовом акте, регулирующего порядок 
прохождения государственной гражданской службы РФ в статье 9, 
федеральным гражданским служащим и служащим субъекта РФ в 
младших должностях гражданской службы присваиваются классные 
чины секретаря государственной гражданской службы 3, 2, 1 класса, 
которая начиная с секретаря государственной гражданской службы 
РФ (субъекта РФ) 3-го класса, по соотношению к воинскому и 
специальному званию приравнивается к званию рядовой. 

Также аналогичная практика существует в Министерстве 
обороны РФ, так, по окончанию службы в ОВД, сотрудник полиции 
(милиции) имеющий звание лейтенанта полиции (милиции) снимается 
со специального учёта Министерства внутренних дел РФ, однако при 
постановке на воинский учёт в военном комиссариате, лицо, имеющее 
специальное звание лейтенанта полиции (милиции), останется при 
прежнем воинском звании.  
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Таблица 1 – Таблица соотношения классных чинов федеральной 
государственной гражданской службы, воинских и специальных 
званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских 

работников 

N п/п 

Классный 
чин 

федерально
й 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Воинско
е звание 

Специаль
ное звание 

Классны
й чин 

юстиции 

Классн
ый чин 
прокур
орского 
работн

ика 

1. 

Действитель
ный 

государстве
нный 

советник 
Российской 
Федерации 

1 класса 

генерал 
армии, 

адмирал 
флота, 

генерал-
полковн

ик, 
адмирал 

генерал 
полиции 

Российско
й 

Федерации
, генерал 
юстиции 

Российско
й 

Федерации
, 

действител
ьный 

государств
енный 

советник 
таможенно
й службы 
Российско

й 
Федерации
, генерал 
полиции, 
генерал-

полковник: 
полиции 

(милиции), 
внутренне

действите
льный 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и, 

действите
льный 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и 1 класса 

действи
тельный 
государ
ственны

й 
советни

к 
юстици

и, 
государ
ственны

й 
советни

к 
юстици

и 1 
класса 
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N п/п 

Классный 
чин 

федерально
й 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Воинско
е звание 

Специаль
ное звание 

Классны
й чин 

юстиции 

Классн
ый чин 
прокур
орского 
работн

ика 

й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

2. 

Действитель
ный 

государстве
нный 

советник 
Российской 
Федерации 

2 класса 

генерал-
лейтенан
т, вице-
адмирал 

генерал-
лейтенант: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

действите
льный 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и 2 класса 

государ
ственны

й 
советни

к 
юстици

и 2 
класса 

3. 

Действитель
ный 

государстве
нный 

советник 
Российской 
Федерации 

3 класса 

генерал-
майор, 
контр-

адмирал 

генерал-
майор: 

полиции 
(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

действите
льный 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и 3 класса 

государ
ственны

й 
советни

к 
юстици

и 3 
класса 
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N п/п 

Классный 
чин 

федерально
й 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Воинско
е звание 

Специаль
ное звание 

Классны
й чин 

юстиции 

Классн
ый чин 
прокур
орского 
работн

ика 

4. 

Государстве
нный 

советник 
Российской 
Федерации 

1 класса 

полковн
ик, 

капитан 
1 ранга 

полковник: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и 1 класса 

старши
й 

советни
к 

юстици
и 

5. 

Государстве
нный 

советник 
Российской 
Федерации 

2 класса 

подполк
овник, 

капитан 
2 ранга 

подполков
ник: 

полиции 
(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и 2 класса 

советни
к 

юстици
и 

6. 

Государстве
нный 

советник 
Российской 
Федерации 

3 класса 

майор, 
капитан 
3 ранга 

майор: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

государст
венный 

советник 
юстиции 

Российско
й 

Федераци
и 3 класса 

младши
й 

советни
к 

юстици
и 

7. 

Советник 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

1 класса 

капитан, 
капитан- 
лейтенан

т 

капитан: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

советник 
юстиции 1 

класса 

юрист 1 
класса 
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N п/п 

Классный 
чин 

федерально
й 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Воинско
е звание 

Специаль
ное звание 

Классны
й чин 

юстиции 

Классн
ый чин 
прокур
орского 
работн

ика 

8. 

Советник 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

2 класса 

старший 
лейтенан

т 

старший 
лейтенант: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

советник 
юстиции 2 

класса 

юрист 2 
класса 

9. 

Советник 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

3 класса 

лейтенан
т 

лейтенант: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

советник 
юстиции 3 

класса 

юрист 3 
класса 

10. 

Референт 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

1 класса 

младши
й 

лейтенан
т 

младший 
лейтенант: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

юрист 1 
класса 

младши
й юрист 

11. 

Референт 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

старший 
прапорщ

ик, 
старший 
мичман 

старший 
прапорщик
: полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

юрист 2 
класса 

- 
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N п/п 

Классный 
чин 

федерально
й 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Воинско
е звание 

Специаль
ное звание 

Классны
й чин 

юстиции 

Классн
ый чин 
прокур
орского 
работн

ика 

2 класса таможенно
й службы 

12. 

Референт 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

3 класса 

прапорщ
ик, 

мичман 

прапорщик
: полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции, 

таможенно
й службы 

юрист 3 
класса 

- 

13. 

Секретарь 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

1 класса 

старшин
а, 

главный 
корабель

ный 
старшин

а, 
старший 
сержант, 
главный 
старшин

а 

старшина, 
старший 
сержант: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции 

- - 

14. 

Секретарь 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

2 класса 

сержант, 
старшин

а 1 
статьи, 
младши

й 
сержант, 
старшин

а 2 
статьи 

сержант, 
младший 
сержант: 
полиции 

(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции 

- - 

15. Секретарь ефрейто рядовой:   



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

N п/п 

Классный 
чин 

федерально
й 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Воинско
е звание 

Специаль
ное звание 

Классны
й чин 

юстиции 

Классн
ый чин 
прокур
орского 
работн

ика 

государстве
нной 

гражданско
й службы 

Российской 
Федерации 

3 класса 

р, 
старший 
матрос, 

рядовой, 
матрос 

полиции 
(милиции), 
внутренне
й службы, 
юстиции 

 
Стаж (общая продолжительность) государственной службы 

в службе органах принудительного исполнения. Стаж службы 
(выслуга лет) в органах принудительного исполнения исчисляется в 
порядке, установленном статьей 36 ФЗ – № 328 от 01.10.2019 «О 
службе в органах принудительного исполнения РФе и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» [9] и 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, в целях назначения 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки к окладу месячного 
денежного содержания за стаж службы, выплаты единовременного 
пособия при увольнении сотрудника, предоставления 
дополнительного отпуска за стаж службы (выслугу лет) в органах 
принудительного исполнения, для присвоения очередного звания, а 
также в общую продолжительность службы в органах 
принудительного исполнения для выплаты сотрудникам 
единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения включено в периоды замещения 
должностей гражданской службы в Федеральной службе судебных 
приставов и ее территориальных органах. Предоставления иных 
социальных гарантий, поощрения, представления к награждению 
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государственными наградами Российской Федерации и 
ведомственными знаками отличия. 

Ранее служба судебных приставов ФССП относилась к 
государственной гражданской службе, но не имела отношения к 
правоохранительным органам и силовым ведомствам. После принятия 
ФЗ-№ 328 от 01.10.2019 «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»[9], вступившего законную силу 
с 1 января 2020 ФССП относится к иному виду государственной 
службы – службе в органах принудительного исполнения, данное 
изменение повлекло отнесение ФССП к правоохранительным органам 
и силовым ведомствам. К полномочиям должностных лиц ФССП 
относиться: обеспечение установленного порядка в суде, пресечение 
административных и уголовных правонарушений, привод лиц, 
уклоняющихся от явки в суд за административные и уголовные 
правонарушения, розыск должника или розыск ребенка, возбуждение 
уголовных дел и ведение уголовного преследования лиц совершивших 
преступление, проведение различных специальных операций. Также 
судебные приставы наделены правами применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, что характерно 
полномочиям сотрудников правоохранительных и силовых структур. 

В настоящее время служба судебных приставов по ОУПДС 
относится к правоохранительным органам и к силовому ведомству. 
Судебные приставы по ОУПДС при выполнении своих служебных 
обязанностей, возложенных на них государством, подвергают риску 
свою жизнь и здоровье в мирное время, выполняют особо сложные и 
важные задачи, также службе судебных приставов по ОУПДС 
свойственно особые условия службы, однако за них предусмотрена 
лишь дополнительная надбавка к заработной плате, льготного 
начисление стажа один год службы за полтора года службы не 
предусмотрено. Наряду с этим, сотрудники полиции органов 
внутренних дел (ОВД), которые несут службу в изоляторах 
временного содержания (ИВС) и в конвойных подразделениях, а 
также сотрудники Федеральной службы исполнения наказания 
(ФСИН) Российской Федерации, при выполнении своих служебных 
обязанностей возложенных на них государством подвергают риску 
свою жизнь и здоровье в мирное время, выполняют особо сложные и 
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важные задачи, за этот период несения службы получают 
дополнительную надбавку к заработной плате, в стаж службы 
(выслугу лет) данным категориям лиц в льготном исчислении 
засчитываются периоды прохождения службы, стаж службы 
начисляется один год на полтора года стажа не входит. 

Порядок прохождения государственной военной службы. 
Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности 
и военной службе» [7] осуществляет правовое регулирование в 
области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 
гражданами РФ конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную 
службу и военной службы в РФ иностранных граждан. 

В статье 36, настоящего закона установлен порядок правового 
регулирования прохождения военной службы. В данной статье 
определены особенности прохождения военной службы при введении 
чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях 
вооруженных конфликтов.  

Определен порядок прохождения военной службы гражданами 
по призыву в Вооруженных Силах РФ, органах государственной 
охраны и других войсках. 

В настоящей статье указано, что воинские формирования и 
органы для прохождения военной службы по призыву граждане 
направляются в соответствии с указом Президента РФ после 
укомплектования воинских должностей, замещаемых 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках и органах. 

Также в настоящей статье определены особенности 
прохождения военной службы военнослужащими, в отношении 
которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 
наказание по действующему уголовному законодательству. 

Еще одной важной проблемой в настоящее время в 
государственной службе является перевод государственного 
служащего по собственному желанию из одного подразделения 
ведомства, в другое подразделение на равнозначную должность. 
Государственные служащие могут принимать такие решения по 
причине семейных и иных обстоятельств, например, смена места 
жительства. Данная проблема наблюдается в государственной 
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гражданской службе и в службе иных видов, особо остро стоит 
данный вопрос в правоохранительных органах. В связи с не 
укомплектованностью штата сотрудников в подразделениях 
ведомства, руководители принимают различные решения для 
сохранения личного состава. Например, в государственной 
гражданской службе, для того, чтобы перевестись на равнозначную 
должность, с одного подразделения в другое подразделение этого же 
ведомства нужно пройти конкурс, который назначает руководство 
ведомства, в иных видах службы для перевода с одного подразделения 
в другое для сотрудников назначается обязательное прохождение 
процедуры полиграф. Нередко для перевода из одного подразделения 
в другое подразделение ведомства, государственные служащие 
вынуждены прекращать работу в одном подразделении и снова 
поступать на службу в другое подразделение того же ведомства. 

Такие проблемы в государственной службе возникают в связи 
с отсутствием в нормативно-правовых актах элементов, 
регулирующих правовое положение и порядок прохождения 
государственной службы.  

Выводы. 
В данной работе мы исследовали наиболее актуальные 

проблемы нормативно – правовых актов, регулирующих виды 
государственной службы в РФ, раскрыли элементы правового 
положения (статуса) государственных служащих и элементы порядка 
правового регулирования прохождения службы в государственной 
гражданской службе и службе в иных видах государственной службы 
РФ. 

Подробно рассмотрели актуальные проблемы в некоторых 
элементах правового положения государственных служащих и в 
элементах порядка правового регулирования прохождения 
государственной службы. Также, в данной работе, особым наглядным 
примером является правовое положение и порядок правового 
регулирования прохождения службы судебных приставов в связи с 
переходом службы судебных приставов ФССП России с гражданской 
службы в иной вид государственной службы, службы в органах 
принудительного исполнения РФ, определили проблематику и 
обозначили способы и методы их решения. 
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1. В нормативно-правовых актах, регулирующих 
государственную службу необходимо определить, какие элементы 
правового положения (статуса) государственного служащего являются 
должностными, а какие служебными, и разделить правовое положение 
(статус) государственного служащего на служебный правовой статус 
и на должностной правовой статус. К служебному правовому статусу 
закрепить те элементы правового положения (статуса) 
государственного служащего, которые дают государственные 
правовые полномочия государственному служащему, для применения 
специальных прав и обязанностей. Также четко определить 
социальный статус государственных служащих. 

2. Внести изменения и дополнения в нормативные правовые 
акты, регулирующим государственную службу, в особенности службу 
в органах принудительного исполнения РФ и законодательно принять 
дополнительные нормативные правовые акты, регулирующие 
правовое положение (статуса) государственных служащих и порядок 
прохождения государственной службы. 

3. В содержание службы в органах принудительного 
исполнения законодатель включает функции правоохранительных 
органов. Вместе с тем, служба судебных приставов РФ, по своей 
структуре ничем не отличается от службы в правоохранительных 
органах силовых ведомств. В связи с переходом службы судебных 
приставов в органы принудительного исполнения, служба стала 
относиться к правоохранительным органам и к силовому ведомству. 
Исходя из данных изменений, немаловажным является 
предоставления соответствующих льгот судебным приставам по 
ОУПДС. Данным сотрудникам, выполняющим свои служебные 
обязанности, возложенные на них государством, подвергающим риску 
свою жизнь и здоровье в мирное время, выполняющим особо сложные 
и важные задачи, а также несением службы в особых условиях, за что 
судебные приставы по ОУПДС получают только дополнительную 
надбавку к заработной плате, необходимо предоставить льготное 
начисление стажа один год службы за полтора года службы.  

4. До принятия ФЗ-№ 328 от 01.10.2019 «О службе в органах 
принудительного исполнения РФ» [9], служба судебных приставов 
относилась к государственной гражданской службе, к полномочиям 
судебных приставов, относилось обеспечение установленного порядка 
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в суде, пресечение административных и уголовных правонарушений, 
привод лиц, уклоняющихся от явки в суд за административные и 
уголовные правонарушения, розыск должников и розыск детей, 
возбуждение уголовных дел и ведение уголовного преследования лиц, 
совершивших преступление, проведение различных специальных 
операций. Также до перехода в иную службу судебные приставы были 
наделены правами применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, что характерно полномочиям 
сотрудников правоохранительных и силовых структур. Закон 
разрешил пенсионерам по выслуге лет служить в службе судебных 
приставов. Переход службы судебных приставов в иной вид 
государственной службы, службу в органах принудительного 
исполнения, повлекло для категории государственных гражданских 
служащих, являющихся бывшими сотрудниками правоохранительных 
органов и силовых структур приостановление пенсии по выслуге лет, 
а также открепление из ведомственных медицинских учреждений. 

С учетом вышеизложенного, для некоторых категорий 
судебных приставов находившихся на пенсии по выслуге лет, а также 
членов их семей представляется целесообразным не лишать их права 
находиться на очереди для приобретения или улучшения жилищных 
условий в своих прежних ведомствах. Для этого предлагается 
доработать нормативно-правовые акты, которые регулируют 
деятельность службы судебных приставов.  

5. Исследовав нормативные правовые акты, регулирующие 
государственную службу, с целью предотвращения коллизий, пришли 
к выводу о необходимости принятия федерального закона «О статусе 
государственных служащих», согласно которого все государственные 
служащие в РФ должны обладать единым правом, гарантированным 
государством на правовую и социальную защиту.  

6. До настоящего времени в РФ нет единого закона «О 
правоохранительной службе», который бы объединил и регулировал 
все направления правоохранительных органов, кроме того, закрепил 
бы общее положение и правовое регулирование порядка прохождения 
службы в правоохранительных органах. 

С целью повышения правового статуса и объединения всех 
правоохранительных служб РФ в единую систему 
правоохранительной службы необходимо принять соответствующий 
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закон «О правоохранительной службе Р Ф». Более того, закрепить в 
ст. 7 действующего ФЗ-№58 от 27.05.2003 «О системе 
государственной службы РФ» [5], как вид государственной службы. 

1. Закрепить в законе единый порядок присвоения классных 
чинов (государственной гражданской службы, классного чина 
юстиции, классного чина прокуратуры), дипломатического ранга, 
воинского и специального звания, в целях недопущения противоречия 
в различных нормативно-правовых актах, правовых документах, 
регулирующих государственную службу в РФ.  

Необходимо, лицам младшего начальствующего состава при 
поступлении на различные виды государственной службы РФ, где 
предусмотрено присвоение воинского или специального звания 
(кроме лиц по призыву), присвоить первое звание «прапорщик», а 
также при поступлении и прохождении государственной гражданской 
службы РФ (субъекта РФ) на младших должностях государственной 
гражданской службы, присвоить первый классный чин 
государственной гражданской службы РФ (субъекта РФ) «референт 
государственной гражданской службы РФ (субъекта РФ) 3-го класса». 

Отдельного внимания заслуживают трудности, с которыми 
сталкиваются сотрудники ведомств, при переходе от одной службы к 
другой, нередко в таких случаях, работодатель требует приказ о ранее 
присвоенных классных чинах (государственной гражданской службы, 
классного чина юстиции, классного чина прокуратуры), 
дипломатического ранга, воинского и специального звания. Как 
правило, личные дела лиц, уволенных из государственной службы, 
направляются в ведомственные архивы, которые могут находиться в 
иных регионах Российской Федерации, в связи с этим, на получение 
выписки из приказа по запросу, зачастую, уходит длительное время. 

Существуют необходимость в создании государственного 
реестра о присвоенных классных чинах, дипломатического ранга, 
воинских и специальных званиях, при присвоении ранее присвоенных 
классных чинов, дипломатического ранга, воинских и специальных 
званий, при переходе от одного вида службы к другому виду службы в 
соответствии с таблицей соотношения присвоенных классных чинах, 
дипломатического ранга, воинских и специальных званиях, при 
присвоении ранее присвоенных классных чинов, дипломатического 
ранга, воинских и специальных званий, в целях недопущения случаев, 
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произошедших в Федеральной службе судебных приставов, где имело 
место присвоения классных чинов государственной гражданской 
службе и классных чинов юстиции, ниже ранее присвоенных 
специальных и воинских званий.  

На основании вышеизложенного, целесообразно принять 
федеральный закон «О классных чинах, дипломатических рангах, 
воинских и специальных званиях». Внести изменения и дополнения к 
нормативным правовым актам, регулирующим порядок прохождения 
государственной службы и порядок присвоения воинских и 
специальных званий, классных чинов государственной гражданской 
службы РФ (субъекта РФ) и классных чинов юстиции. 

2. Создать единый государственный реестр государственных 
служащих для внесения в него стажа прохождения службы в 
различных видах государственной службы. 

3. Внести изменения в главе 6, ФЗ-№ 3 от 07.02.2011 «О 
полиции» [10], согласно которого, под правовым положением 
сотрудника полиции определен элемент «специальные звания 
сотрудников полиции», который относиться к элементу прохождения 
государственной службы. 

4. Внести дополнение в Федеральный закон № 58-ФЗ от 
27.05.2003 г. «О системе государственной службы Российской 
Федерации» [5] закреплением элемента в правовое положение 
государственных служащих «Право государственного служащего по 
собственному желанию, на беспрепятственный перевод в другое 
структурное подразделение на равнозначную должность по 
собственному желанию».  

5. Закрепить в нормативно-правовых актах, регулирующих 
отношения различных видов государственной службы новые понятия 
«правового положения (статус) государственного служащего» и 
«социальный правовой статус государственного служащего». 

Правовое положение (статус) государственного служащего. 
Правовое положение (статус) государственного служащего – 

это совокупность должностных, служебных (специальных) прав, 
обязанностей и ответственность государственного служащего, 
гуманитарный правовой статус, а также его социальный правовой 
статус, гарантированный государством. 
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Социальный правовой статус государственного 
служащего. 

Социальный правовой статус государственного служащего – 
это гарантированное государством социальные обязательства перед 
государственным служащим. 

1. В случаи невыполнения некоторых социальных 
обязательств перед государственным служащим, например, 
предоставления жилья или улучшения жилищных условий 
государственного служащего, лица уволенного из государственной 
службы по состоянию здоровья или по собственной инициативе, 
прослужив 10 лет, либо в связи увольнением по выслуги лет, также 
предоставления жилья и улучшения жилищных условий членов их 
семей, должностных лиц ответственных за выполнение этих 
обязательств перед государственным служащим привлекать к 
ответственности.  

2. Принять нормативные правовые акты, регулирующие 
Государственную службу в РФ строго в соответствии с основными 
общеправовыми принципами, принципами Конституции РФ [1] и 
принципами международными права. Все нормативные правовые 
акты и подзаконные акты федеральных ведомств и служб должны 
обосноваться едиными общеправовыми принципами, принципами 
Конституции РФ и принципами международного права, не 
противоречить друг другу. 

3. Ст. 3 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О 
системе государственной службы в Российской Федерации» Ст. 3 
Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе 
государственной службы в РФ» [5] гласит, что федеральными 
законами могут быть предусмотрены другие принципы построения и 
функционирования видов государственной службы, учитывающие их 
особенности. 

4. Особенностью в РФ является владением огромной 
территорией, его многонациональность, многоконфессиональность и 
социальное положение граждан, в связи с этим необходимо закрепить 
новый принцип, который соответствует всем общеправовым 
принципам: 
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 принцип принятия нормативных правовых актов, 
регулирующих государственную службу, исходя национальным, 
религиозным, территориальным и социальными интересами. 

5. Создавать федеральные ведомства и службы исходя из 
реальной ситуации в стране, с учетом потребности в выполнении тех 
или иных функций и задач. 

6. Включить к видам правового положения государственных 
служащих всех видов, вид «гуманитарного права государственных 
служащих», который регулировал бы правовое положение 
государственных служащих, попавших в плен и находящихся в плену 
у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в плену, не 
важно, являются ли они действующими военнослужащими, 
сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также 
правовое положение членов их семей. 

Элементами «гуманитарного правового статуса» являются: 
 право государственного служащего попавший в плен; 
 право членов семей государственного служащего попавший 

в плен; 
 обязанности государственного служащего попавший в 

плен; 
 ответственность государственного служащего попавший в 

плен. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37.05 
 

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ 
 

Т.А. Горяйнова, 
ст.преп., 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 
г. Бузулук 

И.Д. Белоновская, 
д.пед.н., проф. кафедры общей и профессиональной педагогики, 

ОГУ, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье исследуется актуальная задача высшего 

образования – развитие профессиональных компетенций выпускника 
института. Отмечается, что важной составляющей инженерной 
деятельности являются умения, связанные с прогнозированием 
будущих производственно-технических изменений. Формирование 
прогностических умений – это педагогически управляемый процесс. 
Разработана модель формирования прогностических умений будущего 
инженера-строителя. Модель включает целевой, методологический, 
структурно-функциональный, содержательно-технологический, 
диагностический блоки, характеризующие основные позиции 
исследуемого процесса. 
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умения, моделирование, модель, деятельностный подход 

 
Новый XXI век обнаружил глобальный дефицит надежных 

инженерных оценок будущего в сфере строительства на фоне 
экстремального проявления непредсказуемости, неопределенности, 
эмерджентности развития социально-экономической ситуации [1]. В 
докладе ЮНЕСКО «Инженерия на службе устойчивого развития» 
отмечается важнейшая роль инженерных наук как двигателя 
инноваций, но в то же время отмечается, что в мире не хватает 
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квалифицированных инженеров [2]. Быстрое развитие научно-
технического процесса определяет необходимость внесения 
изменений в подготовку будущих инженеров-строителей. К педагогу 
предъявляются новые требования, которые стимулируют его 
профессиональное саморазвитие [3]. Но практика показывает 
несостоятельность применения различных педагогических технологий 
без четкого алгоритма их реализации в практической деятельности 
педагога. Поэтому, разработка модели формирования умений, 
экспериментально апробированных в образовательном процессе, 
позволяет решить проблему готовности будущих инженеров-
строителей к профессиональной прогностической деятельности в 
условиях современной строительной индустрии. 

Моделирование является неотъемлемым этапом современного 
научно-педагогического исследования и позволяет отобразить в 
формализованном виде важные характеристики образовательного 
процесса. Моделирование замещает сложный многоаспектный 
процесс более простым его представлением, открывая именно ту 
информацию об объекте, которую затруднительно или невозможно 
получить при непосредственном исследовании. Результатом 
моделирования является модель.  

Разработанная процессная модель включает в себя следующие 
блоки: целевой, методологический, структурно-функциональный, 
содержательно-технологический, диагностический блоки. 

Целевой блок модели отображает цель исследования – 
формирование прогностических умения будущего инженера-
строителя. Педагогическая цель определяет позитивный результат 
развития обучающего во взаимодействии с преподавателем в 
образовательном пространстве вуза.  

 Методологический блок определяет деятельностный подход 
достижения педагогических целей, выбор которого определен 
основными видами деятельности будущего инженера-строителя: 
прогностическая учебная, научно-исследовательская и проектно-
исследовательская. Такой подход требует постановки обоснованных 
прогностических целей и анализа их достижимости в обозримой 
перспективе. Принципы подхода способствуют достижению цели 
исследования (рис. 1)  
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Рисунок 1 – Принципы деятельностного подхода в формировании 

прогностических умений будущего инженера-строителя 
 
Методология деятельностного подхода предполагает 

выявления структурной организации будущей деятельности и 
определения ее функций. Эти аспекты отображают структурно-
функциональный блок процессной модели.  

Прогнозирование в профессионально-личностной области 
определяет обозримые перспективы собственного профессионального 
будущего, что требуется ФГОС ВО 3++ по направлению 
«Строительство». Стандарт выделяет необходимость формирования у 
выпускника компетенции (рис. 2), включающих в себя умения 
постановки прогностических целей и планов. 
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Рисунок 2 – Универсальные компетенции 

 
Прогнозирование в специально-профессиональной области 

прогностических умений необходимо для выполнения достоверных 
прогнозов поведения объектов строительства и перспектив развития и 
подразделения предприятия. ФГОС ВО по направлению 
«Строительство» выделяет ряд компетенций с прогностическими 
умениями, которыми должен овладеть выпускник. Такие функции 
обеспечивают прогноз поведения строительных объектов в ходе 
принятия, расчетного обоснования проектных решений, инженерных 
изысканий в строительстве и реконструкции, организации 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, надзоре и 
экспертизе объектов (УК-8, ОПК-3,5,6,10), указывают на 
необходимость подготовки будущих инженеров–строителей к 
разработке и реализации проектов (ОК-2), к прогнозу вариантов 
развития организации и управлению производством (ОПК-9), что 
определяет востребованность прогностических умений социально-
профессионального (управленческого) характера.  

Компоненты прогностических умений (гносеологический, 
аксиологический, эмпирический, праксиологический) имеют 
функциональный характер и соответственно обеспечивают 
обоснованность, направленность, надежность и верифицируемость 
прогнозов.  

Содержательно-технологический блок процессной модели 
определяет процесс формирования прогностических умений будущего 
инженера-строителя в совокупности и последовательности 
прохождения мотивирующего, ориентационно-ресурсного, 
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обучающего и проектно-исследовательского этапов в 
образовательном процессе вуза.  

Образовательная реализация каждого этапа представлена в 
логике деятельностного подхода: «содержание этапа → подцели → 
формы реализации → педагогические технологии → виды 
деятельности → характер успешного проявления → ресурс → продукт 
деятельности → результат деятельности».  

Формы реализации на разных этапах представлены в виде 
междисциплинарных семинаров, лекций-презентаций, видео-
экскурсий, встреч с работодателями и выпускниками, представления 
кадровых трендов, новых востребованных специальностей и трудовых 
функций, вариативных обучающих модулей, научно-
исследовательской работы в студенческом научном обществе, 
разработки прогностических карт, мониторинга объектов. 
Использованы технологии проблемного и контекстного обучения, 
методика «Качели времени», игровые технологии, научно-
техническое прогнозирование и прогностическое картирование.  

Диагностический блок процессной модели отображает 
уровневую динамику формирования прогностических умений 
будущего инженера-строителя. В блоке выделены информативный, 
репродуктивный, продуктивный и проективный уровни 
сформированности прогностических умений будущего инженера-
строителя. Каждый из уровней формируется преимущественно на 
определенном этапе процесса формирования прогностических 
умений. Показателями сформированности приняты осознанность, 
системность, активность и устойчивость прогностических умений в 
качественном отношении [4].  

В локальном блоке условий процессной модели отражены 
организационно-педагогические условия формирования 
прогностических умений будущего инженера-строителя:  

 визуализация представления о профессиональном 
прогнозировании на основе проблемного содержания учебного 
контента и сетевых информационных ресурсов строительства;  

 освоение методов прогнозирования в проектно-
исследовательской деятельности студенческого научного общества 
«Строитель»;  



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

 обеспечение мотивирования, апробации и экспертной 
оценки прогностических умений будущего инженера-строителя в 
профессионально-ориентированных конкурсах в области 
строительства.  

Таким образом, разработанная процессная модель 
формирования прогностических умений будущего инженера-
строителя характеризует только существенные моменты исследуемого 
процесса. В рамках данной модели весь процесс формирования 
прогностических умений будущего инженера формализовано 
представлен в процессно-деятельностных категориях. Применение 
данной модели формирования прогностических умений повысит 
конкурентную способность будущего инженера-строителя на рынке 
труда. 
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УДК 372.854 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ В 
УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
О.А. Рыжкова, 

к.х.н., старший методист, 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

г. Белгород 
 
Аннотация: В статье рассматривается некоторые вопросы 

преподавания школьного курса химии в условиях обновления 
содержания современного образования. Подчеркивается, что учебный 
предмет «Химия» должен быть в единой системе взаимодействия с 
остальными естественнонаучными дисциплинами в процессе 
формирования общей научной картины мира обучающихся. 
Отмечается, что зачатки химического мышления необходимо 
закладывать еще в начальной школе. Показано, что внеурочная 
деятельность обладает огромным потенциалом для актуализации 
творческих способностей учеников в вопросах исследования 
окружающей среды. Утверждается, что урок химии является 
неотъемлемым элементом механизма социализации личности 
школьника, проявляющейся в применении полученных знаний в 
повседневной жизни, практической деятельности, позволяющие 
ученику успешно взаимодействовать с окружающей 
действительностью и людьми.  

Ключевые слова: естественнонаучное мышление, проблемное 
обучение, федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования, системно-деятельностный подход, 
критическое мышление, внеурочная деятельность 

 
Нередко взрослые вспоминают свои школьные уроки химии с 

недовольством, скукой и даже страхом. К сожалению, в современном 
общество утвердилось мнение о бесполезности химических знаний в 
повседневной жизни человека, ненужности учебного предмета 
«Химия», что выражается в катастрофическом снижении 
естественнонаучной грамотности населения. Человек ежедневно 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 121 ~ 

находится в беззащитном положении перед постоянной 
информационной атакой, несущей ложную негативную смысловую 
нагрузку. Каждый, кто не обладает необходимым запасом знаний, 
является легкой мишенью для мошенников и, как следствие, 
становится неконкурентоспособным в современном мире. В 
сложившихся обстоятельствах школа как флагман развития личности 
человека должна создать оптимальные условия для формирования 
основ функциональной грамотности детей и подростков, 
естественнонаучного мировоззрения, определяющие мышление 
человека в целом. Учителям необходимо неоднократно 
пересматривать используемые методы обучения школьников, 
ориентируясь на полученные результаты, выстраивая при этом 
грамотную систему преподавания своего предмета. Урок химии 
является неотъемлемым элементом механизма социализации личности 
обучающегося, проявляющейся в применении полученных знаний в 
повседневной жизни, практической деятельности, позволяющие 
ученику успешно взаимодействовать с окружающей 
действительностью и людьми.  

Основой обновленных ФГОС ООО (федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования, приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 
287) остается системно-деятельностный подход, предполагающий 
формирование ученика как субъекта собственной учебной 
деятельности, умеющего конструировать свои действия, 
направленные на достижение определенной цели. В современном 
образовании на ведущее место выдвигается проблемное обучение, в 
рамках которого активизируется познавательная активность 
обучающихся, ориентированное на общую положительную 
мотивацию к изучении химии и прочное усвоение приобретаемых 
знаний и умений. Учитель не транслирует новую информацию, а 
создает проблемную ситуацию, решая которую школьник находится в 
роли «первооткрывателя» законов, интересного и удивительного в 
мире науки.  

Все задания важно связывать с повседневной жизнью детей и 
подростков, показывая актуальность и значимость химической 
информации, без которой невозможна полноценная деятельность 
каждого человека. Ученик должен уметь задавать проблемные 
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вопросы учителю, своим одноклассникам, родителям, себе, находясь 
при этом в ситуации постоянного активного исследования 
окружающей среды, в столь необходимом процессе трансформации 
любопытства в любознание. Великий ученый Альберт Эйнштейн 
говорил: «У меня нет особых талантов, я просто жутко любопытный!» 
[1, с. 191]. Крайне важно взрослым не отбить желание детей 
спрашивать, интересоваться устройством мира, изначально не 
уничтожить интерес к познанию природных явлений, лежащий в 
основе учебной мотивации, творческого мышления ребенка. Как часто 
вокруг можно услышать фразы родителей на реплики своих детей: 
«Не задавай глупые вопросы», «Замолчи, хватить говорить» и т.д. 
Таким поведением родители формируют неуверенность в себе, 
закладывая фундамент отрицательной мотивации к учебной 
деятельности. Взрослые должны понимать всю ответственность за 
будущее детей и подростков, уметь «зажечь разум» подрастающего 
поколения, побуждая при этом к активным исследовательским 
действиям, конструктивному анализу явлений, причинно-
следственных связей объективной реальности. 

 Ориентируясь на проблемное обучение, учитель должен 
грамотно выстроить целостную систему преподавания своего 
предмета. Как показывает практика, нельзя полностью отказаться от 
объяснительно-иллюстративного метода, необходимо свести его к 
минимуму, но не ликвидировать полностью. Если приоритет изучения 
нового материала полностью и всецело отдать обучающимся, 
появится риск формирования дефицитов и пробелов в процессе 
усвоения школьниками знаний и умений, потери учениками 
познавательной активности. Талант учителя заключается в том, чтобы 
найти оптимальное сочетание педагогических технологий, методов 
для соответствующих уроков и занятий, необходимых именно здесь и 
сейчас для конкретного учебного материала. ФГОС – это не 
революция, а оптимизация накопленного педагогического опыта. В 
условиях реализации ФГОС происходит переход от «школы-
трансляции знаний» к «школе творчества», в которой ученик должен 
чувствовать себя активным участником всего учебно-воспитательного 
процесса 2-4. 

В обновленном ФГОС ООО впервые было введено понятие 
функциональной грамотности как способности решать учебные задачи 
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и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности [3]. В сравнительно недавно одобренной (решение 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 года) примерной рабочей 
программе основного общего образования по химии (базовый 
уровень) впервые отмечены межпредметные связи, лежащие в основе 
формирования естественнонаучной грамотности обучающихся. 
Учебный предмет «Химия» должен быть в обязательной крепкой 
сцепке с остальными естественнонаучными дисциплинами 
(«Биология», «Физика») при реализации процесса конструирования 
единой научной картины мира обучающихся. В общеобразовательных 
учреждениях целесообразно организовать школьные команды 
учителей, выявляющие соответствующие межпредметные связи, 
указывая их в тематическом планировании, на основании которого 
планируется осуществление совместной работы, направленной на 
организацию целостной системы формирования функциональной 
грамотности учеников, критического мышления и ценности научного 
познания. Грамотно выстроенная схема взаимодействия урочной и 
внеурочной деятельности является эффективным инструментом 
создания условий для интенсивного формирования и развития 
естественнонаучного мировоззрения детей и подростков. Только 
единая комплексная работа учителей-предметников в рамках 
междисциплинарной интеграции способна стать действующим 
«трамплином» для зарождения у обучающихся любви к науке и 
процессу исследования этого удивительного и прекрасного 
окружающего мира. 

К сожалению, изучение химии в российских школах 
начинается только в 8 классе. Нередко ученики подходят к этому 
времени с отрывочными химическими знаниями, не могут найти 
элементарные причинно-следственные связи, объяснить простейшие 
природные явления. Зачатки химического мышления необходимо 
закладывать еще в начальной школе в рамках учебного предмета 
«Окружающий мир» и особенно во внеурочной деятельности, которая 
обладает огромным потенциалом для актуализации творческих 
способностей обучающихся в вопросах исследования окружающих 
мира. Основываясь на познавательных интересах детей, можно 
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предложить ученикам увлекательные мероприятия, направленные на 
начальное формирование естественнонаучного мышления 
школьников: интеллектуальная викторина «Неизведанное рядом», 
«Что? Где? Когда?», неделя экологии, устный журнал «Сегодня я 
узнал…», творческая мастерская «Круговорот воды», конференция 
ученых «Природа в опасности! Поможем природе вместе», спектакль 
«Жизнь природы», ролевая игра «Мы – ученые!» и т.д. Занятия 
должны быть насыщены занимательными опытами и экспериментами, 
вызывающими положительный эмоциональный отклик обучающихся 
и побуждающими их к активному поиску ответов на поставленные 
вопросы. Можно реализовать целый ряд увлекательных проектов: 
«Что такое песок?», «Почему трава зеленая?», «Морская и пресная 
вода», «Как получить чистую воду?», «Что полезнее: сахар или мед?», 
«Химия в нашей жизни» и множество других.  

Уважительное человека отношение к химии как науке 
закладывается на школьной скамье. Каждому учителю крайне важно 
«посеять» зерна любознательности в умах своих учеников, «зажечь 
разум» детей и подростков в процессе исследования окружающей 
среды, постоянно культивируя ценности научного познания и 
формируя общее естественнонаучное сознание обучающихся. Можно 
согласиться с мнением известного американского физика и химика Л. 
Полингом: «Именно химики – это те, кто на самом деле понимает 
мир» 4, с. 69. Каждый урок, каждое занятие по химии должно быть 
пронизано светом любопытства, перетекающим в активную 
любознательность, являющейся основой формирования грамотной 
личности, обладающей критическим мышлением и активной 
социальной позицией. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс развития 

профессиональной идентичности слушателей центров 
профессиональной подготовки (на примере центра профессиональной 
подготовки Главного управления МВД России по Свердловской 
области) в условиях социально-психологического тренинга, 
выступающего средством развития феномена. 

Дается теоретическое обоснование социально-
психологический тренинга как средства развития профессиональной 
идентичности слушателей центра профессиональной подготовки, 
приводится программа развития и результаты апробации 
соответствующей программы при реализации в себе комплекса 
психолого-педагогических условий: актуализации личностного 
самосознания актуализации профессионального самосознания; 
активизации социально-ролевой профессиональной позиции в 
служебном коллективе. 
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Осуществляемая реформа системы подготовки кадров в 

России должна способствовать обеспечению стабильности 
экономического роста страны, безопасности ее граждан и государства, 
что определяет потребность в качественных изменениях в системе 
кадрового обеспечения министерства. С одной стороны, повышаются 
требования к личностным и профессиональным качествам 
сотрудников полиции, их профессиональной компетентности и 
психологической готовности выполнять свои профессиональные 
задачи. С другой стороны – желающих стабильно и успешно 
выполнять полицейские функции становится меньше. 
Подтверждением тому является уже привычные для последних лет, 
размещенные на сайтах территориальных подразделений МВД России 
призывы гражданского населения на службу в полицию на вакантные 
должности по всем основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности.  

В настоящее время, среди сотрудников полиции 
зафиксировано множество фактов увольнений на первых годах 
службы, одной из причиной которых является нарушение или полное 
отсутствие идентификации личности с профессией. Поэтому 
актуальным является развитие у сотрудников полиции достигнутой 
позитивной профессиональной идентичности, как важного регулятора 
стабильной и успешной профессиональной деятельности. 

В качестве базовых условий, непосредственно развивающих 
профессиональную идентичность, обычно выделяют практико-
ориентированную деятельность и внедрение в учебный курс цикла 
специальных занятий. К такому общему выводу приходят 
современные эмпирические исследования, например исследования 
Л.Б. Шнейдер, И.И. Родичкиной, В.Н. Дружининой. Интерес и 
повышенное внимание к рассматриваемой психологической проблеме 
также указывает на актуальность выбранной темы.  

Профессиональная идентичность как психологический 
феномен исследовалась и зарубежными, и отечественными учеными, 
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такими как: Э. Эриксон, А. Ватерман, Дж. Марсиа, Е.А. Климов, И.Ю. 
Хамитова, Л.Б. Шнейдер, Н.С. Пряжников, Е.П. Ермолаева и другими. 

Анализ результатов исследований, проведенных А. Ариас, 
Е.А. Карповой, Т.Г. Кукулите, В.М. Жукова, И.Ю. Хамитовой по 
данной проблематике, показал, что профессиональная идентичность 
всегда нестабильна, постоянно меняется. А.М. Ариас, Е.А. Карпова, 
Т.Г. Кукулите, указывают, что с присвоением опыта 
профессиональных компетенций профессиональная идентичность 
возрастает к концу обучения. В то же время и на первых курсах 
обучения из-за повышенных ожиданий от профессии 
профессиональная идентичность студентов может быть более 
достигнута, чем к выпускным курсам. И.Ю. Хамитова полагает, что 
временной период, в течение которого формируется 
профессиональная идентичность, индивидуален, что даже после 
завершения профессионального обучения, индивид может не 
достигнуть устойчивого уровня сформировавшейся 
профессиональной идентичности. 

Таким образом, в основе развития профессиональной 
идентичности лежат определенные условия, определяющие 
успешность развития данного феномена. По мнению ряда авторов 
В.М. Жукова, А.Т. Иваницкого, Ю.И. Марчуковой, И.И. Родичкиной 
профессиональная идентичность может успешно развиваться в ходе 
профессионального обучения за счет целенаправленного применения 
различных форм, методов и средств развития. Например, Г.Х. 
Вахитова, Н.С. Пряжников считают, что развитию этого конструкта 
содействует решение профессиональных кейсов в условиях 
квазипрофессиональной деятельности, приближенных к реальным 
трудовым ситуациям. В свою очередь И.В. Вачков, Л.Б. Шнейдер 
рекомендует комплексный подход к решению задачи развития 
профессиональной идентичности в рамках социально-
психологического тренинга. Тем не менее можно констатировать 
острый дефицит узких, специально направленных, векторных 
программ социально-психологического тренинга, эффективность 
которых в решении поставленных задач не вызывала бы сомнений.  

Необходимость дальнейшего изучения проблемы развития 
профессиональной идентичности обуславливает следующее 
противоречие: между социальным заказом на высокий уровень 
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развития профессиональной идентичности слушателей центров 
профессиональной подготовки и недостаточной разработанностью 
психолого-педагогических условий и средств целенаправленного 
достижения этой цели. 
Указанное противоречие позволяет сформулировать проблему 
исследования: поиск наиболее эффективных психолого-
педагогических условий реализации социально-психологического 
тренинга как средства развития профессиональной идентичности 
слушателей центров профессиональной подготовки. 

Методологической основой исследования послужили 
теоретические исследования структуры и динамики развития 
профессионального самосознания и профессиональной идентичности 
(Э. Эриксона, Дж. Марсиа, Л.С. Выготского, Э.Ф. Зеера, Е.А. 
Климова, Е.П. Ермолаевой, Л.Б. Шнейдер), научные положения о 
структуре самосознания, социальных аспектах его становления (В.В. 
Столина); разновидности ассоциативного эксперимента является – 
методика М. Куна и Т. Макпартленда (модификация Т.В. 
Румянцевой), современные эмпирические исследования (И.И. 
Родичкиной, В.Н. Дружининой, В.М. Жукова, А.М. Ариас, Е. А. 
Карпова, Т.Г. Кукулите).  

Для решения поставленных задач применялся комплекс 
методов исследования: теоретические – анализ педагогической, 
психологической литературы по проблеме исследования; изучение и 
анализ законодательной, нормативной базы и программной 
документации по вопросам организации психолого-педагогического 
сопровождения; эмпирические – тестирование, методы качественной 
и количественной оценки результатов. 

База исследования. Исследование проводилось на базе Центра 
профессиональной подготовки Главного управления МВД России по 
Свердловской области, город Нижний Тагил. В исследовании 
принимали участие слушатели в количестве 26 человек. 

Основные этапы исследования.  
Исследование проводилось с 2019 по 2022 гг. 
На первом теоретико-поисковом этапе (с сентября 2019 г. по 

январь 2021 г.) проводился анализ психолого-педагогической 
литературы, изучались диссертационные материалы и научные труды, 
касающиеся проблемы развития профессиональной идентичности 
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слушателей. На основании анализа данной проблемы определили 
методологическую основу исследования, понятийный аппарат, объект 
и предмет, сформулировали цель, задачи и рабочую гипотезу 
исследования. 

На втором опытно-поисковом этапе (с февраля 2020 г. по июнь 
2021 г.) проводилось уточнение рабочей гипотезы, цели и задач 
исследования, разрабатывалась и проходила апробацию программа 
социально-психологического тренинга, направленного на развитие 
профессиональной идентичности слушателей центров 
профессиональной подготовки, обрабатывались и анализировались 
результаты опытно-поисковой работы до и после реализации 
программы социально-психологического тренинга. 

На третьем итоговом обобщающем этапе (с июля 2021 г. по 
январь 2022 г.) осуществлялась систематизация и обобщение 
полученных материалов, проводилась работа по текстовому 
оформлению выпускной квалификационной работы. 

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании 
социально-психологического тренинга, как средства развития 
профессиональной идентичности слушателей в центрах 
профессиональной подготовки территориальных подразделений МВД 
России. 

Практическая значимость заключается в том, что 
разработанная программа социально-психологического тренинга, 
направленного на развитие профессиональной идентичности 
слушателей, прошла успешную апробацию и может быть 
использована специалистами центров профессиональной подготовки 
территориальных подразделений МВД России. 

Несмотря на активное изучение и понимание важности 
развития профессиональной идентичности, в том числе, на этапе 
обучения в центрах профессиональной подготовки, и в других 
образовательных учреждениях МВД России, на сегодняшний день, 
образовательный процесс в недостаточной мере нацелен на развитие 
профессиональной идентичности у слушателей. Это ведет к их низкой 
заинтересованности в результатах обучения, выстраиванию своей 
профессиональной карьеры, а, следовательно, к снижению качества 
образования.  
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Метод «социально-психологического тренинга» был 
разработан в Лейпцигском университете в Германии под 
руководством М. Форверга [15]. В России практику социально-
психологического тренинга начала вести Л. А. Петровская, которая в 
1982 году ввела это понятие. В 1989 году ею был разработан 
перцептивно-ориентированный социально-психологический тренинг, 
задачами которого названы, в том числе, личностное развитие и 
развитие перцептивной, коммуникативной и интерактивной аспектов 
коммуникативной компетентности [15]. 

Также И. В. Вачков называет метод социально-
психологического тренинга – одним из наиболее эффективных 
методов, используемых в процессе психологического сопровождения 
профессионального развития. Автор обозначает, что социально-
психологический тренинг позволяет развивать все подструктуры 
профессионального самосознания – когнитивную (уточнение, 
конкретизация и расширение системы знаний о себе, своего Я-образа 
как личности и профессионала), аффективную (выработка 
позитивного самоотношения, адекватное оценивание своих 
возможностей и потенциалов) и поведенческую (собственной Я – 
концепции в конкретных ситуациях взаимодействия и общения, 
отработка навыков эффективной саморегуляции) [5, с. 56]. 

В связи с этим, целесообразным представляется разработка и 
реализация психологического тренинга, с целью развития 
профессиональной идентичности молодых полицейских. Социально-
психологический тренинг – активный групповой метод, направленный 
на усовершенствование и развитие установок, навыков и знаний 
межличностного общения. Социально-психологический тренинг – 
средство развития компетентности в общении [15].  

Таким образом, социально-психологический тренинг можно 
определить, как область практической психологии, которая 
ориентирована на использование активных методов групповой работы 
с целью развития компетентности в общении и личностного развития. 

Социально-психологический тренинг выполняет обучающую, 
воспитывающую и развивающую функции, обеспечивая ревизию и 
коррекцию Я–концепции, самопрезентации в связи с переходом на 
творческий уровень выполнения учебной деятельности, сменой 
социальной позиции, расширением социально-профессионального 
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поля, возникновением новых доминант ценностей. Тренинговая 
группа выступает как естественная и специальная социальная среда, в 
которой индивидуальные и групповые изменения отражают процесс 
адаптации личности. И.П. Вачков выделяет в программе тренинга, 
направленного на развитие профессионального самосознания три 
взаимосвязанных тематических блока. 

Первый блок посвящен осознанию участниками некоторых 
своих личностных особенностей и оптимизации отношения к себе, к 
своей личности. Он содержит упражнения, ориентированные на то, 
чтобы сфокусировать внимание участников тренинга на собственной 
личности, на своих переживаниях, мыслях, привычных способах 
поведения, на своих представлениях о самом себе. На этом этапе 
ведущий ставит перед собой задачу создать в тренинге такие условия 
и такие ситуации, которые могли бы обеспечить каждому человеку 
возможность наиболее ярко, отчетливо увидеть себя в зеркале 
собственных представлений и самооценок, и в зеркале мнений других 
людей – участников группы, оценить свои личные качества, 
прислушаться к своим переживаниям. Этому способствует 
необходимость постоянной вербализованной рефлексии своих мыслей 
и переживаний, которая тут же обогащается процессами обратной 
связи от других участников группы. 

Второй блок направлен на осознание участниками себя в 
системе профессионального и личностного общения и оптимизацию 
межличностных отношений с коллегами, руководителями и членами 
семьи. Особое внимание уделяется развитию психологических 
возможностей личности, ее социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, осознанию привычных способов 
общения, анализу ошибок в межличностном взаимодействии. Большое 
значение в этом блоке придается системе приемов невербальной 
коммуникации, тренингу сензитивности, отработке навыков 
оптимального общения. Участники группы знакомятся с приемами 
налаживания делового взаимодействия и общения с коллегами по 
работе и с гражданами. Этим целям служит использование большого 
количества невербальных техник, а также ролевых и организационно-
деятельных игр. 

Третий блок ориентирован на осознание участниками себя в 
системе профессиональной деятельности и оптимизацию отношений к 
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этой системе. На этом этапе основной упор делается на закрепление 
новых поведенческих паттернов, отработку умений самоанализа 
профессиональной деятельности, а также способы высвобождения 
своего творческого потенциала. Во всех блоках участники тренинга 
знакомятся с короткими и эффективными способами снятия 
внутреннего напряжения, приемами саморегуляции [5, с. 56].  

Социально-психологический тренинг, направленный на 
развитие профессионального самосознания слушателей может 
объединять элементы тренинга социальной компетентности А.Г. 
Асмолова, Г.У. Солдатовой (2006), технологии коррекции стратегий 
преодоления профессионально обусловленных кризисов Э. Э. 
Сыманюк (2003), тренинга развития навыков совладания со сложными 
жизненными ситуациями Е. Либина (1998), тренинга рефлексии Э.Ф. 
Зеера, О.Н. Шахматовой (1999), технологии группового тренинга И.В. 
Вачкова (1999), методики развития компетентности в общении С.В. 
Петрушина. 

Также обращают на себя внимание труды Л.Б. Шнейдер, 
объединившей в своем руководстве для преподавателей вузов и 
практикующих психологов упражнения, разработанные многими 
авторами в разные годы, некоторые слегка видоизмененные, но все 
направленные на развитие профессиональной идентичности 
психологов, которые можно применить при разработке тренинга 
профессиональной идентичности слушателей центров 
профессиональной подготовки территориальных органов МВД 
России. 

По мнению ряда исследователей (Л.Б. Шнейдер, Э.Ф. Зеера, 
Е.А. Климова и др.) развитие профессиональной идентичности 
должно начинаться ещё во время присвоения профессиональных 
компетенций.  

Психологи отмечают два основных приема развития 
профессиональной идентичности. Первый состоит в том, чтобы 
соотнести уровень своих притязаний с достигнутым результатом в 
профессии. Второй, более распространенный, заключается в 
социальном сравнении, сопоставлении мнений о себе окружающих. 
Но притязания могут быть не высоки, поэтому профессиональная 
идентичность может не иметь развития.  
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Не всегда сотрудника полиции удовлетворяет сравнение своих 
результатов с результатами коллег. Основным способом развития 
идентичности в профессии полицейского является соизмерение своих 
результатов с идентификацией личности и деятельности другого 
сотрудника. К внешним факторам, стимулирующим процесс развития 
профессиональной идентичности, относят служебный коллектив, 
стиль руководства в подразделении и фактор свободного времени. 
Коллектив, в котором царит атмосфера взаимной требовательности, 
принципиальности, конструктивной критики и самокритики, с особым 
вниманием относится к творческим поискам коллег, чувствуется 
заинтересованность в профессиональном росте, способствует 
стремлению большинства лиц самосовершенствоваться и работать в 
данной профессии. Отсутствие этих характеристик в служебном 
коллективе нивелирует потребность в самосовершенствовании.  

Профессиональная идентичность как многомерный и 
интегративный психологический феномен, обеспечивающий человеку 
целостность, тождественность и определенность развивается в ходе 
профессионального развития в пространстве процессов 
самоопределения, самоорганизации и персонализации, а также 
обусловливается развитием при:  

 профессиональной осведомленности; 
 установлении соответствия профессиональной 

деятельности личностным ожиданиям полицейского;  
 формировании профессиональной мотивации; 
 актуализации профессионального самосознания;  
 интенсификации процесса профессионального 

взаимодействия и сплочении служебного коллектива; 
 интеграции профессиональной мотивации и 

профессиональной направленности личности полицейского;  
 активизации процессов самопринятия, саморазвития, 

самосовершенствования; 
 осознании своих собственных профессиональных 

возможностей и недостатков в профессиональном становлении, в 
поступках; 

 практике социальных взаимодействий с другими членами 
профессионального сообщества и с самим собой, личностном 
включении в освоение профессиональной деятельности;  
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 формировании навыков конструктивного взаимодействия и 
социального восприятия;  

 развитии умения корректно критиковать и воспринимать 
критику; 

 управлении собственным карьерным ростом; 
 готовности к профессиональному саморазвитию.  
В рамках исследования были выделены психолого-

педагогические условия развития профессиональной идентичности у 
слушателей центров профессиональной подготовки, остановимся на 
каждом из них более подробно:  

1. Актуализация личностного самосознания. Данное условие 
могло бы обеспечить каждому слушателю возможность наиболее 
ярко, отчетливо увидеть себя в зеркале собственных представлений и 
самооценок, и в зеркале мнений других людей – участников группы, 
оценить свои личные качества, прислушаться к своим переживаниям. 
По мнению И.П. Вачкова, этому способствует необходимость 
постоянной вербализованной рефлексии своих мыслей и 
переживаний, которая тут же обогащается процессами обратной связи 
от других участников группы. 

2. Актуализации профессионального самосознания. Это 
условие необходимо для формирования у слушателей образа Я в 
рамках профессиональной деятельности, что является основой 
профессиональной идентичности. Кроме того, возможно и развитие 
профессиональной мотивации и стремления к профессиональному 
саморазвитию.  

3. Э.Ф. Зеер определяет профессиональную идентичность 
через понятие профессионального «образа Я». Е.А. Климов 
рассматривает профессиональную идентичность в контексте 
проблематики профессионального самосознания [29]. 

Формирование «Образа Я», как основу профессиональной 
идентичности, рассматривает также Л.Б. Шнейдер: 
«профессиональная идентичность – это не только осознание своей 
тождественности с профессиональной общностью, но и её оценка, 
психологическая значимость членства в ней, разделяемые 
профессиональные чувства, своеобразная ментальность, ощущение 
своей профессиональной компетентности, самостоятельности и 
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самоэффективности, т.е. переживание своей профессиональной 
целостности и определённости» [22, с. 103]. 

В концепции профессионального становления Ю. П. 
Поварёнкова, также одним из параметров, которые можно 
использовать для оценки уровня сформированности 
профессиональной идентичности выступает отношение человека к 
себе как будущему и действующему профессионалу, то есть реальная 
и прогнозируемая профессиональная самооценка, актуализация 
профессионального самосознания. Данный процесс идентификации, 
описывается в рамках когнитивного подхода к развитию 
идентичности. В основе данного подхода лежит представление о 
становлении профессиональной идентичности, как результате 
проецирования реальной профессиональной Я – концепции субъекта 
на идеальную, с последующей перестройкой первой. Принимаемая 
субъектом близость между идеальной и реальной Я–концепциями 
является основанием для обретения чувства профессиональной 
идентичности и основанием для её последующего развития [22, с. 
160]. 

4. Активизация социально-ролевой профессиональной 
позиции в служебном коллективе. 

При интенсификации профессиональных взаимодействий мы 
активизируем применение слушателями социально-ролевых 
профессиональных позиций, что способствует применению 
конструктивных форм при взаимодействии. Обеспечение 
эмоционально положительного профессионального взаимодействия в 
служебном коллективе является одной из главных категорий при 
развитии профессиональной идентичности, так как она формируется и 
развивается в рамках идентификации своего Я с другим Я.  

Обоснование выделенных условий, необходимых для развития 
профессиональной идентичности слушателей центров 
профессиональной подготовки, отражается также в исследованиях 
Л.Б. Шнейдер, Э.Ф. Зеера, В.В. Столина. 

Эмоциональная составляющая профессиональной 
идентичности существует в силу того, что ее когнитивная 
составляющая не воспринимается человеком безразлично, а 
пробуждает в нем оценки и эмоции. Оценочная интенсивность зависит 
от контекста и от самого когнитивного содержания. Источником 
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эмоциональных значений различных представлений человека о себе 
могут являться реакции других значимых людей на какие-то его 
проявления и самонаблюдения.  

Эмоциональная профессиональная идентификация 
совершается, главным образом, в процессе профессионального 
общения. Единство действий всех участников, единая цель и способ ее 
реализации в ситуации, когда все оказываются в равном положении, 
объединяют участников между собой и актуализируют 
идентификацию. 

Мотивационный механизм ролевой идентификации Л. Б. 
Шнейдер рассматривается в потребности и стремлении 
соответствовать образцам адекватного профессионального поведения 
с тем, чтобы быть принятым среди специалистов и чувствовать себя 
достаточно компетентным и уверенным в общении. Возникновение 
отчуждения обусловлено развитием профессионального 
самосознания, потребностью утверждать свою самостоятельность и 
профессиональную индивидуальность, критически и сознательно 
относиться к требованиям других [22, с. 106]. 

В.В. Столин, рассматривая самосознание личности, предлагает 
к рассмотрению «конфликтный личностный смысл», отражающий 
столкновение различных жизненных отношений субъекта, 
столкновение его мотивов и деятельности». Это столкновение 
«осуществляется путем поступков, которые, таким образом, являются 
пусковым моментом образования противоречивого отношения к 
себе». И что в свою очередь, «смысл «Я» запускает дальнейшую 
работу самосознания, проходящую в когнитивной и эмоциональной 
сферах». 

Н.Н. Егорова уверена, что профессиональная идентичность по 
своему статусу может искажаться под влиянием профессиональной 
направленности, когда снижается профессиональная активность, 
разрушается социально значимая сложившаяся структура 
профессиональной деятельности и отношения в профессиональном 
обществе, способствуя возникновению профессиональных деструкций 
личности (изменений сложившейся структуры деятельности и 
личности). 
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Развитие профессиональной идентичности у слушателей 
должно быть направлено на осознание своей социально-ролевой 
профессиональной позиции в служебном коллективе. 

Проводить занятия по развитию профессиональной 
идентичности, на наш взгляд, целесообразнее в группе. Групповой 
фактор предоставляет человеку дополнительные возможности 
восстановления реалистичности мироощущения, развития эмпатии, 
коммуникативных тренировок и приобретения навыков 
поведенческого анализа и временного прогнозирования. К. Левин 
установил, что убеждения, приобретенные в группе, выдерживают 
большое сопротивление влиянию среды и привычкам. Группа равных, 
совместно решающих задачу, является оптимальной средой 
зарождения и вынашивания инициативного поведения в 
познавательной сфере.  

На самостоятельное развитие профессиональной идентичности 
оказывают влияние следующие факторы:  

 возрастание мотивации к самопознанию; 
 осознание собственных потребностей, возможностей, 

профессиональных интересов и ценностей; 
 создание позитивных образов и перспектив 

профессионального и личностного будущего;  
 постановка целей для поддержания и развития образа Я; 
 предоставление индивиду максимальной обратной связи в 

его личностных проявлениях, профессиональном поведении.  
Таким образом, в соответствии с принципами и 

закономерностями становления личности, развитие профессиональной 
идентичности у слушателей происходит благодаря целенаправленной 
активности субъекта при актуализации личностного и 
профессионального самосознания, в рамках идентификации своего Я с 
другими, при активизации социально-ролевой профессиональной 
позиции в служебном коллективе. 

С целью развития профессиональной идентичности у 
слушателей центров профессиональной подготовки, возникает 
необходимость разработки программы социально-психологического 
тренинга, в которую будут включены рассмотренные в настоящем 
параграфе условия. 
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Цель программы социально-психологического тренинга – 
развитие профессиональной идентичности слушателей центра 
профессиональной подготовки. 

Задачи программы социально-психологического тренинга: 
 содействовать актуализации личностного самосознания;  
 развивать профессиональное самосознание; 
 активизировать социально-ролевую профессиональную 

позицию в служебном коллективе. 
Характеристика группы в опытно-поисковой работе: 
 количество участников – 26 человек (13 женщин, 13 

мужчин); 
 возрастной диапазон – 21-28 лет; 
Организация работы со слушателями. 
Программа рассчитана на группу, состоящую из слушателей 

центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по 
Свердловской области. Ведущий группы – психолог, преподаватель 
группы психофизиологического обеспечения центра, имеющий 
определенную профессиональную подготовку (опыт личного участия 
в тренингах и опыт самостоятельного ведения тренинговых групп).  

Программа включает в себя следующие блоки: 
1. Идентификация с «Я»: активизация у слушателей процессов 

самопринятия, саморазвития, самосовершенствования.  
2. Идентификация слушателей с «Делом»: личностное 

включение слушателя в освоение профессиональной деятельности и 
профессионального опыта самостоятельной деятельности; 
актуализация профессионального самосознания слушателей.  

3. Идентификация слушателя с «Другими»: обеспечение 
эмоционально положительного профессионального взаимодействия 
коллектива группы слушателей; создание условий для ощущения 
значимости в профессиональном сообществе и стремления делиться 
профессиональным опытом.  

В блоках предусмотрены Циклы упражнений: «Образ Я или 
Что я думаю о себе», «Как я могу мобилизовать себя или снять 
напряжение», «Профессиональное становление личности и 
отклонения профессионального развития», «Имидж сотрудника ОВД 
РФ», «В поисках призвания», «Я и другие». 
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Цикл занятий в пределах каждого блока включает различные 
формы занятий, такие как: семинар с использованием тренинговых 
упражнений; беседа; семинар-практикум; дискуссия; брифинг 
вопросов и ответов; профессиональное проектирование и др.  

Анализ эффективности программы развития 
профессиональной идентичности можно оценить по следующим 
критериям:  

 слушатели обозначают свою социально-ролевую позицию: 
в учебно-профессиональной деятельности, как «Слушатель ЦПП, 
студент»; свою групповую принадлежность к профессии 
«полицейский», как «полицейский», «сотрудник полиции». 

 профессиональная идентичность слушателей имеет 
активную или средневыраженную позицию с оптимальным 
эмоциональным состоянием по отношению к профессиональной 
деятельности либо произошли сдвиги уровня профессиональной 
идентичности у слушателей, подтверждающие процесс развития 
феномена; 

 проявление эмоционально-положительного 
профессионального взаимодействия в служебном коллективе. 

При работе по программе социально-психологического 
тренинга, направленного на развитие профессиональной 
идентичности слушателей центра профессиональной подготовки, 
необходимо учитывать возрастные особенности группы, стаж службы, 
а также принцип добровольности. При малочисленной группе 
исчезает эффект, достигаемый именно групповым общением, при 
многочисленной – существенно уменьшается возможность 
максимального включения в групповой процесс каждого отдельного 
участника, и возможность проведения эффективной групповой 
дискуссии. Желательно участие каждого во всем цикле занятий. Весь 
цикл целесообразно составить из 16 занятий, каждое длительностью 2 
часа, продолжительностью – 2 месяца, с периодичностью занятий – 2-
3 в неделю.  

Программу может вести психолог, преподаватель группы 
психофизиологического обеспечения центра профессиональной 
подготовки, имеющие опыт проведения тренингов. Реализация 
программы социально-психологического тренинга проводится в часы, 
свободные от занятий, нарядов и культурных и организационных 
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мероприятий центра профессиональной подготовки, то есть в часы 
свободного времени, обязательно предусмотренные по распорядку 
дня, и в выходные дни, при условии их добровольного согласия на 
участие в социально-психологическом тренинге. 

Тематический план занятий по программе социально-
психологического тренинга развития профессиональной идентичности 
слушателей представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Тематический план занятий по программе социально-

психологического тренинга развития профессиональной идентичности 
слушателей 

№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Иде
нтиф
икац
ия с 
обра
зом 
Я 

Образ Я или 
Что я думаю о 

себе 

Знакомство и 
представление 

программы 
тренинга. 
(семинар-

практикум с 
использованием 

тренинговых 
упражнений) 

Знакомство 
с группой, 

снятие 
тревожност
и, создание 
доверитель

ной 
обстановки 
в группе; 

сплочение 
коллектива 

в 
совместной 
деятельност

и. 
Представле

ние 
программы 
социально-
психологич

еского 
тренинга 

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 

2   

Границы 
собственного Я 

(семинар-
практикум с 

использованием 
тренинговых 
упражнений) 

Актуализац
ия 

профессион
ального 

самосознан
ия у 

слушателей, 
развитие 

рефлексии. 
Акцентиров

ать 
внимание 

слушателей 
на 

собственно
й личности; 
вхождение 

в атмосферу 
группы, 

активизация 

2 
час
а 

    

процессов 
саморазвит

ия, 
самопознан

ия, 
самоотноше

ния; 
анализ 

собственно
й 

профессион
альной 

идентифика
ции; 

формирован
ие 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 
позитивног
о образа Я, 

обмен 
навыками 
открытого 

типа 
общения. 

3  

Как я могу 
мобилизовать 
себя или снять 

напряжение 

Приемы 
психологической 
саморегуляции 

(семинар с 
элементами 

аутотренинга) 

Развитие 
навыков 

применения 
приемов 

саморегуля
ции в 

зависимост
и от 

ситуаций. 
Развивать 

умение 
анализиров

ать 
собственны
е поступки. 
Обеспечить 
эмоциональ

но 
положитель

ного 
профессион

ального 
взаимодейс
твия между 
слушателям

и 

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Иде
нтиф
икац
ия с 
Дело

м 

Профессионал
ьное 

становление 
личности и 
отклонения 

профессионал
ьного 

развития 

Какой Я 
профессионал и 

какое у меня 
профессиональн

ое будущее? 
(семинар-

практикум с 
использованием 

тренинговых 
упражнений) 

Активизаци
я 

профессион
ального 

самопознан
ия, 

формирован
ие 

позитивног
о образа Я и 
профессион

ального 
будущего, 

упрочнение 
личностной 
идентичнос

ти 

2 
час
а 

5   

Образ 
полицейского 

глазами 
общества: 

положительный 
или 

отрицательный 
герой 

(Дискуссия, 
демонстрация 
видеосюжета 

Обмен 
знаниями, 

мнениями и 
убеждениям

и. 
Изменение 

моделей 
поведения, 

навыков 
межличност

ного 
взаимодейс

твия и 
обеспечени
е обратной 

связи. 
Обеспечить 
эмоциональ

но- 

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 

5    

положитель
ное 

профессион
альное 

взаимодейс
твие между 
слушателям

и 
Развитие 
умений 

анализиров
ать 

проблему, 
умений 

слушать, 
психологич

ески 
правильно 

строить 
общение с 

коллегами и 
различными 
категориям
и граждан. 
Воспитание 

чувства 
профессион

альной 
чести, 

гордости и 
убеждения 
в высоком 

социальном 
престиже 

сотрудника 
ОВД. 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 
Формирова

ние 
высокого 

уровня 
самоконтро

ля своего 
поведения в 
различных 
ситуациях 

службы 

6 
Имидж 

сотрудника 
ОВД РФ 

Имидж 
сотрудника ОВД 

РФ (Брифинг 
вопросов и 

ответов) 
профессиональн

ое 
проектирование 

Создание 
представлен

ия о 
профессии 
сотрудника 
ОВД и его 
имидже. 

Обеспечить 
эмоциональ

но-
положитель

ное 
профессион

альное 
взаимодейс

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 
твие между 
слушателям

и 

7 

Ситуации 
сочувствия 
(Семинар-

практикум с 
использованием 

тренинговых 
упражнений) 

Развитие 
сочувственн

ого 
отношения 

к 
проблемам 

и бедам 
других 
людей. 

Обеспечить 
эмоциональ

но-
положитель

ное 
профессион

альное 
взаимодейс
твие между 
слушателям

и 

2 
час
а 

8   

Мои цели 
(Семинар-

практикум с 
использованием 

тренинговых 
упражнений) 

Определени
е 

приоритетн
ых целей 
каждого 

слушателя и 
сопоставлен
ие целей и 
уровня их 

реализации 
в 

предполагае

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 
мой 

профессии 

9 

Полиция 
будущего 

(профессиональн
ое 

проектирование) 

Развитие 
творческого 
воображени

я, 
формирован

ие 
позитивног

о образа 
места 

службы 

2 
час
а 

1
0 

В поисках 
призвания 

Мой 
профессиональн

ый портрет в 
лучах солнца 

(конкурс 
творческих 

работ) 

Активизиро
вать 

процесс 
рефлексии у 
слушателей; 

создать 
условия для 
осознания 

своих 
профессион

альных 
намерений, 
ценностей 

2 
час
а 

1
1 

Я-профессионал 
(семинар с 
элементами 

Актуализац
ия 

профессион

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 
тренинга) ального 

самосознан
ия у 

слушателей. 
Развитие 

рефлексии 
Самоанализ 

уровня 
профессион

ализма и 
формирован

ие 
установки 

на его 
развитие 

1
2 

Жизненный и 
профессиональн

ый этический 
кодекс (семинар-

практикум с 
элементами 
тренинга) 

Развитие 
умения 

прогнозиро
вать свое 

профессион
альное 

будущее; 
рефлексиро

вать свои 
возможност

и и 
проступки. 

2 
час
а 

1
3 

Иде
нтиф
икац
ия с 
Друг
ими 

Я и другие 

«Я-ты-мы» 
(Семинар с 

использованием 
элементов 
тренинга) 

Обеспечить 
эмоциональ

но 
положитель

ное 
профессион

альное 
взаимодейс

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 
твие между 
слушателям
и. Развития 
социальной 
уверенност

и, 
коммуникат

ивных 
умений, 

перцептивн
ых навыков, 
сплочения 
коллектива 

1
4 

  

Особенности 
профессиональн

ого общения 
(семинар) 

Актуализац
ия 

профессион
ального 

самосознан
ия у 

слушателей, 
развитие 

рефлексии. 
Создание 

условий для 
развития 
навыков 

профессион
ального 

общения с 
коллегами и 

с 
различными 
категориям
и граждан 

2 
час
а 
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№ 
Бло

к 
Название 

цикла 
Тема и форма 

занятия 
Цель 

Кол
-во 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 

1
5 

Уверенное 
поведение 
(семинар с 
элементами 
тренинга) 

Выявление 
закономерн

остей и 
характерист

ик 
уверенного 
поведения; 
Тренировка 

разных 
форм 

взаимодейс
твия в 

коллективе; 
исследован

ие 
некоторых 

индивидуал
ьных 

особенносте
й поведения 

2 
час
а 

1
6 

Подведение 
итогов 

групповой 
работы 

(творческая 
работа) 

Обобщение 
и 

представлен
ие 

результата 
работы по 

программе; 
активизация 
процессов 

самопознан
ия и 

саморазвит
ия 

2 
час
а 
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Литература для реализации программы социально-
психологического тренинга: 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. 
Психотехники [Текст]: учеб. пособие / И.В. Вачков. – М. : Ось-89, 
1999. 176 с. 

2. Лукьянченко Н.В. Экспресс-тренинг уверенного поведения: 
социальный контекст, цели, технология поведения [Электронный 
ресурс]. – URL: http://psyjournal.ru/articles/ekspress-trening-
univerennogo-povedeniya-socialnyy-kontekst-celi-tehnologiya-
provedeniya. (дата обращения: 10.07.2021). 

3. Мухаметова А.М. Разработка программы элективного курса 
по психологии «Путешествие в мир профессий» [Текст] / А.М. 
Мухаметова // Воспитание школьников. – 2010. № 10. 50 с. 

4. Шнейдер Л.Б. Тренинг профессиональной идентичности: 
Руководство для преподавателей вузов и практикующих психологов 
[Текст] / Л.Б. Шнейдер. – М. : Изд-во Московского психолого-
социального института, 2004. 208 с. 

Батарея диагностических методик, направленных на 
определение развития профессиональной идентичности слушателей и 
их особенности, включает следующие методики: 

 методика изучения профессиональной идентичности 
(МИПИ) (Л. Б. Шнейдер) – используется для диагностики уровня 
профессиональной идентичности; 

 методика исследования самоотношения (тест МИС, 
опросник МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева – используется для 
выявления структуры самоотношения личности, а также 
выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости, 
самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 
самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и 
самообвинения; 

 проективная методики «Кто Я?» (модификация Т. В. 
Румянцевой) – используется для изучения содержательных 
характеристик идентичности личности. Вопрос «Кто Я?» напрямую 
связан с характеристиками собственного восприятия человеком 
самого себя, то есть с его образом «Я» или Я-концепцией. 

После апробации программы социально-психологического 
тренинга, направленного на развитие профессиональной 
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идентичности слушателей центров профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по Свердловской области были вновь обработаны и 
проанализированы результаты опытно-поисковой работы.  

Статистически значимые сдвиги показателей самоотношения и 
уровня профессиональной идентичности слушателей до и после 
социально-психологического тренинга проанализированы 
посредством рангового непараметрического статистического критерия 
Уилкоксона.  

Это непараметрический статистический критерий, 
используемый для проверки различий между двумя выборками 
парных или независимых измерений по уровню какого-либо 
количественного признака, измеренного в непрерывной или в 
порядковой шкале. 

Сравнению подлежали связанные повторные наблюдения 
показателей самоотношений, выявленные у слушателей по методике 
исследования самоотношения (тест МИС, опросник МИС) В.В. 
Столина, С.Р. Пантилеева) по девяти шкалам: «закрытость», 
«самоуверенность», «саморуководство», «зеркальное «Я», 
«самоценность», «самопринятие», «самоприязанность», 
«конфликтность», «самообвинение», а также уровни 
профессиональной идентичности, выявленные у слушателей по 
методике изучения профессиональной идентичности (МИПИ) (Л.Б. 
Шнейдер). Результаты сравнительного анализа для связанных 
повторных наблюдений отражены в таблице 2. 
  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 154 ~ 

 
Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа показателей 

самоотношения и уровня профессиональной идентичности группы по 
критерию Уилкоксона (статистически значимые сдвиги до и после 

тренинга) 

Шкала а b с 

Z – 
эмпириче

ское 
значение 
критерия 

р – 
уровень 
значимо

сти 
критери

я 
1 2 3 4 5 6 

«Закрытость» 3 14 9 -2,815a 0,005 
«Самоуверенность» 4 13 9 -2,463a ,014 

«Саморуководство» 2 9 15 -2,178a ,029 
«Зеркальное «Я» 4 14 8 -2,515a ,012 
«Самоценность» 4 14 8 -2,105a ,035 
«Самопринятие» 2 20 4 -3,301a ,001 
«Самопривязанность
» 

3 17 6 -2,926a ,003 

«Конфликтность» 
1
1 

2 13 -2,543b ,011 

«Самообвинения» 
1
2 

1 13 -2,961b ,003 

Уровень 
профессиональной 
идентичности 

2 
 

24 
 

0 
 

-4,334a 
 

,000 
 

Примечание: a – используются отрицательные ранги; b – 
используются положительные ранги; с – Связанные ранги, где нет 
изменений; р – уровень значимости (асимптотическое значение) 
критерия Уилкоксона; Z – эмпирическое значение критерия 
Уилкоксона. 

 
Для оценки эффективности социально-психологического 

тренинга была рассчитана асимптотическая значимость значения 
критерия Уилкоксона. Значение асимптотической значимости p ≤ 0,05 
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подтверждает, что между связанными рангами есть различия, в нашем 
случае это будет говорить о достоверном сдвиге показателей 
самоотношения при реализации условий социально-психологического 
тренинга.  

Таким образом, с вероятностью 95 % можно утверждать, что 
тренинг эффективен для сдвига значений самоотношения по шкалам: 

 «самоуверенность» (достоверно выше показатели у 13 
респондентов (50 %), «самоуверенность» отражает самоуважение, 
отношение к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и 
надежному человеку, который знает, что ему есть, за что себя 
уважать; показатели достоверно ниже у 4 слушателей (15 %) по этой 
шкале, на 9 слушателей (35 %) влияния не оказано); 

 «саморуководство» (достоверно выше показатели у 9 
респондентов (35 %), «саморуководство» отражает представление 
личности об основном источнике собственной активности, 
результатов и достижений, об источнике развития собственной 
личности, подчеркивает доминирование либо собственного «Я», либо 
внешних обстоятельств; показатели достоверно ниже у 2 слушателей 
(8 %) по этой шкале, на 15 слушателей (57 %) влияния не оказано); 

 «зеркальное «Я» (достоверно выше показатели у 14 
респондентов (54 %), «отраженное самоотношение» характеризует 
представление субъекта о способности вызвать у других людей 
уважение, симпатию, субъективное восприятие сложившихся 
отношений; показатели достоверно ниже у 4 слушателей (15 %) по 
этой шкале, на 8 слушателей (31 %) влияния не оказано); 

 «самоценность» (достоверно выше показатели у 14 
респондентов (54 %), «самоценность» передает ощущение ценности 
собственной личности и предполагаемую ценность собственного «Я» 
для других; показатели достоверно ниже у 4 слушателей (15 %) по 
этой шкале, на 8 слушателей (31 %) влияния не оказано). 

Значение асимптотической значимости р ≤ 0,01 подтверждает, 
что между связанными рангами есть различия, в нашем случае это 
будет говорить о достоверном сдвиге показателей самоотношения и 
профессиональной идентичности слушателей с вероятностью в 99 %. 
Таким образом, с вероятностью 99 % можно утверждать, что тренинг 
эффективен для сдвига показателей профессиональной идентичности 
слушателей и значений самоотношения по шкалам: 
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 «закрытость» (достоверно выше показатели у 14 
респондентов (это 54 % опрошенных), которые после тренинга 
отражают выраженное желание соответствовать общепринятым 
нормам поведения и взаимоотношений с окружающими людьми; 
показатели достоверно ниже у 3 слушателей (11 %) по этой шкале; на 
9 слушателей (35 %) влияния не оказано); 

 «самопринятие» (достоверно выше показатели у 20 
респондентов (77 %), «самопринятие» позволяет судить о 
выраженности чувства симпатии к себе, согласия со своими 
внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой есть, 
несмотря на недостатки и слабости; показатели достоверно ниже у 2 
слушателей (8 %) по этой шкале, на 4 слушателей (15 %) влияния не 
оказано); 

 «самопривязанность» (достоверно выше показатели у 17 
респондентов (65 %), «самопривязанность» отражают высокую 
ригидность Я–концепции, стремление сохранить в неизменном виде 
свои качества, требования к себе, а главное – видение и оценку себя; 
показатели достоверно ниже у 3 слушателей (12 %) по этой шкале, на 
6 слушателей (23 %) влияния не оказано); 

 «конфликтность» (достоверно ниже показатели у 11 
респондентов (42 %), внутренняя «конфликтность» определяет 
наличие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, 
выраженность тенденций к самокопанию и рефлексии, понижение 
этого показателя говорит об изменении эмоционального фона, 
положительном отношении к себе, ощущении баланса у респондентов 
между собственными возможностями и требованиями окружающей 
реальности, между притязаниями и достижениями; показатели 
повысились у 2 слушателей (8 %) по этой шкале, на 13 слушателей (50 
%) влияния не оказано); 

 «самообвинение» (достоверно ниже показатели у 12 
респондентов (46 %), «самообвинение» характеризует выраженность 
отрицательных эмоций в адрес своего «Я»; показатели достоверно 
выше у 1 слушателей (4 %) по этой шкале, на 13 слушателей (50 %) 
влияния не оказано); 

 уровень профессиональной идентичности (по Л. Б. 
Шнейдер) (достоверно выше показатели у 24 респондентов (92 %), 
самопривязанность отражают высокую ригидность Я–концепции, 
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стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к 
себе, а главное – видение и оценку себя; достоверно ниже стали 
показатели у 2 слушателей (8 %) по этой шкале, связанные ранги в 
которых нет изменений с нулевым показателем). 

Наличие статистических сдвигов по всем 9 шкалам 
показателей соотношения и уровню профессиональной идентичности 
подтверждает гипотезу, что развитию профессиональной 
идентичности у слушателей центров профессиональной подготовки 
способствует успешная реализация комплекса психолого-
педагогических условий социально-психологического тренинга. 

После проведения тренинга развития профессиональной 
идентичности слушателей статусы профессиональной идентичности 
слушателей экспериментальной группы распределились следующим 
образом: 

 у 7 слушателей (27 %) выявлена диффузная 
профессиональная идентичность; 

 у 12 слушателей (46 %) – мораторий; 
 у 6 слушателей (23 %) – достигнутая профессиональная 

идентичность; 
 у 1 слушателя (4 %) – преждевременная идентичность.  
После проведения социально-психологического тренинга 

положительными статусами (мораторий и достигнутая 
профессиональная идентичность) стали обладать 18 слушателей (69 % 
респондентов). До социально-психологического тренинга позитивной 
профессиональной идентичности ни у одного слушателя не 
обнаруживалось. Такие результаты подтверждают эффективность 
условий реализованной программы социально-психологического 
тренинга. 

После проведения социально-психологического тренинга 
проанализированы показатели «Социального Я», диагностированные 
по проективной методике «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой), 
выраженные в учебно-профессиональной ролевой позиции и 
групповой принадлежности к профессии «Полицейский». 
Установлено, что учебно-профессиональную ролевую позицию «Я 
слушатель центра профессиональной подготовки / студент» после 
социально-психологического тренинга обозначили 100 % слушателей, 
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тогда как до проведения социально-психологического тренинга таких 
слушателей было лишь 12 %.  

Свою групповую принадлежность к профессии 
«Полицейский» также после тренинга обозначили 100 % слушателей, 
до социально-психологического тренинга – 35 % слушателей.  

Согласно самоописаниям, слушатели определяют свою 
социально-ролевую профессиональную позицию, как «сотрудник 
полиции», «слушатель центра профессиональной подготовки», что 
свидетельствует о принятии избранной профессиональной 
деятельности в качестве средства самореализации и развития. Это 
позволяет сделать вывод о развитии профессиональной идентичности 
и эффективности условий тренинга.  

Полученные результаты опытно-поисковой работы позволяют 
судить о недостаточной сформированности профессиональной 
идентичности у слушателей центров профессиональной подготовки. 
100 % слушателей до проведения социально-психологического 
тренинга, направленного на развитие профессиональной 
идентичности – не имели сформированную профессиональную 
идентичность. 

Таким образом, по итогам исследования нами было 
установлено, что слушатели нуждаются в особой поддержке и 
развитии профессиональной идентичности. Важными критериями при 
развитии профессиональной идентичности является формирование 
адекватной профессиональной самооценки, эмоционально 
положительное профессиональное взаимодействие служебного 
коллектива.  

Для того, чтобы профессиональная идентичность слушателей 
имела выраженный характер, была апробирована программа 
социально-психологического тренинга, направленного на развитие 
профессиональной идентичности у слушателей центров 
профессиональной подготовки.  

В ходе опытно-поисковой работы разработанная программа 
позволила актуализировать профессиональное самосознание у 
слушателей и активизировать процессы самопринятия, саморазвития, 
самосовершенствования, также способствовала интенсификации 
профессиональных взаимодействий, эмоционально положительному 
профессиональному взаимодействию служебного коллектива, 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

активизировала социально-ролевую позицию слушателей в 
служебном коллективе. О чем свидетельствует анализ полученных 
диагностических данных. 

Изучив проблему развития профессиональной идентичности у 
слушателей центров профессиональной подготовки, мы определили, 
что профессиональная идентичность проявляется в осознании себя 
представителем определенной профессии и профессионального 
сообщества, отождествлении-дифференциации себя с Делом и 
Другими, в когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях 
Я.  

Профессиональная идентичность рассматривается в рамках 
понятия «Я–концепция». Определено, что профессиональная 
идентичность слушателей имеет два основополагающих компонента, 
заложенных в структуру: активность и эмоциональность.  

В результате теоретического анализа литературы были 
выделены психолого-педагогические условия развития 
профессиональной идентичности у слушателей, которые необходимо 
учитывать при работе по данной проблеме: актуализация личностного 
самосознания, актуализация профессионального самосознания 
слушателей; активизации социально-ролевой профессиональной 
позиции в служебном коллективе. 

Наиболее эффективными для развития профессиональной 
идентичности у слушателей считаем применение групповых форм 
работы с использованием элементов социально-психологического 
тренинга. Это обусловлено тем, что групповой опыт противодействует 
отчуждению, групповая работа предоставляет возможность получения 
обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами, в 
процессе работы тренинга участники могут идентифицировать себя с 
другими, тренинговая группа облегчает процессы самораскрытия, 
самоисследования и самопознания, и, как следствие, самосознания, в 
том числе и профессионального.  

Основываясь на вышеизложенных теориях, нами разработана 
и апробирована программа социально-психологического тренинга, 
направленного на развитие профессиональной идентичности у 
слушателей центров профессиональной подготовки. В ходе опытно-
поисковой работы программа доказала свою значимость при развитии 
профессиональной идентичности у слушателей. Об этом 
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свидетельствует анализ динамики полученных результатов после 
методических диагностик.  

Восприятие слушателей своей групповой принадлежности к 
профессии «полицейский» и восприятие своей учебно-
профессиональной роли как « слушатель центра профессиональной 
подготовки» свидетельствует о принятии избранной 
профессиональной деятельности в качестве средства самореализации 
и развития, осознание своей тождественности с этой группой.  

У 100 % слушателей принятие профессиональной 
деятельности состоялось, что позволяет сделать вывод о развитии 
профессиональной идентичности слушателей в ходе опытно-
поисковой работы и эффективности условий тренинга.  

После проведения социально-психологического тренинга 
положительными статусами (мораторий и достигнутая 
профессиональная идентичность) стали обладать 18 слушателей (69 % 
респондентов). 

До социально-психологического тренинга позитивной 
профессиональной идентичности ни у одного слушателя не 
обнаруживалось. Такие результаты подтверждают эффективность 
условий реализованной программы социально-психологического 
тренинга. 

Данные, полученные в результате опытно-поисковой работы, 
подтвердили выдвинутую гипотезу. Разработанная программа 
социально-психологического тренинга, направленная на развитие 
профессиональной идентичности у слушателей центров 
профессиональной подготовки, позволила актуализировать их 
личностное и профессиональное самосознание и активизировать 
социально-ролевую позицию в служебном коллективе. 

Цель исследования, состоящая в теоретическом обосновании, 
эмпирическом изучении профессиональной идентичности у 
слушателей центров профессиональной подготовки и разработке 
программы по её развитию была достигнута, задачи выполнены. 

Апробированная программа социально-психологического 
тренинга может быть использована психологами и преподавателями 
группы психофизиологического обеспечения центров 
профессиональной подготовки территориальных подразделений МВД 
России или адаптирована для других слушателей, так как подтвердила 
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статистические сдвиги развития профессиональной идентичности, а 
значит, способствует решению актуальной проблемы, стоящей перед 
государством, проблемы сохранения численности кадрового состава 
сотрудников полиции. 
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Аннотация: В данной работе мы хотим рассмотреть и 

обобщить имеющиеся на сегодняшний день научные данные по 
ситуации с заболеваемостью и методам лечения болезни Альцгеймера. 
Статистика на сегодняшний день неутешительна. По прогнозам 
Всемирной Организации Здравоохранения к 2050 году заболеваемость 
будет стремительно повышаться. Происходить это будет так как на 
сегодняшний день действенных препаратов нет. И следует отметить, 
что методов лечения пока не разработано.  

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, деменция, 
пресенильная деменция альцгеймеровского типа, сенильная деменция 
альцгеймеровского типа 

 
Дефицит обработки эмоций на лице является признаком 

легкой степени болезни Альцгеймера (БА). Эти нарушения часто 
вызывают беспокойство как у опекунов, так и у пациентов. Такие 
некогнитивные симптомы часто упоминаются в качестве причины, 
способствующей поступлению в стационарное лечение. Способность 
интерпретировать эмоциональные сигналы имеет решающее значение 
для здоровой психологической функции и взаимоотношений, а 
нарушение эмоционального состояния может привести к 
антисоциальному поведению. Понимание истоков некогнитивных 
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аспектов БА может привести к улучшению ведения больных и 
облегчить бремя лиц, осуществляющих уход.  

Нейропсихиатрические симптомы (НПС), такие как депрессия, 
апатия, агрессия и психоз, в настоящее время признаны основными 
признаками болезни Альцгеймера (БА), и существует общее мнение, 
что большая тяжесть симптомов является предиктором более 
быстрого снижения когнитивных способностей, потери независимости 
и даже более короткой выживаемости.  

НПС на ранних стадиях БА являются предиктором более 
быстрого ухудшения когнитивных функций. Эти симптомы могут 
просто отражать более быструю и обширную гибель нейронов, 
вызванную множеством первичных и вторичных дегенеративных 
процессов, связанных с БА. В этом случае появление различных 
нейропсихиатрических симптомов отражает вариабельность в 
прогрессировании нейродегенерации в разных нервных системах.  

БА или по-другому так называемая, первично дегенеративная 
деменция альцгеймеровкого типа, может развиться в пресенильном 
возрасте или в сенильном. Имеет такие характерные признаки как 
нарушения памяти, интеллектуальной деятельности и высших 
корковых функций, что в дальнейшем приводит к развитию 
слабоумия и в конечном итоге завершается тотальным распадом 
интеллекта.  

Ученные смогли выявить 3 гена которые непосредственно 
ответственны за развитие «семейной» формы болезни Альцгеймера. 
На хромосоме 21 расположен ген белка предшественникa – aмилоида 
(-APP); нa хромосоме 14 – пресенилин 1 (PSN1). На хромосоме 1 – 
пресенилин 2 (PSN2) встречается очень редко [1]. 

Механизмом развития можно считать то, что в головном мозге 
происходит отложение амилоида в межклеточном пространстве 
тканей головного мозга. Далее из-за этого процесса происходит 
нарушение движения межклеточной жидкости, по этой причине 
происходит давление на близлежащие нейроны и их отростки. В 
дальнейшем могут образовываться сенильные бляшки и из-за этого к 
дегенерации подвержены нервные клетки [1]. 

Исследования, которые были ранее применены в виде 
позитронно-эмиссионной томографии показали, «у некоторых 
пациентов с сенильной деменцией альцгеймеровского типа обмен 
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глюкозы и энергетическое обеспечение мозга были снижены, но также 
сама степень снижения взаимозависимо со степенью тяжести 
деменции. Скорость общего обменa глюкозы в мозговой ткани была 
значительно снижена в таких областях коры головного мозга как 
лобно-височно-теменных отделах. Но уменьшение мозгового обмена 
кислорода и снижение мозгового кровотока были умеренными.» [1]. 

Самостоятельно может не возникать тяжeлого повреждения 
нейронов и их гибели, но в совокупности всех процессов старения, 
достигaя определенной критической точки, в виде стресса, может при 
длительном воздействии оказаться способной вызвать клеточное 
повреждение и нейрональную дисфункцию и в последствии гибель 
[1]. 

Первичная дегенеративная деменция альцгеймеровского типа 
начинается в возрасте от 45 до 65 лет, но есть вероятность и более 
раннего начала заболевания, раньше 40 лет и более позднем, старше 
65 лет. Средний возраст больных к началу заболевания по разным 
оценкам составляет от 54 до 56 лет. В среднем люди с болезнью 
Альцгеймера живут от восьми до 10 лет после постановки диагноза, 
но болезнь может прогрессировать в течение от двух до 20 лет. По 
данным Ассоциации Альцгеймера, каждый третий пожилой человек 
умирает от болезни Альцгеймера или другого вида слабоумия. 

Болезнь Альцгеймера подразделяется на три стадии течения: 
инициальную, стадию умеренной и тяжелой деменции.  

Начальная стадия характерна тем, что происходят изменения в 
мнестико-интеллектуальной сфере. Присутствует легкая 
забывчивость. Могут появляться легкие дисфазические нарушения с 
элементами нарушений праксиса, легкие личностные изменения и 
происходит снижение психической активности. Но больные на 
данном этапе стараются скрыть данную патологию или уметь 
компенсировать расстройства, которые они имеют.  

На второй стадии: происходит преобладание признаков 
синдрома нарушений высших корковых функций. Вызываемого 
поражением височно – теменных отделов головного мозга, что 
проявляется в виде таких симптомов как: «дисмнезии, дисфазии, 
диспраксия, дисгнозия.» У больных также отмечаются нарушения 
ориентировки во времени. Тяжелые нарушения интеллекта, а также 
нарушение речи, праксиса, гнозиса, оптико – пространственной 
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деятельности. На этом этапе, больные не могут самостоятельно 
справляться с каким – либо профессиональными или общественными 
обязанностями. Они могут выполнять только простую и 
однообразную работу по дому, их интересы становятся ограниченнее 
и требуется помощь даже в самых элементарных видах 
самообслуживания. Личностные особенности на данном этапе, все 
еще сохраняются больными. Сохраняется и чувство измененности или 
собственной неполноценности и адекватное эмоциональное 
реагирование на болезнь. У людей на этой стадии начинают 
появляться различные неврологические симптомы. В виде: 
«повышеного мышечного тонуса, развиваются единичные 
эпилептические припадки (абортивные и генерализованные), 
паркинсоноподобные расстройства (акинетически – гипертонические, 
амиостатические) или диссоциированные неврологические синдромы 
(скованность без ригидности, амимия без общего акинеза, 
изолированные расстройства походки)». 

Заключительная стадия характеризуется крайне тяжелым 
распадом памяти. Суждения и мыслительные процессы становятся 
недоступными больными и им необходима постоянная помощь людей 
даже в самом элементарном самообслуживании. На этом 
завершающем этапе тяжелой деменции наступает тотальный распад 
памяти, интеллекта и всей психической деятельности больного. Такое 
тяжелое разрушение психической деятельности редко встречается при 
других атрофических процессах. На этом этапе появляются 
неврологические расстройства, такие как: развитие вынужденной 
«эмбриональной» позы, контрактур, множественные насильственные 
двигательные феномены, автоматизмы и примитивные рефлексы, 
насильственные гримасы плача и смеха, нередки эпилептические 
припадки. Одновременно с этим происходит развитие 
общесоматических изменений, такие как похудение, доходящее до 
кахексии, булимия, эндокринные расстройства.  

Сенильная деменция альцгеймеровского типа, которая 
развивается после 65 лет, представляет собой первичную 
дегенеративную деменцию, с малозаметными нарушениями памяти, 
интеллектуальных функций и личностных изменений, которые 
продолжают неуклонно прогрессировать, приводя больного к 
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развитию тотальной деменции амнестического типа с общим 
нарушением высших корковых функций. 

Как и при пресенильном типе болезни Альцгеймера, выделяют 
3 основные стадии: инициальную, умеренную и тяжелую деменцию.  

На инициальном этапе развития сенильной деменции, 
расстройства памяти сопровождаются снижением уровня 
интеллектуальной деятельности. При распаде запасов памяти, 
разрушение когнитивных функций и психической деятельности 
следует закономерностям прогрессирующей амнезии. У больных все 
еще сохраняются довольно долгое время, внешние формы поведения, 
мимики и пантомимики. Поначалу малозаметно, но происходит 
снижение уровня суждений и умозаключений. Все это приводит к 
постепенно нарастающему снижению профессиональных 
возможностей и легким затруднениям интеллектуального процесса. В 
дальнейшем происходит нарушения запоминания которое становятся 
все более выраженными и приводят к фиксационной амнезии. На 
этапе мягкой деменции окружающие люди начинают замечать 
трудности в репродуктивной памяти, избирательного воспроизведения 
точной информации, воспроизведении каких – либо данных и др.  

На этапе умеренной деменции развиваются нарушения 
высших корковых функций: «признаки амнестической афазии, 
лицевая дисгнозия, нарушения мнестического компонента праксиса, в 
ряде случаев и признаки конструктивной диспраксии.» 

На заключительной, стадии тяжелой деменции, происходит 
тотальный распад памяти, полная фиксационная амнезия, 
амнестическая дезориентировка. Распад интеллектуальных функций 
достигает сильной тяжести и способность к суждениям и 
умозаключениям практически полностью и безвозвратно 
утрачивается. Больные теряют способность разрешать любые 
житейские проблемы затем окончательно теряют возможность 
независимого, самостоятельного существования. По мере 
прогрессирования слабоумия происходит нарушение предпосылок 
чувственного познания окружающего мира. Абсолютно все виды 
любого восприятия становятся дефектными, они не могут 
интегрировать в единое целое, чему способствуют также слабость 
активного внимания, рассеянности и отвлекаемости больных. 
Адекватное восприятие окружающего мира у таких больных 
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нарушается, и исходящие извне раздражения вызывают только 
автоматизированные, формы реакций, которые были уже раннее 
изучены.  

Подытожив все вышесказанное можно сделать вывод и 
выделить 10 первых признаков БА. 1. Потеря памяти, которая 
нарушает повседневную жизнь. 2. Проблемы в планировании или 
решении проблем. 3. Трудности при выполнении знакомых заданий. 4. 
Путаница со временем или местом. 5. Проблемы с пониманием 
визуальных образов и пространственных отношений. 6. Новые 
проблемы со словами в устной или письменной речи. 7. Неуместные 
вещи и потеря способности повторять шаги. 8. Снижение или 
неправильное суждение. 9. Уход с работы или общественной 
деятельности. 10. Изменения в настроении и личности. 

Лечение заключается в нескольких направлениях: 
компенсаторная (заместительную) терапию (для преодоления 
нейротрансмиттерного дефицита); нейропротективную терапию – 
применение препаратов с нейротрофическими свойствами и 
нейропротекторов (коррекция нарушений свободнорадикальных 
процессов, а также обмена кальция и др); противосполительную 
терапию; психофармакотерапия поведенческих и психотических 
расстройств; когнитивный тренинг [2-6].  

Имеются сведения о том, что препарат Адуканумаб для 
борьбы с болезнью Альцгеймера было одобрено Американским 
управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA). Это произошло впервые за 20 лет. Данный 
препарат был разработан компанией Biogen и непосредственно 
поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Препарат 
действует может действовать непосредственно на механизм болезни 
Альцгеймера. Адуканумаб действует разрушительным образом на 
амилоид используя антитела против бета – амилоида. Идея ученых, 
разрабатывающих препарат, состоит в том, что иммунитет может 
успешно нейтрализовать аномальный белок. Но на сегодняшний день 
у многих экспертов вопросов к данному препарату и его введению на 
рынок США больше, чем ответов.  

Немного истории: существующая американская компания 
Biogen, которая производит препарат Адуканумаб, в начале 2000 – х 
годов запустила два идентичных исследования препарата. В ранних 
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результатах можно наблюдать положительную динамику в том плане, 
что данные бляшки исчезали. Но при этом после обработки всех 
имеющихся данных, ученые не смогли увидеть улучшения 
когнитивных способностей участников. В 2019 году компания 
приостановила исследования фазы 3. При этом в том же 2019 году 
Biogen внезапно сделал заявление о том, что эффект все же есть, но он 
имеется только в 1 исследовании из 2-х. Такoе высказывание было 
объяснено тем, что при сборе более полных данных эффект был 
заметен намного лучше. Пациенты, получавшие препарат, 
испытывали значительное улучшение познавательных функций, 
улучшалась память, ориентация и речь. Затем компания подала заявку 
на регистрацию препарата в FDA и впоследствии получил одобрение, 
но имеющийся независимый экспертный комитет при организации 
большинством голосов высказался против. У критиков существует в 
настоящее время две претензии: первая заключается в том, что 
компания не дала четкого ответа, почему имеющиеся результаты 
исследования разные и вторая претензия из-за побочного эффекта. 
Треть участников столкнулась с отеком головного мозга, а каждый 
пятый – с головными болями. В дальнейшем у всех пациентов отек 
разрешился в положительную сторону без каких-либо последствий и 
симптомов. Критики предупреждают, что нужно тщательно изучать 
влияние чужеродных антител в организме людей. Возражения 
вызывает и цена. Курс за год лечения Адуканумабом составляет 56 
тысяч долларов. И это без учета обследований, которые необходимы 
для мониторинга.  

С декабря прошлого года министерство здравоохранения 
Японии рассматривает зaявку на одобрение препарата. Но пок a 
эксперты не уверенны в эффективности препарата и так же 
настораживает его стоимость и то, как быстро оно получило 
одобрение в США. Поэтому в FDA стало известно, что препарат был 
одобрен только предварительно. В дальнейшем Biogen должен 
провести еще одно исследование, и, если эффект не потвердится, 
разрешения отзовут.  

В итоге как мы можем наблюдать исследования ведутся 
ученными многих стран. Но на сегодняшний день статистика по 
заболеваемости по-прежнему не утешительна, и мы надеемся, что уже 
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в ближайшем будущем все вопросы по препаратам будут сняты и 
человечество получит лекарство улучшающее качество жизни.  
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Аннотация: Наша прозападная интеллигенция и 100 лет назад 

также оплёвывала Родину, как уже 30 лет оплёвывает Советский Союз 
и более 60 лет сталинское время. Русский писатель, публицист и 
философ В. В. Розанов ещё в 1912 году писал: "У француза – 
"прекрасная Франция", у англичан – "Старая Англия", у немцев – 
"наш старый Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и 
университет – "проклятая Россия"… 

Ключевые слова:  постсоветская власть 
 
Annotation: Our pro-Western intelligentsia also spat on the 

Motherland 100 years ago, as it has been spitting on the Soviet Union for 
30 years and Stalin's time for more than 60 years. Russian writer, publicist 
and philosopher V. V. Rozanov wrote back in 1912: "The Frenchman has 
"beautiful France", the English have "Old England", the Germans have "our 
old Fritz". Only those who have passed the Russian gymnasium and 
university – "cursed Russia"… 

Keywords: post-Soviet power 
 
Введение. Из поколения в поколение взращивалась 

враждебная СССР интеллигенция. Исключением являлось только 
сталинское время в период с 1934 по 1953 годы. Наша прозападная 
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интеллигенция и 100 лет назад также оплёвывала Родину, как уже 30 
лет оплёвывает Советский Союз и более 60 лет сталинское время. 
Русский писатель, публицист и философ В. В. Розанов ещё в 1912 
году писал: "У француза – "прекрасная Франция", у англичан 
"Старая Англия", у немцев – "наш старый Фриц". Только у 
прошедшего русскую гимназию и университет – "проклятая Россия". 
Во время перестройки особенно злобствовали научные работники: 
Заславская, Агангебян, Шмелёв, Бунич, Юрий Афанасьев, Гавриил 
Попов и др. (рис. 1). На съездах они выходили один за другим и 
проклинали Советский Союз, его прошлое и настоящее. Их 
выступления не имели ничего общего с истиной [1-
беспрецедентной клеветой на СССР. В целях развала СССР и 
Варшавского Договора использовались самые разные приёмы. Прежде 
всего, искажалась историческая правда. Для указанных целей 
использовался, например, Договор о ненападении, заключённый 
между СССР и Германией в 1939 году (либералы его на
«Молотова – Риббентропа»). Любой образованный человек знает, что 
договор позволил нам победить в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг., так как именно в это время были спроектированы и 
запущены в серийное производство новые типы вооружени
числе танков и самолётов [2-7]. 
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Бунич И. Афанасьев Ю. Попов Г.
Рисунок 1 – Прозападная интеллигенция 90-х годов

 
Истерично кричали о Катынском деле. Суть его в том, что в 

1941 году немцы под Смоленском расстреляли 12 тысяч пленных 
польских офицеров так же, как они всю войну расстреливали десятки 
тысяч пленных советских офицеров. Но в 1943 году, чтобы настроить 
поляков и другие народы Европы против СССР, ведомство Геббельса 
вдруг заговорило о том, что пленных польских офицеров в 1940 году 
расстреляли русские [2, 3]. Сразу после освобождения войсками 
Красной Армии Смоленской области от гитлеровских захватчиков, в 
1944 году, была создана комиссия, которая подтвердила, что пленных 
поляков расстреляли гитлеровцы. Но в 1980
ультралиберальные круги СССР, лично А.Н. Яковлев озвучили на весь 
мир фальшивку, сфабрикованную Геббельсом, и Россия стараниями 
предателей признала себя виновной в расстреле польских офицеров. 
СССР был дискредитирован, как в лице народов стран Запада, так, что 
было особенно разрушительно для советского государства, в газах 
собственного народа. У нас могли судить и приговорить к высшей 
мере наказания отдельных военных преступников, но никогда не 
расстреливали обыкновенных пленных: немецких, итальянских, 
румынских, венгерских, финских и армий других стран и народов, 
напавших на нас в 1941 году, а также не расстреливали пленных 
поляков в 1940 году. Вообще СССР к полякам относился очень 
терпимо. Правда союзные армии их не пожалели и бросили на убой. 
Воевали поляки и с Красной Армией Советского Союза против войск 
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польских офицеров так же, как они всю войну расстреливали десятки 
тысяч пленных советских офицеров. Но в 1943 году, чтобы настроить 

в и другие народы Европы против СССР, ведомство Геббельса 
вдруг заговорило о том, что пленных польских офицеров в 1940 году 
расстреляли русские [2, 3]. Сразу после освобождения войсками 
Красной Армии Смоленской области от гитлеровских захватчиков, в 
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Германии и её союзников [3, 4]. Вера в Запад и преклонение перед 
Западом продолжаются и в настоящее время. Эта слепая вера Западу 
превращает народ-победитель в кающихся, ни на что великое 
неспособных грешников. Международный заговор против СССР, 
реализованный в развязанной Западом «холодной войне», поставил 
СССР в состояние постоянно оправдывающейся, без вины виноватой 
стороны [3, 4]. 

О роли СМИ в деле разрушения СССР… 
С началом перестройки наши отечественные СМИ начали 

превращаться и за короткий срок были превращены в ударную армию 
США в «холодной войне» против Советского Союза. СМИ «купались 
в деньгах», получая их как из госбюджета СССР, так, можно сказать, и 
из госбюджета США (многие, вероятно, получают и в настоящее 
время). Главный научный сотрудник Института социально-
политических исследований РАН, профессор, Сергей Георгиевич 
Кара-Мурза (рис. 2) вспоминает о СМИ того времени следующее: [4, 
5] «В 1988 году академик Николай Амосов (рис. 3) опубликовал в 
«Литературной газете» свой манифест, в котором пропагандировал 
безработицу и разделение людей на слабых и сильных, вплоть до 
психофизиологического исследования всего населения СССР. По его 
мнению, в личном деле каждого человека должен стоять штамп: 
«слабый» или «сильный», для того, чтобы к власти допускались 
только сильные. То, к чему призывал Амосов, призывали фашисты. 
Но намного позднее появилась статья «Бегом от инфаркта или к 
инфаркту?» В дальнейшем стало ясно, что Амосов подводит теорию 
под захват власти либералами и превращения в рабов большинства 
представителей русской нации, среди которой по либеральным 
меркам много «слабых» людей. СМИ представляли свои страницы 
всем, кто работал на разрушение СССР. Как силу, внёсшую огромный 
вклад в разрушение Советского Союза характеризует СМИ 
заведующий кафедрой периодической печати в Московском 
государственном университете, экс-министр печати СССР Михаил 
Фёдорович Ненашев, который сказал: «На самом деле СМИ многое 
могут. Я исхожу из того, что видел такую журналистику, такие СМИ. 
Я утверждаю, что из трёх этапов, которые за последние 25 лет прошла 
наша журналистика, этап перестройки – в 1985-1991 годах – был 
этапом, когда журналистика и СМИ действительно были «четвёртой 
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властью». По существу они были и главным инструментом 
перестройки. Ведь в эти годы доверие к СМИ было огромным [4, 5]. 
Демократы новой волны Анатолий Собчак (рис. 4), Гавриил Попов, 
Юрий Афанасьев, да и Андрей Сахаров, как один из известнейших 
демократов того времени, по существу были созданы перестроечными 
СМИ. Именно так СМИ были интегрированы в политическое 
движение и руководили этим движением». Ненашев подтверждает, 
что указанное политическое движение привело к распаду страны. 

 

 
Рисунок 2 – Сергей Георгиевич Кара-Мурза 

 

 
Рисунок 3 – Николай Амосов 

 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 178 ~ 

 
Рисунок 4 – Анатолий Собчак 

 
Надо заметить, что через СМИ руководили политическими 

движениями в СССР спецслужбы США, выдвигая в ряды 
политической элиты ненавидящих СССР людей, работающих на 
разрушение Советского Союза не только за щедрое вознаграждение, 
но и в связи с патологической ненавистью к русской цивилизации. 
Ведущие телевизионной передачи «Взгляд»: Любимов, Захаров, 
Листьев, Мукусев даже стали депутатами. Депутатами стали Куркова 
и Невзоров, а также газетчики из Известий»: Коротич (рис. 5), 
Яковлев, Лаптев и другие представители СМИ [4, 5]. Вот кто 
разрушал нашу страну. А нас всё пытаются убедить, что СССР 
разрушился сам. Об этом говорят многие участники тех событий. В 
частности, экс-заместитель министра обороны СССР, бывший 
командующий ВДВ, самый молодой генерал СССР, генерал-
полковник Ачалов Владислав Алексеевич. Он подтвердил, что маршал 
Язов просил у него прощения и при этом сказал: «Извини меня, 
старого дурака, за то, что втянул тебя в эти дела». Он имел в виду 
1991 год, ГКЧП. Ачалов ответил Язову: «Не за то извиняетесь, 
Дмитрий Тимофеевич… Вам бы надо было сесть тогда в кресло, 
откатиться в угол, а перед тем, как заснуть, сказать: «Товарищ Ачалов, 
действуйте!» У меня же было 7 воздушно-десантных дивизий в тот 
момент! Но…не сказал».  
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Рисунок 5 – Виталий Коротич 

 
В ноябре 1991 года фатальной неизбежности его крушения не 

было! Даже позже, после Беловежских соглашений, на стороне 
Горбачёва оставались армия и органы государственной безопасности. 
Если бы этот человек захотел сохранить СССР, он вполне мог это 
сделать. Кроме Прибалтики, ни один народ других республик не хотел 
выходить их состава Союза. На Украине вопрос на референдуме 
поставили некорректно: «Хотите ли вы жить в независимой 
Украине?» В марте 70 с лишним процентов населения высказались за 
сохранение СССР. Была у Горбачёва поддержка! Ельцин после 
Беловежья постоянно опасался ареста». События, происходившие в 
течение почти семилетнего правления М.С. Горбачёва, полностью 
отрицают утверждения либералов о том, что якобы СССР развалился 
сам. …Сегодня идеологией правящего класса и народной культурой 
заправляют российские образованцы, объединённые в «либеральную 
культурную тусовку» (рис. 6). Этой тусовке принадлежат все 
массовые средства информации – будь то газеты, журналы, радио или 
телевидение. Однако, уровень нравственного воспитания, наличия 
элементарной человеческой совести, у этого постсоветского 
«монстра» – либеральной тусовки – практически отсутствует. К тому 
же они мнят себя западниками, ни уха ни рыла не понимая подлинной 
западной культуры [4, 5]. 

В настоящее время, несмотря на резкое изменение в оценке 
отдельных периодов истории СССР, в целом до правдивой оценки ещё 
далеко и искажается она не менее активно, чем ранее. Ни один из 
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известных журналов сегодняшней России не напечатает текст, 
положительно оценивающий советский социалистический строй. 
Казалось бы, официальной государственной цензуры, к сожалению, 
нет, но цензоры остались, и они отслеживают материалы, 
представленные для опубликования в газетах, журналах и для показа 
по телевидению намного строже, чем цензура времён советской 
власти и навязывают они обществу именно либеральные, прозападные 
ценности, включая взгляд на историю СССР и дореволюционной 
Российской империи.  

Пижон и провинциальный «эстет» Виктор Ерофеев (рис. 7) 
ведёт передачу на канале «Культура» и одновременно подрабатывает 
с русофобскими пасквилями на радио «Свобода». Его «труды» полны 
циничного презрения к простому народу, над которым он всячески 
издевается, не понимая, какую жалкую роль он сам играет в 
российской культуре.  

 

 
Рисунок 7 – Виктор Ерофеев 

 
И только отдельные, редкие, рассказывающие правду о жизни 

в СССР книги, например С.Г. Кара-Мурзы, С.Н. Семанова, В.И. 
Кардашова, М.П. Лобанова, Ю.И. Мухина, В.С. Бушина и других 
менее известных авторов всё-таки издаются. Но благодаря этому 
подвижничеству либералы не могут в России полностью овладеть 
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умами людей, разорвать и отбросить Россию в первобытное общество, 
не создающее ни материальных, ни духовных ценностей. 

Валерия Гай Германика – специалист по порно
«женские» фильмы, от которых в восторге те же тусовочные 
образованцы (рис. 8). Невозможно досмотреть и пяти минут её нового 
фильма-сериала «Краткий курс счастливой жизни». Трудно 
представить себе таких циничных и вместе с тем глупых русских 
женщин, существующих в реальной жизни. Но именно такими они и 
получились в этом фильме! Зато навыки порно
пригодились, чтобы привлечь внимание сексуально озабоченных 
граждан [6]. Благодаря ним некоторые граждане опомнились и 
поняли, что такое западная демократия. Теперь они с любовью 
говорят о спокойном брежневском времени.  

 

 
Рисунок 8 – Валерия Гай Германика 

 
Тем не менее, многие из них пока ещё это спокойствие не 

связывают с социалистическим общественно-политическим строем. 
Даже некоторые из тех, кто разрушал СССР, вспоминали о нём 
добрым словом. В Советском Союзе было образование, наука, была 
школа. Сейчас ничего этого нет, а есть какое-то обезьянничание с 
Запада – то ли с Америки, то ли с Англии, чёрт его знает, откуда они 
это всё содрали! Эти ЕГЭ?! Про науку даже и говорить нечего 
Многие сегодня говорят о величии державы под названием СССР, 
которую другие страны уважали и боялись одновременно. О том, что 
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специалист по порно-кино, делает 
ых в восторге те же тусовочные 

образованцы (рис. 8). Невозможно досмотреть и пяти минут её нового 
сериала «Краткий курс счастливой жизни». Трудно 

представить себе таких циничных и вместе с тем глупых русских 
именно такими они и 

получились в этом фильме! Зато навыки порно-режиссуры 
пригодились, чтобы привлечь внимание сексуально озабоченных 
граждан [6]. Благодаря ним некоторые граждане опомнились и 
поняли, что такое западная демократия. Теперь они с любовью 

Тем не менее, многие из них пока ещё это спокойствие не 
политическим строем. 

Даже некоторые из тех, кто разрушал СССР, вспоминали о нём 
обрым словом. В Советском Союзе было образование, наука, была 

то обезьянничание с 
то ли с Америки, то ли с Англии, чёрт его знает, откуда они 

это всё содрали! Эти ЕГЭ?! Про науку даже и говорить нечего [6]. 
Многие сегодня говорят о величии державы под названием СССР, 
которую другие страны уважали и боялись одновременно. О том, что 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 182 ~ 

жили спокойно без наркомании и, хотя и пили, но массового 
алкоголизма не было. О наших могучих вооружённых силах, 
передовой промышленности, высочайшей культуре. Но мало кто 
сказал о высочайшем уровне жизни народов СССР. Многие не 
уяснили главного – собственность в СССР была общенародной, и 
приносимая ею прибыль распределялась среди всех без исключения 
членов общества. «Частная собственность в России сегодняшней, 
являясь одной из основных форм собственности, не приводит ни к 
какому улучшению жизни народа, а является только инструментом 
обогащения элит», – считают многие образованные граждане нашей 
страны. Общенародная собственности, которая по сути-то 
общенародной не была, иначе бы народ не позволил осуществить эту 
грабительскую приватизацию». Поэтому благодаря общенародной 
собственности в СССР также существовали самые низкие в мире, 
несравнимо низкие цены за коммунальные услуги, проезд в городском 
и междугороднем транспорте, включая и авиационный транспорт, на 
детские товары, основные продукты питания, путёвки в дома отдыха и 
санатории, предметы первой необходимости и целый ряд других 
льгот, получаемых из общественных фондов потребления, как и услуг, 
устанавливаемых государством [6]. 

Заключение. 
Таким образом в СССР все цены и услуги устанавливало 

государство и это была доля прибыли, добавленная к заработной 
плате, и обеспечивала высокий уровень жизни советского человека. 
Жизненный уровень в СССР был настолько высоким, насколько он 
может быть у народов страны, переживших за 45 лет три крупных 
войны с сильнейшими врагами, стремившимися нас истребить. 
Уровень жизни граждан СССР постоянно возрастал, и на Западе 
понимали, что осталось совсем немного времени, когда по уровню 
жизни СССР опередит весь мир. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об 

экологическом состоянии атмосферного воздуха села Караидель 
Караидельского района. Контроль качества воздуха определили одним 
из методов биоиндикации – метод проективного покрытия ствола 
дерева лишайниками. Лишайники очень чувствительны к загрязнению 
воздуха, поэтому они являются естественными индикаторами качества 
воздуха. Лихеноиндикация, один из наиболее доступных методов 
биомониторинга загрязнения окружающей среды при помощи живых 
организмов. 

Ключевые слова: биоиндикация, лишайники, 
лихеноиндикация, загрязнение атмосферного воздуха 

 
Загрязнение воздушной среды отрицательно влияет на 

растительный и животный мир, а так же угнетает лихенофлору. 
Контроль качества, чаще всего, проводится посредством 
биоиндикации. Природные биоиндикаторы используются для оценки 
состояния окружающей среды, а также являются важным 
инструментом для обнаружения изменений в окружающей среде, как 
положительных, так и отрицательных, и их последующего 
воздействия на человеческое общество [Максимова, 2006]. 

Лихеноиндикация представляет собой метод мониторинга 
загрязнения окружающей среды при помощи живых организмов. 
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Методы лихеноиндикации показывают изменения в структуре 
лишайников и в их видовом и количественном составе на изучаемой 
территории [Кондратюк,2006].  

Лишайник – это двойной организм, состоящий из 
симбиотических отношений между грибком (микобионтом) и 
водорослью или цианобактерией (фотобионтом). Тело лишайников 
называется слоевище или же таллом. Строение слоевища может быть 
гомеомерным (однородным) или гетеромерным (слоистым).  

В зависимости от строения или же от места прорастания 
лишайников разделяют на группы. По строению это – накипные 
(корковые), листоватые и кустистые.  

Корковые лишайники никогда не имеют нижней коры. Они 
прикрепляются к почве, камню или коре дерева гифами мозгового 
вещества, и контакт настолько тесный, что они практически 
неотделимы от субстрата. Простые накипные лишайники гомомерные. 
Слоевище листоватых лишайников образован уплощенными 
лопастями, гетеромерными по строению. Лопасти кустистых 
лишайников лентовидные или нитевидные с радиальным или 
дорсивентральным слоевищем. 

По отношению к субстрату выделяют следующие виды 
лишайников: эпифитные, эпигейные и эпиксильные.  

Эпифитные лишайники представляют собой богатый видами 
компонент лесной биоты, играющий несколько экологических ролей, 
тем самым способствуя функционированию леса и поддерживая 
соответствующие экосистемные услуги [Горшков, 2010]. Эпигейные 
(напочвенные) лишайники обычно поселяются на бедных 
питательными веществами почвах (песчаных, торфянистых, 
щебнистых и т.п.), малопригодных для развития растений. 
Эпилитические лишайники являются важным компонентом 
прибрежных экосистем. Они занимают различные экологические 
ниши, непригодные для заселения высшими растениями. 

Лишайники хорошо известны своей чрезвычайной 
чувствительностью к загрязнению окружающей среды. Основная 
причина такой чувствительности заключается в том, что у них 
отсутствует защитная кутикула, как у высших растений, они 
поглощают большую часть своих питательных веществ 
непосредственно из атмосферы и физиологически активны (и, 
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следовательно, подвержены травмам), только когда они влажные. 
Однако существует широкий диапазон чувствительности у разных 
видов. В целом кустарниковые лишайники являются наиболее 
чувствительными, листовые лишайники промежуточными и накипные 
лишайники наименее чувствительны.  

Таким образом, благодаря чувствительности лишайников к 
загрязнению окружающей среды их используют как биоиндикаторов, 
в частности в лихеноиндикации. 

Для выполнения данной работы выбран метод проективного 
покрытия, а именно метод «палетки». Этот способ основан на 
соотношения проективного покрытия ствола дерева лишайниками и 
суммарного количества видов лишайников доминантного вида. 

Общее проективное покрытие в процентах (R) вычисляется по 
формуле 

𝑅 = (100𝑎 + 50𝑏)/𝐶, 
где a – число квадратов, в которых лишайники занимают более 
половины площади; 
b – число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины 
площади; 
С – общее число квадратов палетки. 

После вычисления всех данных определяем шкалу качества 
воздуха по таблице 1. 

Для определения загрязнения атмосферного воздуха 
Караидельского района были выбраны три участка. Каждый участок 
расположен не более чем в 10 километрах от села Караидель. На 
каждой площадке были выбраны 5 деревьев и проведена оценка 
степени покрытия древесного ствола лишайниками. На высоте 30-150 
см., накладывается палетка 10х10 см., на наиболее заросшую часть 
коры лишайниками. Для исследования была выбрана Берёза повислая 
(лат. Bétula péndula Roth.).  

Для исследовательской работы было выбрано три участка – 
вблизи автотранспортной дороги (трасса Караидель-Бирск), вблизи 
проселочной дороги, где небольшое число движения легковых 
автомобилей и в глубине леса, где участок наименее подвержен 
антропогенному воздействию. 
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Таблица 1 – Шкалу качества воздуха 

Степень 
покрытия 

Число 
видов 

Число 
лишайнико

в 
доминантно

го вида 

Степень загрязнения 

Более 50% 

Более 5 Более 5 
6 зона-очень чистый 

воздух 
3-5 Более 5 5 зона-чистый воздух 

2-5 Менее 5 
4 зона- относительно 

чистый воздух 

20-50% 

Более 5 Более 5 
4 зона- относительно 

чистый воздух 

Более 2 Менее 5 
3 зона-умеренное 

загрязнение 

Менее 
20% 

3-5 Менее 5 
2 зона-сильное 

загрязнение 

0-2 Менее 5 
1 зона-очень сильное 

загрязнение 
 
Проведя исследования было определено 5 видов лишайников, 

это Xanthoria parietina – ксанториянастенная, Parmelia sulcata- 
пармелия бороздчатая, Hypogymnia physodes – гипогимния вздутая, 
Evernia prunastri – эверния сливовая, Cladonia fimbriatа – кладония 
бахромчатая. Один из видов лишайников более устойчив к 
загрязнению атмосферы, это Xanthoria parietina – ксантория настенная. 

Исследования, проведенные на участке расположенный на 
окраине леса вдоль автотранспортной дороги, показали, что уровень 
загрязнения относится ко 2 зоне – сильное загрязнение. Среднее 
значение показателей проективного покрытия ствола дерева для 
данного участка составляет от 10,5-37 %. Для участка расположенного 
в глубине леса среднее значение проективного покрытия составляет от 
79,5-98%, данный участок относится к 5 классу – чистый воздух. 
Исследуемая территория не подвержена антропогенному 
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воздействию. По результатам исследования участка рядом с рекой 
Уфимка, недалеко от проселочной дороги, определили, что среднее 
значение исследуемого участка составляет 59-97,5 %. Данная 
территория относится к 5 зоне чистоты воздуха.  

Среди исследованных пробных площадок выявлено только 
один из участков с очень сильным загрязнением, расположенный 
рядом с автотрассой. На остальных площадках лихеноиндикационные 
исследования показали величины относительно чистого воздуха. 

По данным проведенной работе можем сделать вывод, что 
состояние атмосферного воздуха в селе Караидель можно считать 
достаточно чистым. 
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