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 Основным объектом лексикологии является слово. В своих 

исследованиях словарного состава языка лексикологи исходят из того, что 

слово представляет собой важнейшую структурно-семантическую 

единицу, выступающую в качестве системообразующего начала, главного 

элемента лексической системы языка. 

 

Ключевые слова: Синонимия, тождество, стилистика, 

синонимические ряды, язык, словообразование, понятие. 

 

***** 

 

 Тождество или близость значений является главным в 

синонимичности языковых единиц. Лексической, фразеологической, 

грамматической и словообразовательной системам языка характерна 

синонимия. Лексическая синонимия является наиболее функционально 

разработанной и репрезентативной. 

 Лексические синонимы - это близкие или похожие по значению 

слова, которые называют одно и то же понятие по-разному. Синонимы 

отличаются друг от друга оттенками значения или стилистической 

окраской, а могут обоими признаками одновременно.  

 Синонимия состоит из трех видов семантических отношений 

между языковыми знаками: 

1. Полное совпадение смыслов. 

2. Пересечение смыслов (в диапазоне от почти полного до весьма 

незначительного совпадения смыслов). 

3. Включение смыслов (также с большим или меньшим 

совпадением). 

 Когда происходит полное совпадение смыслов - это указывает на 

абсолютную синонимию. Возможность вне контекстуальной (а именно не 

зависящей от контекста) взаимозаменяемости считается показателем 

абсолютных синонимов.  

 Контекстуальную абсолютную синонимию многие исследователи 

считают особым видом. Контекстуальная абсолютная синонимия 

определяет совпадение значений и взаимозаменяемость слов в рамках 

одних контекстов и ситуаций и расхождение в других. 

 В основу частичной синонимии входит пересечение и включение 

смыслов. При включении отношения между сопоставляемыми 

лексическими единицами близки к оппозиции род – вид. Частичные 

синонимы различаются оттенками значения: понятийными, 

функционально-стилистическими и эмоционально-экспрессивными, при 
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этом обладая единой понятийной отнесенностью. Можно выделить 

следующие типы частичных синонимов: 

1. Идеографические синонимы. Слова, именуя то же самое 

понятие, выделяют его разные грани, добавляя к общему семантическому 

содержанию особые смысловые оттенки. 

2. Стилевые синонимы. Это близкие по значению слова, которые 

употребляются в разных социально-функциональных разновидностях речи. 

Стилевые синонимы относятся к определенной сфере употребления. Они 

не обладают свойством контекстуальной взаимозаменяемости. Эти 

синонимы наделены ярко выраженной функционально-стилистической и 

социальной окраской.  

3. Эмоционально-экспрессивные синонимы. На первый план в 

семантической структуре синонимов этого типа выходит эмоционально-

оценочная коннотация, которая подчиняет себе денотативный и 

сигнификативный аспекты значения слова. 

 Слова, объединенные общностью значения, образуют серии или 

синонимические ряды. Синонимические ряды на равных основаниях 

входят идеографические, стилевые и эмоционально-экспрессивные 

синонимы. 

 Лексический состав языка неоднороден. В нем выделяются 

категории лексических единиц по разным основаниям: по сфере 

употребления – лексика общеупотребительная (межстилевая) и 

стилистически отмеченная, используемая в определенных условиях и 

сферах общения. 

 Лексическая система наименее жесткая из всех подсистем 

языка, границы между группировками слов нечетки, одно и то же слово 

может в разных своих значениях и употреблениях относится к разным 

категориям лексических единиц. 

 При учете формы и содержания (полисемия, синонимия и тому 

подобное) ни один участок лексики не оказывается изолированным, 

устанавливаются отношения любыми лексическими единицами. 
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LEXICO-SEMANTIC RELATIONS OF WORDS: SYNONYMY 

 

 The main object of lexicology is the word. In studies of the vocabulary 

of the language, lexicologists proceed from the fact that the word is the most 

important structural and semantic unit, acting as a system-forming principle, 

the main element of the lexical system of the language. 
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Целью данной статьи является рассмотрение случаев изменения 

традиционного порядка слов в английском предложении, в зависимости 

от целей высказывания, эмоциональной окраски, ситуативности. Любое 

изменение традиционного, “обычного” порядка слов преследует 

выделение ремы, привлечение к ней особого внимания. 

Любой член (или члены) предложения в соответствии с контекстом 

или ситуацией могут выступать как в качестве темы, так и в качестве ремы. 

 Компоненты актуального членения предложения распознаются по 

интонации (характер интонации, паузами в речи), по позиции (обычно 

тема помещается в начале фразы), по выделительно-ограничительным 

наречиям по контексту, по ремо-выделительным конструкциям и тема-

рематическими отношениями. 

 

Ключевые слова: инверсия, тема, рема, выделительные обороты, 

пауза, интонация, ситуативность, эмоциональность, обособленность, 

стиль. 

***** 

 

 В английском языке существует фиксированный порядок слов, но 

в художественной литературе существуют всевозможные отступления от 

него (инверсии в повествовательных предложениях и прямой порядок слов 

в вопросительных предложениях). 

 В английском предложении встречаются различные виды 

инверсий. Сказуемое, и второстепенные члены предложения могут 

подвергаться инверсию. При помощи инверсии можно выделить рему 

(подлежащее) и установить тесную связь между смежными 

предложениями, а также достичь определенного эмоционального 

высказывания. 

 Одним из интересных способов инверсии является двойная 

инверсия. В предложении, когда сказуемое является двухкомпонентным, 

например, в форме Continuous или Passive, тогда в этом случае, в 

инвертированном предложении с опущенным there, оно помещается 

перед подлежащим, и его смысловая часть выносится перед глаголом. 

 Так же, как и предложения с простой инверсией, предложения с 

двойной инверсией сказуемого, являются разновидностью предложений 

со смысловым центром-ремой, то есть постпозитивным подлежащим. В 

таких предложениях имеются три члена предложения: подлежащее, 

несущее на себе логическое ударение, непереходный глагол-сказуемое 

(или переходный в пассиве) и обстоятельство места. 

 В препозиции подлежащего предложное дополнение может 

образовывать весьма сильно акцентированную группу, которая как бы 
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противопоставляется остальной части предложения. Когда предложение 

имеет обычный порядок слов, то в нем легко выделяется тема, переходный 

элемент и рема. А в предложении с двойной инверсией, рема выражена 

в препозиции к основному составу предложения, а вся остальная часть 

образует тему высказывания. Таким образом, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что инвертируется рема высказывания. 

 Инверсия сказуемого всегда сопровождается вынесением 

отрицательного обстоятельства времени в начальную позицию. Именно 

благодаря этому, обстоятельство времени остается, как бы 

“привязанным” к сказуемому и синтаксически и семантически. 

 Проведя анализ простых предложений с инверсионно 

выделенными второстепенными членами предложения (дополнениями, 

определениями, обстоятельствами), мы можем сделать вывод о том, что 

при вынесении их в препозицию основного состава предложения, они 

воспринимаются как полностью обособленные (если они дополнительно 

выделены графически либо пунктуационно) и как полуобособленные 

(если они не выделены графически, либо пунктуационно). 

 Рассмотрим выделительные обороты there is / there are, it is / was 

… that who. 

 Тhere is / there are считается эмфатическим, а вводящий слово 

there – является формальным подлежащим. Однако основная цель 

употребления - не эмфаза, а сигнализация о подлежащем как 

смысловом центре сообщения (предложения) - ремы (отсюда и главное - 

логическое - ударение на подлежащем). Оборот it is / was … that who 

встречается в художественной и научно-политической литературе. Этот 

оборот выражает подлежащее - рему именно в начале предложения, что 

часто используется для связи с предыдущим предложением (то есть 

выражает тот же предмет либо лицо, о котором шла речь в предыдущем 

предложении, или противопоставляет ему другой предмет либо лицо). 

 При помощи данного оборота простые предложения, в которых 

подлежащее и другие члены выделяются, отличаются определенной 

структурой. Они сложные по форме, но их нельзя считать такими по 

содержанию и смыслу. Известно, что в сложном предложении должно 

быть минимум два предложения, в каждом из которых свое подлежащее 

и сказуемое. В предложения же с данным выделительным оборотом 

имеется лишь одно подлежащее (или его группа) и одно сказуемое. 

 Кроме того, хотелось бы отметить, что данный выделительный 

оборот it is / was … that who, возможно был заимствован из латинских (или 

французских) конструкций. Это одна из синтаксических моделей, которая 

сложилась в английском языке под непосредственным воздействием 

другого языка, по образу чужого, но все-таки отдаленно родственного 

языка. Однако это мнение требует, наверное, обоснованного 

подтверждения. 

Инверсия в уступительном придаточном предложении. 

 Употребление инверсии в уступительном придаточном 

предложении традиционно объясняется целями эмфазы, таким образом, 

выбор инвертированного или не инвертированного варианта ставят в 

зависимость от эмфатичности высказывания. Анализ художественной 

литературы показывает, что эмфаза не является целью употребления 

инвертированного уступительного предложения: его употребление, 

обусловлено определенным грамматическим правилом, 

предусматривающим два обязательных условия: 

1) сказуемое придаточного должно быть не глагольным, а 

составным именным (вперед выносится прилагательное или причастие, 

реже - существительное или наречие типа little); 



 

~ 17 ~ 

 

 

 

2) подлежащее главного и придаточного должны быть 

одноденотативным, то есть обозначать одно и то же лицо или предмет. 

Оборот as it is. 

 Оборот as it is, и в частности союз as, может выступать в функции 

союза that, означающего тождество или равенство. 

 На месте предикативного члена встречается не только 

прилагательное или причастие, но и вынесенное вперед наречие. 

Эти наречия чем-то напоминают прилагательные, их инверсия не 

нарушает строя и смысла предложения, но значительно улучшает ритм, а, 

следовательно, и стиль изложения. Благодаря вынесению наречий вперед, 

имеет место и некоторое эмфатическое наложение. 

Обособление 

 Обособление — это грамматическое явление, связанное с 

интонацией, обозначенной или не обозначенной на письме при помощи 

пунктуационных и других графических знаков. 

 Обособление, в английском языке носит по преимуществу 

интонационный характер и отмечает наличие паузы, конец ритмической 

группы или окончание мелодии. В письменной речи обособление 

обозначается при помощи запятых, реже при помощи тире и точки. 

 Обособление это один из способов выделения второстепенных 

членов предложения, придания им особой значимости. Причем 

обосабливаются только второстепенные члены предложения, а главные 

обособлению не подвергаются. 

К примерам обособления второстепенных членов предложения 

отнесем обособленное препозитивное и постпозитивное определение, 

определительный причастный оборот и абсолютную причастную 

конструкцию. Выделенность причастных определительных оборотов в 

препозиции и постпозиции основного состава предложения обусловлена 

тем, что они не связаны с предыдущим высказыванием, а связаны 

семантически с именами в основном составе предложения. 

 Абсолютная причастная конструкция в препозиции может 

подаваться как новая информация, характеризующая условия, состояние, 

причину, время и т.п. для развертывания следующего за ней основного 

состава предложения. Следовательно, эта часть предложения 

представляет собой часть ремы всего высказывания. 

 Определительную функцию несут и приложения, которые могут 

относиться не только к подлежащему, но и к прямому или косвенному 

дополнению. Обособленно приложение помимо грамматической 

функции как самостоятельной синтаксической единицы имеет и 

функцию выражения ремы. Приложение обычно бывает выражено 

существительным (или субстантивной группой), повторяющим значение 

первого существительного с целью эмфазы или расчленения.  

 В простых повествовательных предложениях нередко можно 

увидеть обособление и самих обстоятельств: времени, цели, образа 

действия, причины, степени и меры. 

 Таким образом, обособление достаточно часто применяется в 

современном английском языке, чтобы сделать предложение более 

экспрессивным и привлечь, тем самым, внимание читающего. 
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The purpose of this article is to consider the cases of changing the 

traditional word order in an English sentence, depending on the purpose of the 

utterance, emotional coloring and situationality. Any change in the traditional, 

”ordinary” word order is aimed at highlighting the rhyme, drawing 

special attention to it. Any member (or members) of a sentence, according to 

the context or situation, can act both as a topic and as a rhyme. 

 The components of the actual sentence division are recognized by 

intonation (the nature of intonation, pauses in speech), by position (usually the 

topic is placed at the beginning of the phrase), by excretory-restrictive adverbs 

by context, by remo-excretory constructions, and by topic-rematic relations. 
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Статья посвящена анализу феномена политической 

корректности и выявлению специфики её употребления в современных 

англоязычных средствах массовой информации. Раскрывается понятие 

политкорректности, причины её употребления, средства выражения в 

языке. На материале англоязычных статей выделяются наиболее 

распространенные тематические группы политкорректной лексики в 

СМИ. 
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корректный язык, средства массовой информации, эвфемизация, 

эвфемизм, сферы эвфемизации, дискриминация. 

 

***** 

 

Политическая корректность – важный феномен общественной 

жизни Запада, возникший в США в 1980-х годах в связи с господством 

концепции культурного плюрализма и популярностью идей, 

провозглашающих социальную справедливость, равенство и свободу. 

Наиболее привлекательными эти идеи были для афроамериканцев, 

существовавших тогда в условиях расовой сегрегации, и феминисток, 

выступающих за равенство полов. Неудивительно, что данное явление 

началось именно в США, поскольку население страны состоит из 

представителей самых разных народов и рас, и межнациональные, 

межкультурные и межэтнические проблемы здесь стоят особенно остро 

[1, с. 215]. 

В настоящее время политическая корректность является мощным 

культурным, социальным и языковым феноменом, который затрагивает 

многие аспекты общественной жизни и влияет на сосуществование 

различных расовых и этнических групп, гендерные отношения, положение 

людей разного социального статуса, материального положения, 

возраста. К основным принципам явления относятся уважительное 

отношение ко всем людям, стремление найти компромисс, 

недопустимость разделения людей по физическим параметрам и 

дискриминации, терпимость к национальным и сексуальным 

меньшинствам и другие. 

Среди причин использования политической корректности 

исследователи выделяют следующие: необходимость принимать во 

внимание интересы всех социальных и этнических групп, стремление 

скрыть правду, желание сделать ситуацию социально приемлемой, 

способ разрешить сложные эмоциональные ситуации, придание нужного 

социального статуса [2].  



 

~ 20 ~ 

 

 

 

Политическая корректность находит отражение в языке, поскольку 

он тесным образом связан с общественной жизнью, носителями данного 

языка, и отражает изменения, происходящие в обществе. По мнению С.Г. 

Тер-Минасовой, политическая корректность языка «выражается в 

стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, 

которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его 

человеческие права привычной языковой бестактностью и/или 

прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, 

возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.» 

[1, с. 216].  

Для выражения политической корректности в языке используются 

эвфемизмы, под которыми понимается «замена любого нежелательного 

в данной ситуации слова или выражения при помощи нейтрально или 

положительно коннотированного обозначения с целью избежать 

конфликта в общении и/или скрыть неприятные явления действительности» 

[3, с. 7]. Эвфемизмы используются с целью избежать конфликтной 

ситуации, уменьшить возможный негатив и не создавать у собеседника 

коммуникативного дискомфорта. 

Одной из основных областей использования политически 

корректной лексики являются средства массовой информации, которые 

способны осуществлять социальный контроль и формировать 

общественное мнение. В настоящее время СМИ пытаются предоставить 

получателю информацию в таком виде, в которой она «выгодна» своему 

отправителю. Нередко авторы используют эвфемизмы с целью скрытого 

манипулирования аудиторией: завуалировать действия власти, выставить 

непопулярные идеи в лучшем свете, избежать осуждения общественности 

и т.д. 

Проанализировав англоязычные статьи издания The Guardian, 

содержащие политически корректную лексику, мы сделали вывод, что 

чаще всего эвфемизмы используются, когда речь идет о политических, 

военных и экономических действиях, с целью смягчения или маскировки 

преподносимой информации негативного характера, создания 

коммуникативного и этического комфорта, когда речь идет о расовой и 

этнической принадлежности, умственных или физических недостатках, 

материальном положении и т.д. 

На основании отобранных статей можно выделить следующие 

наиболее распространенные тематические группы эвфемизмов: 

1) эвфемизмы, исключающие расовую и этническую 

дискриминацию: African-American, person of colour, Latinx, Indigenous 

people. Например, “Covid-19’s spread is neither colorblind nor colorless, 

sending Black, Latinx and Indigenous people to the hospital at a rate four 

times higher than white people” [4]. 

2) гендерно-нейтральные эвфемизмы, исключающие сексизм в 

языке: spokesperson, flight attendant, police officer. Например, “Over twenty 

years after Lupita lost her family in the Acteal massacre in southern Mexico, she 

has become a spokesperson for her people and for a new generation of 

Mayan activists” [5]. 

3) Эвфемизмы, обозначающие затруднительное материальное 

положение: low-income, economically disadvantaged, substandard housing. 

Например, “The housing shortage that forces people to remain in unsuitable 

or substandard housing, or drives them into homelessness, is just one side of the 

coin” [6]. 

4) Эвфемизмы, повышающие статус людей с физическими или 

умственными недостатками: differently abled, physically challenged, person 
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of size. Например, “Disabled people in Britain remain some of the most 

marginalised and forgotten people in British society” [7]. 

5) Эвфемизмы, камуфлирующие военные конфликты: collateral 

damage, ethnic cleansing, peacekeeping operation, crisis. Например, 

“Permanent members of the security council routinely prioritise their national 

interest over the needs of the UN peacekeeping missions they have mandated, 

as a result often undermining them” [8]. 

Таким образом, политическая корректность получила широкое 

распространение в СМИ, что свидетельствует о том, что явление 

становится нормой в современном обществе. При освещении проблем 

межнациональных конфликтов, дискриминации, положения 

незащищенных слоев населения эффективным способом языкового 

выражения политической корректности являются эвфемизмы, которые 

помогают достичь коммуникативного комфорта, смягчить или 

завуалировать негативные «новости». 
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POLITICAL CORRECTNESS IN ENGLISH-LANGUAGE MASS MEDIA 

 

The article is devoted to the phenomenon of political correctness and 

peculiarities of its use in modern English-дфтпгфпу mass media. The definition 
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of political correctness and means of its expression are given. Using the English-

language articles, the most common thematic groups of politically correct 

language in mass media are distinguished. 
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В статье рассмотрены методические особенности и изложена 

методика применения дидактических средств в процессе обучения в 

начальной школе. Анализированы виды, содержание дидактических 

среств и произведена их классификация, необходимых для развития 

познавательного интереса учащихся начальных классов. Рекомендованы 

методические пути применения дидактических средств в процессе 

обучения в начальной школе.  
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***** 

 

Построение нового суверенного государства, новообразования в 

обществе, преобразования в мировоззрении молодого поколения 

поднимают значимость в системе образования.  

Одной из основных задач модернизации образования является 

повышение эффективности обучения, приведение в соответствие 

результата обучения запросам личности, общества и государства. В 

ситуации динамичного социально-экономического развития страны 

выявилась потребность в новом понимании качества образования.  

В Постановлении Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования соответствующих уровней образования», которое было 

введено 1 сентября 2012 года написано: «Начальное образование 

обеспечивает формирование нравственных качеств личности ребенка, 

его эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

положительной мотивации к учебному процессу, развитие его 

индивидуальных способностей и умений в познавательной деятельности» 

[1]. Одним из ответов системы образования на этот запрос времени 

является нацеленность на профессиональную подготовку будущих 
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учителей к развитию познавательных интересов учащихся путем 

применения дидактических средств обучения.  

В связи с этим проблема подготовка будущих учителей в высшем 

учебном заведении является актуальной. Потому что она интегрирует всех 

структурных элементов учебного процесса - содержания, формы, 

технологии образования. Такой подход способствует повышению качества 

обучения в вузе, тем самым качество подготовки учителей. 

Проблема развития познавательных процессов детей уходит в 

глубь истории человечества. Всемирно известный мыслитель Абу Насыр 

Аль-Фараби в своем трактате «О взглядах благодарных жителей города» 

писал, чтобы стать счастливым, одним из важных путей является развитие 

ума, формирование способностей человека [2].  

Развитие личности, духовного мира, мотивации и способностей 

учащегося-одна из основных проблем сегодняшнего дня. Это связано с 

тем, что учащиеся не привыкли работать самостоятельно, использовать 

знания на практике, в жизни. На пути решения данной задачи необходимо 

усилить энтузиазм, интерес, способствуя чувствам учащихся при 

объяснении учебного материала. Таким образом, в ходе организованного 

учебного процесса у учащихся расширяется кругозор и повышается 

мотивация учащихся к занятиям. 

В отечественной педагогической литературе сказано, что 

дидактические средства обучения необходимо использовать по 

назначению и своевременно. При неправильном использовании 

дидактических средств в учебном процессе эти средства обучения теряют 

свое главное предназначение. При этом теряется познавательный интерес 

учащихся. Именно поэтому дидактические средства обучения нужно 

использовать с оптимальными приемами и методами [3]. 

Методы обучения реализуются известными средствами обучения 

(дидактики). Дидактические средства источники получения знаний, 

формирования умений. Понятие «учебное оборудование» используется в 

широком и узком смысле. В узком смысле под учебными и наглядными 

пособиями, техническими средствами и т. В широком смысле под 

учебными пособиями понимают все условия, способствующие 

реализации цели образования, т. е. способ, вид, содержание обучения, а 

также все специальные средства обучения составляют данное учебное 

оборудование. С помощью учебных пособий облегчается как прямое, так 

и косвенное познание мира. Они, как и методы, выполняют учебную, 

воспитательную и развивающую функцию, используются для мотивации 

учащихся, управления и контроля учебно - познавательной деятельности 

[4]. 

В процессе обучения используются различные средства обучения. 

Предложенный С. Г. Шаповаленко [5] проект классификации средств 

обучения при дидактическом подходе: 

1. Природные объекты включают в себя предметы объективной 

реальности с целью их конкретного изучения. Это: образцы и коллекции 

различных материалов, сырья, инструментов, деталей, растений, 

гербариев, животных и др. К данной группе учебных пособий, наряду с 

природными наглядными пособиями, производственно - учебным, 

демонстрационным, лабораторным оборудованием, можно отнести 

производственно - учебное оборудование, в котором совершенствуется 

профессиональный опыт и мастерство учащихся. 

2. Материальные объекты относятся к группам изображений и 

изображений: образцы, муляжи (оттиски), макеты (образцы), таблицы, 

иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, портреты), экранно- 

звуковые средства (диафильмы, серии диапозитивов (слайдов), 
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кинофильмы, аудио-и видеозаписи, листы состояния, радио-и 

телевизионные передачи). 

Средства обучения - это все, что способствует улучшению 

качества обучения. К ним относят: 

1. Дидактические тексты для работы обучающихся с различными 

источниками информации (учебниками, картами, справочниками, 

словарями, электронными ресурсами и др.) ; 

2. Обобщенные планы некоторых видов познавательной 

деятельности: изучение научных фактов; подготовка и проведение 

эксперимента; изучение физического прибора; проведение научно-

технического исследования; измерительные действия; анализ графиков 

функциональной зависимости; анализ таблиц; 

3. Памятки (инструкции) по формированию логических операций 

мышления: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез; 

4. Задания по формированию умения сравнивать, анализировать, 

доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать; 

5. Задания разного уровня сложности: репродуктивные, 

преобразовательные, творческие; 

6. Задания с проблемными вопросами; 

7. Задания на развитие воображения и творчества; 

8. Экспериментальные задания; 

9. Формулирование цели эксперимента, выдвижение и 

обоснование гипотезы экспериментального исследования, способы 

планирования эксперимента, контроля и записи результатов измерений, 

правила измерения, оценка точности измерений, графическая 

интерпретация результатов эксперимента, формулировка выводов по 

результатам эксперимента; 

10. Инструктивный раздаточный материал, отражающий 

логическую схему изучения нового материала и необходимые приемы 

учебной работы; 

11. Дидактические материалы с пояснительными иллюстрациями, 

план выполнения заданий с указанием вида заданий; 

12. Инструкции для лабораторных работ и фронтальных опытов; 

13. Листы самоподготовки обучающихся к лабораторным 

занятиям; 

14. Справочные материалы: лабораторное оборудование: 

приборы, их назначение и технические характеристики, правила 

эксплуатации, средства измерений. Правила и особенности 

использования измерительной техники; 

15. Алгоритм выполнения задания; 

16. Указание причинно-следственных связей, необходимых для 

выполнения задания, указание правил, формул, на основании которых 

выполняется задание; 

18. Модели и имитации исследуемых объектов, процессов или 

явлений; 

19. Тесты с возможностью самоконтроля. 

Эти средства позволяют создавать эстетический, интересный, 

познавательный, проблемный материал и тем самым повышать 

мотивацию и познавательный интерес учащихся. На наш взгляд, этот 

психолого-педагогический компонент дидактического материала 

направлен на привлечение внимания ученика, поддержание 

познавательного интереса, активизацию его мышления, формирование 

описываемой оценки, мотивацию к углубленному изучению той или иной 

проблемы. 
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В процессе работы с дидактическими материалами у 

обучающихся укрепляется мотивация обучения, развивается 

определенный вид мышления (наглядно-образное, теоретическое, 

логическое), осуществляется процесс формирования культуры учебной 

деятельности, информационной культуры общества, активизируется 

взаимодействие интеллектуальных и эмоциональных функций при 

совместном решении исследовательских (творческих) и учебных задач 

[5]. Например, если это контрольные материалы, то они обязательно 

должны обеспечивать возможность самопроверки и самоконтроля. 

Система дидактических материалов в учебном процессе должна также 

включать последовательное, поэтапное обучение обучающихся 

различным методам и приемам учебной деятельности, а также 

использование заданий различного уровня (репродуктивных, 

трансформационных или творческих).  

Основные положения и выводы исследования: необходимость 

профессиональной подготовки студентов - будущих учителей путем 

применения дидактических средств обучения, ее теоретическое и 

методическое обоснование; дидактическая система подготовки учителей 

средствами дидактических материалов в высшем учебном заведении; 

дидактические условия применения дидактических средств обучения в 

начальной школе; основные методические пути применения 

дидактических средств обучения в начальной школе; методика подготовки 

будущих учителей начальных классов к развитию познавательных 

интересов учащихся путем применения дидактических средств обучения.  

Степень новизны и практическая значимость полученных 

результатов. 

В процессе исследования проблемы подготовки будущих 

учителей начальных классов: 

- раскрыты сущность и значения понятий «познавательный интерес, 

развитие познавательного интереса»; 

- выявлены возможности разработки методики подготовки будущих 

учителей начальной школы путем применения дидактических средств 

обучения; 

- разработана методика применения дидактических средств 

обучения в начальной школе при подготовке будущих учителей в вузе;  

- предложены основные методические пути применения 

дидактических средств обучения в начальной школе при подготовке 

будущих учителей в вузе;  

- разработана методическая система подготовки будущих 

учителей дидактическими средствами в соответствии с этими 

методическими путями и внедрена в учебный процесс. 

Результаты исследования подтверждают эффективность 

разработанной методики подготовки будущих учителей начальных 

классов к развитию познавательных интересов учащихся путем 

применения дидактических средств обучения.  
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В статье рассмотрено понятие «превенция девиантного 

поведения», как его профилактика. В статье определены семь этапов 

организации профилактической работы с девиациями. В статье также 

представлены формы профилактической работы и ее задачи. Статья 

может быть использована, как методическое пособие в работе педагогов 

и специалистов образовательных и общественных организаций. 

 

Ключевые слова: превенция, профилактика, девиантный 

поступок, первичная профилактика вторичная профилактика, третичная 

профилактика, формы психопрофилактической работы, социальная 

среда, тренинг устойчивости, тренинг ассертивности, тренинг 

формирования социальных умений личности. 

 

***** 

 

Превенция или профилактика девиантного (отклоняющегося) 

поведения предполагает комплекс мероприятий, производящихся на 

различных социальных уровнях и являющиеся общими и специальными. 

Таковыми являются мероприятия:  

1. Государственные.  

2. Юридические. 

3. Социальные.  

4. Экономические. 

5. Медицинские. 

6. Воспитательно-обучающие.  

7. Психологические.  

Выделяют условия, обеспечивающие успешность такой работы. 

Это: 

 Своевременность; 

 Согласованность;  

 Комплиментарность;  

 Скоординированность. [3, С. 378] 

Эти условия считаются важными при организации работы с 

подростками.  

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

превенция (профилактика) девиантного поведения может быть трех видов:  

1. Первичная профилактика. 

2. Вторичная профилактика. 

3. Третичная профилактика. [3, С. 379] 

 Первичная профилактика – это, с одной стороны, работа по 

устранению всех причин, которые формируют сложные ситуации, а с 

другой стороны, это использовании. Такая работа должна стать 

основополагающей работой с подростками. [5, С. 287] 
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 Вторичная профилактики – работа по определению нервно-

психических нарушений, изменения этих нарушений, а также занятия с 

подростками рисковых групп. Такие подростки, как правило, склонны к 

формированию девиантного поведения. [5, С. 287] 

 Третичная профилактика – эта работа нацелена на 

устранение нервно-психических нарушений. Такая работа не допускает 

повторение девиантных поступков на фоне уже сформированного 

отклоняющегося поведения. [5, С. 288] 

Необходимо, в этой связи, рассмотреть и формы 

психопрофилактической работы. Таковых форм существует семь. 

Первая форма работы заключается в создании социальной 

среды. Социальная среда может выступать активатором девиантного 

поведения, а может наоборот предупреждать его. Поэтому очень важно 

понимать, какие компоненты социальной среды и как должны быть 

обустроены. Это может касаться, в первую очередь общества, которое и 

представляет эту среду. [1, С. 57] 

Поэтому, создавая в обществе отрицательную информацию, а, 

стало быть и отрицательное отношение к девиантному поведению, 

создается отрицательное общественное мнение, которое регулярно этим 

обществом поддерживается. Необходимо также привлекать к этому 

процессу различные социальные группы: семью, школы, классы; 

отдельные личности. Посредством специально создаваемых рекламных 

компаний, через средства массовой информации, лекции, встречи 

молодежи и подростков со знаменитыми людьми и многое другое 

доносить информацию об отрицательности девиантного поведения и 

необходимости создания условий для формирования здорового образа 

жизни.  

Вторая форма работы по обеспечению информирования 

молодежи о последствиях девиантных поступков. Такая работа 

обязательно должна проводится с подростками часто и может быть 

представлена в следующих мероприятиях: 

– Популяризация соответствующей справочной литературы. 

– Просмотр специальных фильмов.  

– Публичные чтения. 

– Дискуссии. [4, С. 67] 

 В результате когнитивные процессы личности меняются, 

развивается способность принимать конструктивные решения. 

Информацией для этого, чаще всего выступает различная статистика, 

подтверждающая влияние алкоголя и наркотиков на здоровье и развитие 

личности, представляются трагические судьбы людей с отклоняющимся 

поведением, деградация их личности. Такая форма работы мало снижает 

уровень девиантного поведения, так как запугивание может вызывать 

поведение, сопровождающееся когнитивно-эмоциональным 

диссонансом, который может мотивировать к девиантному поведению. 

Поэтому при проведении подобной работы необходимо обсуждать 

последствия девиантного поведения, а также способы воздержания от 

него. [6, С. 157] 

Третья форма работы предполагает обучение социально важным 

навыкам. Работа реализуется через социально-психологические 

тренинги, которые представлены разными видами. Некоторые из них мы 

рассмотрим ниже 

1. Тренинг устойчивости. Имеется в виду устойчивость к 

негативному социальному влиянию. Задачами такого тренинга могут быть: 

1. Изменение концентрации на аспектах девиантного поведения.  

2. Формирование умения опознавать особенности поведения.  
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3. Развитие умения отвечать людям «нет» в случае давления. 

2. Тренинг ассертивности (аффективно-ценностное обучение). В 

таком тренинге девиантное поведение рассматривается как психическое 

нарушение. [2, С. 67] 

Задачами такого тренинга могут стать следующие: 

1. Развитие способности опознавать собственные эмоции и 

эмоции других людей. 

2. Развитие способности выражать собственные эмоции 

приемлемым способом. 

3. Развитие способности переживать стрессовых ситуаций. 

4. Развитие способности принимать продуктивные решения.  

5. Развитие способности повышения собственной самооценки.  

6. Развитие способности к самоопределению и развитию 

позитивных ценностей. 

3. Тренинг формирования социальных умений личности.  

Задачами этого тренинга могут стать: 

1. Развитие умения общаться с другими людьми. 

2. Развитие умения поддерживать дружеские отношения с 

людьми. 

3. Развитие умения конструктивно разрешать конфликты с 

другими людьми. 

4. Развитие навыка самоконтроля и уверенного поведения.  

5. Развитие способности изменения себя и окружающей 

ситуации. 

Проведение тренингов считается наиболее продуктивной и 

рекомендованной работой в отношении подростков. [2, С. 68] 

Четвертая форма работы связана с организацией иной по 

отношению к отклоняющемуся поведению деятельности. Благодаря такой 

работе, человек понимает, что может быть другое осознание жизни, а 

поэтому и другое поведение. Например, наступает понимание того, что 

настроение можно улучшить не только при помощи химических средств, 

но и других средств, в частности - изменения собственного мышления и 

позитивного осознания жизни. Для этого могут использоваться такие 

средства, как:  

– путешествия (познание нового);  

– походы;  

– различные встречи людьми; 

– чувство любви; 

– творческое выполнение различных заданий. 

В семье необходимо уделять этому особенное внимание и 

заниматься:  

 воспитанием интереса к обучению и труду; 

– развитием чувства уважения и любви к себе и другим людям;  

 развитие способности трудиться, находить для себя интересное 

занятие. [7, С. 87] 

Пятая форма работы представляет формирование здорового 

образа жизни (ЗОЖ). В связи с этим у подростка формируется чувство 

ответственности за собственное здоровье. Человек осознает и понимает 

то, как необходимо жить, сохраняя себя и окружающий мир; учится беречь 

себя и окружающий мир, а также выделяет в окружающем 

положительные стороны, необходимые для собственного благополучия и 

здоровья. [7, С. 89] 

Шестая форма работы связана с активизацией личностных 

ресурсов. Для этого необходимо использовать следующие средства: во 

первых, это должно быть активное использование занятий спортом; во-
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вторых, развитие творческой составляющей любой деятельности 

подростка; в-третьих, привлечение подростка к участию в выполнении 

любой положительной деятельности в группе сверстников.  

Все это будет активизировать личность подростка, улучшать его 

здоровье, формировать его устойчивость по отношению к негативным 

сторонам жизни. [7, С. 90] 

Седьмая форма работы представлена в минимизации 

негативных последствий отклоняющегося поведения. Такая работа 

необходима тогда, когда опыт девиантного поведения, к сожалению, уже 

имеется. Тогда возникает необходимость предупреждения его 

повторения. [7, С. 90] 
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В статье проведен анализ правовых знаний и понятий таких как 

«коррупция», разработана система методик повышения правовых знаний 

антикоррупционной направленности, а также ФЗ «о коррупции» в средне 

специальных образованиях. Приведен опыт правовой клиники в колледже.  

 

Ключевые слова: коррупция, студенты, образование, правовая 

клиника, антикоррупционный квест, деловая игра, мероприятия. 

 

***** 

 

Ранее слово «коррупция» было закрытой темой для общества. 

Сейчас эта тема открыта для обсуждения и очень актуальна. Четкость 

антикоррупционной деятельности – залог успеха. Борьба с коррупцией – 

дело всего общества. Проблемы образования и воспитания тесно связаны 

с проблемами общественного развития. Воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 

ценностями современного правового государства, – важнейшая задача 

учебного заведения. Уровень образования населения, его правовой 

культуры – это не только престиж страны, но и вопрос национальной 

безопасности. Борьба с коррупцией предполагает использование 

системы экономических, политических, правовых, психологических, 

образовательных и воспитательных мер. 

Проблема коррупции на сегодняшний день является одной из 

самых основных в современной России, ведь затрагивает она 

практически все сферы жизни общества. Граждане могут столкнуться с 

проявлениями коррупции в сфере медицины, и в органах правопорядка, 

и в образовательных учреждениях. Коррупция наносит вред и государству 

в целом, разрушая его экономику и снижая инвестиционную 

привлекательность в глазах стран-партнеров, и простых граждан, 

поскольку бюджетные средства, направленные на улучшение жизни 

населения, часто оказываются, в карманах коррумпированных 

чиновников. 

Статистика в данном сегменте отрицательная – Российская 

Федерация входит в 50 наиболее коррумпированных стран мира. Такая 

ситуация стала возможной в том числе из-за того, что население имеет 

низкий уровень компетентности в области антикоррупционного 
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законодательства, а также не настаивает на законной реализации 

собственных прав.  

Ни для кого не секрет, и мы все знаем, что для подавления 

коррупции в обществе, население должно быть оснащено с ранних лет. 

Методами работы в сфере антикоррупционного воспитания могут 

выступать тематические уроки, классные часы, воспитательные 

мероприятия в неурочное время. 

Преподавателю не всегда представляется возможным проследить 

степень формирования новых качеств личности студентов и их развитие. 

Здесь особое внимание стоит уделить внеурочной работе со студентами, 

она становится логическим продолжением учебной деятельности, 

позволяя повторить и закрепить пройденное, направить становление 

личности в нужное русло. 

С целью успешного оснащения в области антикоррупционной 

направленности, более эффективными являются созидательный и 

неординарный подход обучения. 

В 2019 году преподавателем – юристом в Мамадышском 

политехническом колледже была создана Правовая клиника, основная 

функция которой оказывать бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

На базе данной клиники, для эффективного усвоения правовых знаний, 

преподаватель проводит семинары, лекции, различные мастер классы. 

Так, например, для формирования знаний ФЗ «О противодействии 

коррупции» были проведены мероприятия по антикоррупционной 

направленности. Преподавателем колледжа проведена проверка знаний 

ФЗ «О противодействии коррупции» методом теста вступительного 

контроля. 

Тестирование состояло из 25 вопросов: в тестировании приняли 

участие студенты ГАПОУ «Мамадышкого политехнического колледжа» 2 

курса «Технология продукции общественного питания» в количестве 25 

студентов, 2 курса «Техник-механик» и 3 курса «Техническое обслуживание 

автомобилей.  

Результаты опроса оказались следующим образом: на вопрос: 

Что такое коррупция? Студенты ответили следующим образом: группа 21 

Т «Технология продукции общественного питания» 44% правильных ответов, 

56% неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 40% правильных 

ответов, 60% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 45,8 % правильных ответов, 54,1 % 

неправильных ответов. 

На вопрос: Что входит в понятие «профилактика коррупции?» 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 40% правильных ответов, 60% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 52% правильных 

ответов, 48% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 54,1% правильных ответов, 45,8 % 

неправильных ответов 

На вопрос: На основе каких принципов строиться противодействие 

коррупции в Российской Федерации? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 32% правильных ответов, 68% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 60% правильных 

ответов, 40% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 62,5 % правильных ответов, 37,5 % 

неправильных ответов 
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На вопрос: Кто обязан предоставить сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 40% правильных ответов, 60% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 56% правильных 

ответов, 44% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 58,3 % правильных ответов, 41,6 % 

неправильных ответов 

На вопрос: Что запрещается гражданскому служащему в связи с 

прохождением гражданской службы? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 68% правильных ответов, 32% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 68% правильных 

ответов, 32% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 70,8 % правильных ответов, 29,1 % 

неправильных ответов. 

На вопрос: Какая сумма денег признается крупным размером 

взятки (а также стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 60% правильных ответов, 40% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 48% правильных 

ответов, 52% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 50 % правильных ответов, 50 % неправильных 

ответов 

На вопрос: Когда происходит непринятие гражданским 

служащим, который является стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, то это 

является? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 56% правильных ответов, 44% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 44% правильных 

ответов, 56% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 45,8 % правильных ответов, 54.1 % 

неправильных ответов 

На вопрос Какие из данных правонарушений являются 

коррупционными ? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 40% правильных ответов, 60% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 52% правильных 

ответов, 48% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 50 % правильных ответов, 50 % неправильных 

ответов 

На вопрос Какое из данных утверждений является правильным? 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 52% правильных ответов, 48% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 40% правильных 

ответов, 60% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 33,3 % правильных ответов, 66,6 % 

неправильных ответов 

На вопрос Кто утвердил Национальный план противодействия 

коррупции? 
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Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 52% правильных ответов, 48% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 40% правильных 

ответов, 60% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 33,3 % правильных ответов, 66,6 % 

неправильных ответов 

На вопрос: Выберите, какими законодательными и нормативными 

актами регулируется порядок противодействия коррупции в РФ в 

отношении государственных служащих: 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 36% правильных ответов, 64% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 32% правильных 

ответов, 68% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 62,5 % правильных ответов, 37,5 % 

неправильных ответов на вопрос: Определите ситуации, при которых 

госслужащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой 

организации: 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 24% правильных ответов, 76% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 32% правильных 

ответов, 68% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 58.1% правильных ответов, 41 % неправильных 

ответов 

На вопрос Есть ли у госслужащего право открыть счет на члена 

семьи в банке за пределами Российской Федерации: 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 20% правильных ответов, 80% 

неправильных ответов, 

группа 21 ТМ «Техник-механик» 40% правильных ответов, 60% 

неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое обслуживание 

автомобилей» 33,3 % правильных ответов, 66,6 % неправильных ответов на 

вопрос: Есть ли у госслужащего право после увольнения заниматься 

трудовой деятельность в организациях, которые курировались им в ходе 

выполнения должностных обязанностей: Студенты ответили следующим 

образом: группа 21 Т «Технология продукции общественного питания» 32% 

правильных ответов, 68% неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-

механик» 54% правильных ответов, 60% неправильных ответов, группа 31 ТО 

«Техническое обслуживание автомобилей» 33,3 % правильных ответов, 66,6 

% неправильных ответов На вопрос : Выберите случай, при котором 

госслужащий может быть исключен из реестра, уволенных лиц: Студенты 

ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология продукции 

общественного питания» 40% правильных ответов, 60% неправильных 

ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 40% правильных ответов, 60% 

неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое обслуживание 

автомобилей» 20,8 % правильных ответов, 79,2 % неправильных ответов 

На вопрос: Определите, возможно ли такая ситуация, что 

родственники жены госслужащего работают с зятем в одном учреждении, 

относящимся к государственному органу: 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 52% правильных ответов, 48% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 40% правильных 

ответов, 60% неправильных ответов, группа 31 ТО «Техническое 

обслуживание автомобилей» 33,3 % правильных ответов, 66,6 % 

неправильных ответов 
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На вопрос: Есть ли у госслужащего право публично высказываться, 

в том числе в СМИ и давать оценки либо высказывать свои суждения: 

Студенты ответили следующим образом: группа 21 Т «Технология 

продукции общественного питания» 40% правильных ответов, 60% 

неправильных ответов, группа 21 ТМ «Техник-механик» 66% правильных 

ответов, 33% неправильных ответов, 

группа 31 ТО «Техническое обслуживание автомобилей» 72 % 

правильных ответов, 28 % неправильных ответов. 

С целью успешного оснащения в области антикоррупционной 

направленности были проведены следующие мероприятия: 

 Изучение ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Антикоррупционный квест «Молодежь против коррупции!» 

 Деловая игра с элементами дискуссии «Основные понятия 

коррупции и как с ней бороться» 

 Деловая игра «Суд идет» применение основных понятий о 

коррупции в практическом применении, разбор ситуационных задач. 

 Интеллектуальный марафон «Тропою анти 

коррупционера», защита мини-проектов «Молодежь 21 века в борьбе с 

коррупцией».  

Антикоррупционный квест проводится в игровой форме. 

Обучающимся предлагается цепочка заданий с последующим 

выполнением действий. Предварительно в учебной комнате (аудитории) 

определяется неприкосновенная территория преподавателя. Вся 

остальная часть игровая, участвуют все предметы. Важна каждая деталь. 

Чтобы выбраться из «комнаты», группе в течении 45 минут нужно найти ключ, 

который состоит из нескольких частей (всего частей 9 ключ это - слово 

«КОРРУПЦИЯ»). За каждый правильный ответ группе прибавляется 3 минуты 

к общему времени, за каждый не верный ответ отнимается 5 минут от 

общего времени. Нужно найти задания, за правильный ответ на которые 

выдается часть ключа. Отдельного времени на ответ не отводится. Если 

группа собрала все ключи и время не остановилось, то группа прошла 

квест. Если время вышло, и группа не собрала ключ, то группа не прошла 

квест. 

Следующие мероприятие Деловая игра с элементами дискуссии: 

«Основные понятия коррупции и как с ней бороться?» Данная 

разработка рассчитана на студентов 1- 3 курсов. Проблема коррупции 

является актуальной для нашей страны и с каждым годом она становится 

все более тревожной. Масштабы распространения коррупции не 

сокращаются, а увеличиваются. Коррупция начинается с дошкольных 

учреждений, набирает силу в школе и достигает своего апогея во время 

приема в вузы. Основная цель и задачи данного мероприятия: 

содействовать формированию антикоррупционного сознания среди 

студентов 1-3 курсов. 

 Мероприятие, решение ситуационных задач "Молодежь против 

коррупции" Основные цели данного мероприятия: выявление уровня 

знаний, обучающихся на тему коррупции и права, формирование у 

обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к 

проявлениям коррупции в повседневной жизни, привитие 

антикоррупционных навыков, воспитание честности, порядочности. 

Мероприятие проводится в форме дискуссий ситуационных задач, 

предварительно каждому участнику предлагается поучаствовать в роли 

судьи, прокурора, адвоката, обвиняемого, слушателя. 

Мероприятие интеллектуальный марафон «Тропою 

антикоррупционера» 
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Студентам 1-3 курсов предлагается во время перемен между 

парами пройти по станциям и ответить на пару вопросов по теме: «Как 

молодежь борется с коррупцией!».  

Станции определяются преподавателем самостоятельно. 

Мамадышским политехническим колледжем будет предложен 

примерный маршрут с примерными станциями и вопросами. 

И крайнее мероприятие «Молодежь 21 века в борьбе с 

коррупцией». 

Защита мини-проектов «Молодежь 21 века в борьбе с 

коррупцией». В течение недели каждая группа готовит конкурсанта на 

конкурс защиты мини-проектов «Мое видение коррупции». Каждый 

конкурсант представляет жюри свое понимание коррупции в разных 

формах.  

После проведения вышеуказанных мероприятий среди данных 

студентов, было проведено повторное тестирование, в результате 

которого уровень знаний ФЗ «О коррупционной политике» прошел 

успешно, качество знаний увеличилось на 35% и в среднем составляет 89 

%. (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Тестирование знаний 

 

Таким образом, проведенный нами опрос позволяет сделать 

вывод, что, несмотря на относительную правовую грамотность студентов 

касательно ФЗ «о противодействии коррупции» знания оцениваются на 

удовлетворительном уровне.  

В связи с этим необходимо как можно чаще проводить меры по 

информированию граждан о том, каким образом и при помощи каких 

средств и механизмов они могут защитить свои права. Это 

информирование в особенности должно касаться молодого поколения и 

осуществляться через институт образования. Воспитание и образование 

граждан в сфере права является залогом становления и развития 

правового государства. И это развитие зависит не только от 

государственной власти, но и от граждан самого государства. 

Проблема коррупции на сегодняшний день является одной из 

самых основных в современной России, ведь затрагивает она 

практически все сферы жизни общества. Столкнуться с проявлениями 

коррупции граждане могут и в сфере медицины, и в органах 

правопорядка, и в образовательных учреждениях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

 

Иванова Сусанна Евсеевна 

Педагог , ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный 

для детей и подростков с ограниченными  

возможностями здоровья» 

 

 

В статье проведен анализ формирования комбинаторных 

способностей детей 5-6 лет в сюжетном рисовании. Представлена 

система работы по формированию комбинаторных способностей детей 

посредствам с предметного к сюжетному рисованию. 

 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, дошкольный возраст, 

изоброазительная способность, воображение, комбинация, старший 

дошкольный возраст, сюжетное рисование. 

 

***** 

 

Одна из важных задач в области народного образования – 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. Уже с раннего 

возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, высокие 

эстетические вкусы. Это способствует формированию духовно богатой, 

гармонически развитой личности. 

Изобразительная способность – это возможность человека 

качественно, оригинально и за относительно короткое время отражать 

свои чувства, мысли, переживания, художественными средствами для 

достижения той или иной цели в изобразительной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей возникает и формируется один из 

основных психических процессов — воображение. 

 Комбинирование произрастает на стыке планирования и анализа 

предстоящих действий, что помогает выбрать из всего многообразия 

только необходимое, по определенным критериям.  

Воображение - это умение конструировать в уме из элементов 

жизненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) 

посредством новых их сочетаний и соотношений что-либо новое, выходящее за 

пределы ранее воспринятого. 

 О комбинаторных способностях в рамках преподавания 

изобразительного искусства следует говорить при работе с 

дошкольниками над созданием замысла рисунка, идеи. Именно здесь 

кроется то, что можно называть комбинаторикой – выбор и генерирование 

составляющих и целого с точки зрения идеи, того, что может отличать один 

рисунок от другого, от множества уже существующих. Причем, это не 

только нечто средствиальное, но и отношение рисующего к чему – либо, 

способ видения того или иного объекта, явления. И здесь приходит 

необходимость выбрать ранее не увиденное, не попавшие в зону 
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рассмотрения, нестандартность постановки или расстановки акцентов, 

парадоксальность. 

Итак, после проведенных исследований мною была разработана 

система занятий, предназначенная для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста детского сада.  

Занятия проводились 2 раза в неделю. Всего 13 занятий, которые 

систематизированы и построены с постепенным усложнением. Все 

занятия разделены на 3 блока. Блоки из 3-6 занятий. Каждое занятие 

включает в себя творческое задание, предварительную работу. 1 блок 

включает в себя 6 занятий. Темы занятий: «Чудо – дерево», «Сказочный 

домик», «Необычный зверь», «Волшебная птица», «Рыбы плавают», «Корабль 

моей мечты». II блок включает в себя 4 занятия. Темы занятия: «Зимний лес», 

«Страна чудес», «В мире животных», «Рыбаки у моря». III блок включает в 

себя 3 занятия по следующим темам: «Мир наоборот», «Подводное 

царство Нептуна», «Загадочный мир Лешего».  

 Таким образом, разработанная нами система занятий по 

сюжетному рисованию может повлиять на формирование 

комбинированных способностей детей, так как этому будут 

способствовать: 

-Целенаправленное обучение, которое развивает воображение, 

мышление, зрительную чувствительность, сенсомоторное качество руки; 

-Содержание занятий, способствующее на формирование 

комбинаторных способностей детей в сюжетном рисовании.  

 

Список использованных источников 

 

1. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском 

возрасте» М.: Просвещение 2003 

2. Дьяченко О.М. «Воображение дошкольника» М.: Знание 

2006 

3. Немов Р.С. «Психология. Общие основы психологии» М.: 

Просвещение ВЛАДОС, 2005 

4. Полуянов Ю.А. «Воображение и способности» М.: Знание, 

2002 

***** 

 

FORMATION OF COMBINATORY ABILITIES  

OF ELDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

The article analyzes the formation of combinatorial abilities of 5-6 year 

old children in plot drawing. The system of work on the formation of 

combinatorial abilities of children by means of subject to plot drawing is 

presented. 

 

Key words: aesthetic education, preschool age, imaginative ability, 

imagination, combination, senior preschool age, plot drawing. 

 

 

Иванова Сусанна Евсеевна, 2021 

 

 

  



 

~ 42 ~ 

 

 

 

УДК 373.31 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

 

Корнюшова Ирина Владимировна 

Магистрантка, ФГБОУ ВО «Новосибирский  

государственный педагогический университет» 

 

 

В данной статье речь идет об особенностях применения 

метапредметных технологий обучения в современной начальной школе. 

Автор статьи дает понятие метапредметности и метапредметных 

технологий, обосновывая их важность и значимость в системе 

современного начального образования. Давая характеристику основным 

метапредметных технологиям, автор в качестве наиболее значимой из них 

выделяет интегрированные уроки, на примерах показывая, каким 

образом может быть достигнута интеграция на различных уроках в 

системе начального школьного образования. 

 

Ключевые слова: начальная школа, метапредметные технологии 

обучения, младшие школьники, интегрированный урок, предметы 

школьного цикла, учитель, анализ, метапредметный подход, 

преподавание, метод проектов, интегративный подход, понимание. 

 

***** 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что 

в настоящий период времени возрастают требования, предъявляемые к 

обучающимся начальной школы. Так, к примеру, метапредметность 

прямо прописана во ФГОС НОО [5], причем в рамках каждого из 

предметов, изучаемых в начальной школе. Соответственно, задачей 

современного учителя начальных классов становится формирование 

учебной программы и проведение уроков таким образом, чтобы эта 

метапредметметность была соблюдена. Все вышесказанное ведет к 

необходимости более детального анализа особенностей применения 

метапредметных технологий обучения в современной начальной школе. 

В первую очередь необходимо отметить, что под метапредметным 

подходом к образованию принято понимать такой подход, в рамках 

которого имеет место обеспечение перехода от имеющейся вплоть до 

настоящего времени практики «дробления» знаний (т.е., преподавания 

каждого предмета учебного цикла в отрыве от других дисциплин), к 

метадеятельности, в рамках которой у школьника формируется 

целостное образное восприятие того мира, который его окружает. 

В качестве основного принципа метапредметности можно назвать 

обучение младших школьников наиболее общим приемам, схемам, 

техникам и образцам мыслительной деятельности, которые были бы 

универсальными, то есть, лежали бы над предметами, но которые, тем не 

менее, могут быть воспроизведены в процессе работы с любым 

предметным материалом, то есть, на любом уроке предметного цикла 

начальной школы [4, с. 73]. 
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Далее представляется целесообразным перейти к 

характеристике метапредметных технологий обучения с точки зрения 

эффективности их применения в современной начальной школе. 

К метапредметным технологиям можно отнести, в первую 

очередь, все современные технологии обучения, а именно: метод 

проектов, обучение с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, личностно-ориентированное обучение, технологии обучения, 

дающие возможность обобщения информации (кластеры, «дерево 

целей», фишбон, синквейны, конспекты, таблицы, схемы и др.) [3]. 

Несмотря на то, что большая часть этих технологий достаточно активно 

применяется учителями начальной школы, в большинстве случаев 

эффективность их применения нивелируется тем, что не соблюдается 

интегративный подход, который можно назвать наиболее важным 

направлением применения метапредметных технологий обучения в 

начальной школе и о чем необходимо сказать более подробно. 

Интегративный подход предполагает проведение 

интегрированных уроков. Под интегрированным уроком необходимо 

понимать такую особую разновидность урока, в рамках которого имеет 

место объединение обучения одновременного по нескольким 

дисциплинам учебного цикла во время изучения одного понятия, темы или 

явления. Необходимо отметить, что в интегрированном уроке всегда 

можно выделить ведущий предмет, который выступает интегратором, и 

вспомогательные дисциплины, которые направлены на углубление 

(расширение, уточнение, углубление) материала основного предмета. 

Так, в качестве примера можно назвать интегрированный урок 

литературного чтения, изобразительного искусства и окружающего мира 

при изучении стихотворений М.Ю. Лермонтова. Литературное чтение в 

данном случае будет выступать основной учебной дисциплиной, в то 

время как предметы «Изобразительное искусство» и «Окружающий мир» 

- это вспомогательные дисциплины, способствующие более глубокому 

понимаю стихотворений М.Ю. Лермонтова обучающимися начальной 

школы, а также формированию у младших школьников понимания о 

взаимосвязи между всеми предметами учебного цикла начальной школы. 

На таком интегрированном уроке обучающимся, помимо того, 

что входит в УМК по литературному чтению, можно предложить, например, 

следующие задания: 

- рассмотреть пейзаж, посвященный стихотворению, и попытаться 

ответить на вопрос, почему этот пейзаж мог бы вдохновить поэта на 

написание строк, которые были только что прочитаны (интеграция с ИЗО); 

- попытаться по косвенным признакам определить, о какой 

местности (континенте, стране, городе и т.д.) идет речь в стихотворении 

(интеграция с предметом «Окружающий мир»); 

- попросить подобрать подходящий музыкальный отрывок под 

изучаемое стихотворение (интеграция с музыкой) и т.д. 

В качестве еще одного примера интегрированного урока можно 

привести урок математики. Учителя считают, что математические 

дисциплины плохо поддаются интеграции из-за слишком большой 

разницы между ними и предметами гуманитарного цикла, однако это не 

так, и при надлежащем уровне смекалки учителя начальной школы урок 

математики может быть блестяще превращен в интегрированный урок по 

таким направлениям, как окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка и т.д. Так, например, в рамках изучения темы «Десятки, сотни и 

тысячи», интеграцию можно провести следующим образом: 

- рассказать обучающимся, откуда пошли арабские цифры, 

которыми пользуется сейчас весь мир. Также можно упомянуть 
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интересный факт, что в некоторых арабоговорящих странах, например, в 

Египте, сейчас используются арабские цифры в своем изначальном 

написании (интеграция с окружающим миром); 

- познакомить учеников с отдельными понятиями из мира музыки, 

рассказав про гармонию, лады, такты и частоты, и объяснив, что 

музыкальные произведения подчиняются строгим математическим 

законам, поскольку в ином случае получится не приятная для слуха музыка, 

а какофония (интеграция с музыкой); 

- рассказать обучающимся о «золотом сечении» и Витрувианском 

человеке Леонардо да Винчи, показав законы гармонии в живописи и 

архитектуре, и рассказав о том, что законы гармонии – это 

математические законы (интеграция с ИЗО). 

Прекрасными интегрированными уроками могут быть уроки 

иностранного языка (который сейчас изучается с первого-второго классов 

школы) и литературного чтения. Например, во время работы над 

англоязычным текстом хорошо известной школьникам сказки, можно 

провести параллели с такой сказкой на русском языке. Если же таких 

параллелей, на первый взгляд, не наблюдается, учитель иностранного 

языка можно познакомить школьников с такими понятиями, как 

«лингвокультура» и «языковая картина мира», однако, делать это нужно 

таким образом, чтобы было понятно детям, поскольку эти понятия являются 

достаточно сложными для восприятия и в более старшем возрасте.  

Соответственно, можно говорить о том, что межпредметная 

интеграция - это процесс сближения, взаимосвязи, взаимодополнения 

различных учебных дисциплин с целью создания у обучающихся единой 

картины рассматриваемого явления [1, с. 48]. В качестве основного 

аргумента в пользу интегрированного подхода выдвигается то, что изучение 

основ наук посредством интегрированных форм обучения соответствует 

так называемому синкретизму мышления младших школьников, который 

заключается в том, что ребенок воспринимает реалии действительности 

целостно, не дифференцируя деталей, во всей совокупности форм, 

цветов, звучания и запахов. Облегчает проведение интегрированных 

уроков и то, что учитель начальных классов ведет в классе все предметы 

или большую их часть. 

Преимущества многопредметного интегративного урока перед 

традиционным монопредметным, очевидны. На таком уроке можно 

создать более благоприятные условия для развития самых разных 

интеллектуальных умений обучающихся, через него можно выйти на 

формирование более широкого мышления, научить применению 

теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, 

профессиональных и научных ситуациях [2, с. 70]. Интегрированные уроки 

приближают процесс обучения к жизни, оживляют духом времени, 

наполняют смыслом, причем не только для обучающихся младшего 

школьного возраста, но и для самого учителя, у которого появляется 

возможность опробовать новые педагогические технологии и в 

дальнейшем использовать только те из них, которые покажут максимально 

высокую эффективность. 

Подводя итог исследованию, проведенному в рамках данной 

темы, можно сделать ряд выводов относительно особенностей 

применения метапредметных технологий в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы, а именно: 

1. Соблюдение требования метапредметности абсолютно 

необходимо в современном начальном образовании с учетом 

требований ФГОС НОО, а также постоянно меняющихся условий 

современного мира, который окружает учащихся. 
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2. К основным метапредметным технологиям обучения в 

начальной школе можно отнести следующие: метод проектов, личностно-

ориентированное обучение, обучение с использованием ИКТ, обучение с 

применением технологий, дающих возможность максимального 

обобщения информации (кластеры, дерево целей, синквейн и т.д.). 

3. В качестве наиболее подходящей метапредметной технологии 

обучения в начальной школе можно назвать интегрированные уроки. 

Преимущества таких уроков состоят не только в том, что они очень 

интересны обучающимся (и, соответственно, обучающиеся работают на 

таких уроках более активно), но также и в том, что ученики начальной 

школы учатся видеть взаимосвязи между всем, что их окружает, в том числе 

и между предметами учебного цикла. Все это положительно сказывается 

на развитии критического мышления младших школьников, которое 

является неотъемлемым условием будущей успешной деятельности в 

современном мире. 
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Metasubject technologies of teaching in primary school 

 

This article deals with the features of the use of metasubject learning 

technologies in modern primary schools. The author of the article gives the 

concept of metasubject and metasubject technologies, justifying their 

importance and significance in the system of modern primary education. 

Describing the main meta-subject technologies, the author identifies 

integrated lessons as the most significant of them, showing by examples how 

integration can be achieved in various lessons in the primary school education 

system. 
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В данной статье рассматривается понятие «коммуникативная 

компетенция», ее компоненты. Актуальность указанного вопроса, 

связана, в первую очередь, с тем, что согласно новым стандартам 

образования одним из основных требований к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования является формирование коммуникативной компетентности. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит у 

дошкольников происходит в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 

компетентность, компетентностный подход, коммуникативные 

и организаторские способности, культура вербального и невербального 

взаимодействия. 

***** 

 

Проблема компетентности и ее формирования стало актуальной 

в последние годы в связи с введением в теорию и практику образования 

компетентного подхода. Проблема коммуникативной компетентности 

явилась предметом изучения многих ученых: В. М. Авдеева, В. Ю. Асадчих, 

Т. А. Репиной, Е. О. Смирновой [1; 2; 3; 4]. 

Коммуникативная компетентность – одна из важнейших 

качественных характеристик личности, позволяющая реализовать ее 

потребности в социальном признании, уважении, помогающая 

успешному процессу социализации. Однако однозначного понимания и 

четкой структуры коммуникативной компетентности, ее особенностей у 

подростков в научных источниках не выявлено, что позволяет вести 

дальнейшие научные поиски. 

В современном образовании все шире распространяется 

компетентностный подход. Проблема развития компетентности для 

России стала актуальной с момента присоединения страны к 

Болонскому процессу в 2003 г. Термин «компетентность» лег в основу 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

г., а также в проекты «Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения», где система универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности названы современными ключевыми компетенциями. 
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Анализ отечественных работ позволяет говорить о том, что развитие 

общения со сверстниками у дошкольников проходит ряд этапов, 

качественно преобразуясь на каждом из них: первый этап – 

эмоционально-практическая форма общения (2–4 года жизни); второй – 

ситуативно-деловая форма общения (4–6 год жизни); третий – 

внеситуативно-деловая форма общения (6–7 лет). В основе этого 

преобразования лежит изменение содержания коммуникативной 

потребности. 

Коммуникативная компетенция включает в себя следующие 

компоненты:  

– коммуникативные и организаторские способности (умение 

четко и быстро устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, 

активно взаимодействовать в совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками); 

 – способность к эмпатии (умение сопереживать, чувствовать 

другого);  

– способность к самоконтролю (умение регулировать свое 

поведение и поведение собеседника, умение реагировать в конфликтных 

ситуациях); 

– культура вербального и невербального взаимодействия 

(владение техникой речи, техникой аргументации и введение спора, 

соблюдение речевой дисциплины, использование невербальных средств).  

Свою работу мы строим в соответствии со следующими 

задачами:  

– формирование и включение в «речевой арсенал» детей языковых 

(морфолого-синтаксических, лексических) средств построения связных 

высказываний;  

– усвоение норм смысловой и синтаксической связи между 

предложениями в составе текста и соответствующих языковых средств её 

выражения; 

– обеспечение достаточной речевой практики как основы 

практического усвоения важных закономерностей языка, освоения языка 

как средства общения. 

Таким образом, компетентность отражает подготовленность 

человека к выполнению определенной деятельности и включает не только 

когнитивные (навыки, знания), но и некогнитивные (мотивацию, ценностные 

ориентации, этические установки и т.д.) компоненты. Также 

компетентность обеспечивает успешность деятельности в современных 

меняющихся условиях, так как предполагает оценку не уровня усвоения 

знаний и умений в соответствии со школьной программой, а качеств 

выпускника, которые могут быть востребованы на рынке труда. 
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THEORETICAL ASPECTS  

OF FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

This article discusses the concept of "communicative competence", its 

components. The relevance of this issue is associated, first of all, with the fact 

that, according to the new educational standards, one of the main 

requirements for the personal results of mastering the basic educational 

program of basic general education is the formation of communicative 

competence. The formation of communicative competence occurs in 

preschoolers in communication and cooperation with peers, older and 

younger children, adults in the process of educational, socially useful, 

educational research, creative and other activities. 
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В данной статье рассматривается возможность сорбционного 

извлечения ионов меди из серебряного электролита с использованием 

хелатных сорбентов. Рассматриваются сорбционные характеристики 

ряда сорбентов в статических и динамических условиях сорбции, а также 

возможность десорбции меди для регенерации сорбента и повторного 

использования в последующих циклах сорбции. 

 

 

Ключевые слова: сорбция, медь, серебро, электролит, хелатные 

сорбенты, ионный обмен, десорбция 

 

***** 

 

В процессе аффинажа серебра на заключительном этапе 

электроэкстракции или электролитического рафинирования 

(золотосеребряных сплавов), при оборотном использовании электролита, 

возникает необходимость очистки его от ионов цветных металлов. Одним 

из таких элементов является медь. В настоящее время, очистка 

серебряного электролита от меди и других цветных металлов 

осуществляется с помощью гидролитической очистки [1]. Однако в связи с 

близкими pH осаждения гидроксидов меди и серебра, часть серебра 

теряется с гидратным кеком, что требует дополнительных операций на его 

извлечение. Альтернативным способом очистки серебряного электролита 

от меди является сорбция. В настоящее время существует ряд сорбентов, 

способных селективно извлекать медь даже из кислых растворов [2-5]. 

В лабораторных условиях исследовалась способность селективно 

извлекать медь из модельного раствора, имитирующего азотнокислый 

серебряный электролит с содержанием Ag – 160,0 г/л, Cu – 13,5 г/л. Для 

сорбции в статических условиях использовались четыре образца хелатных 

сорбентов с различными функциональными группами: иминодиацетат 

(IDA), бис-пиколиламин (BPA), амидоксим (АО), 

гидроксипропилпиколиламин (HPPA), представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Образцы сорбентов для сорбции  

в статических условиях 

 

 Наименование Производитель 
Активная 

группа 
Рабочая форма 

1 
Lewatit 

MonoPlus TP207 

Lanxess AG, 

Германия 
IDA Na+ 

2 Dowex M4195  

The Dow 

Chemical 

Company, США 

BPA Слабое основание 

3 Purolite S910  
Purolite ltd, 

Великобритания 
AO 

Свободное 

основание 

4 Axionit HPPA  
АО «Аксион-

РДМ», Россия 
HPPA 

Свободное 

основание 

 

Для сорбции в статических условиях в 4 колбы, объемом 50 мл, с 

помощью автоматической пипетки добавлялось по 10 мл модельного 

раствора, затем в каждую колбу добавлялась навеска каждого из образов 

сорбента (табл. 1) известной влажности. Насыщение происходило в 

течение 24 часов при постоянном перемешивании на вибрационном 

шейкере. По окончании эксперимента анализировалось равновесное 

содержание ионов меди и серебра в растворе. Для оценки емкости 

сорбентов рассчитывалась статическая обменная емкость (СОЕ), а для 

оценки селективности рассчитывался коэффициент разделения DCu,Ag . 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты сорбции меди в статических условиях 

 

Сорбент 
СОЕ, г/л 

DCu,Ag 
Cu Ag 

Lewatit MonoPlus TP207 17 16 15,1 

Dowex M4195  35 12 54,2 

Purolite S910 12 14 11,5 

Axionit HPPA  26 8 52,7 

 

Из таблицы 2 видно, что набольшей емкость обладают сорбенты 

на основе бис-пиколиламиновых и гидроксипропилпиколиламиновых 

функциональных групп. Наибольшую селективность к ионам меди в 

данных условиях показал сорбент M4195 на основе BPA. 

Для исследований сорбции в динамических условиях 

использовались образцы сорбентов Axionit HPPA и Dowex M4195. В 

колонку, наполненную 30 мл сорбента подавался модельный раствор 

серебряного электролита со скоростью 1 колоночный объем в час (КО/ч). 

На выходе из колонки с помощью коллектора фракций отбирались 

фракции рафината, объемом 15 мл и анализировались на содержание 

ионов меди. По результатам полученных данных строились выходные 

кривые насыщения (рис. 1), а также рассчитывались динамическая 

обменная емкость (ДОЕ) и полная динамическая обменная емкость 

(ПДОЕ). 
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Рисунок 1 – Выходные кривые насыщения Dowex M4195 (BPA) и Axionit 

HPPA (HPPA) ионами меди. Удельная нагрузка – 1 КО/ч 

 

Как видно по рисунку 1, в динамических условиях Dowex M4195 

позволяет очистить от меди больший объем электролита, чем Axionit HPPA. 

Значения ДОЕ по меди для Dowex M4195 составляет 40.0 г/л, для Axionit 

HPPA – 20.5, однако стоит отметить, что в случае М4195 в рафинате «до 

проскока» концентрация меди составила 138 мг/л, а в случае HPPA – 61 

мг/л. Значения ПДОЕ для М4195 составляет 49 мг/л, для HPPA – 37 мг/л. 

В связи с высокой устойчивостью комплекса BPA-Cu, полная 

десорбция меди с М4195 возможна лишь аммиачным раствором [6]. 

Десорбция меди с М4195 проводилась 5% раствором NH4OH со скорость 

подачи в колонку 5 КО/ч. Комплексы HPPA-Cu менее устойчивы, поэтому 

десорбция меди возможна раствором серной кислоты. Десорбция меди 

с Axionit HPPA проводилась 1М H2SO4 со скоростью подачи в колонку 5 

КО/ч. Выходные кривые десорбции меди с М4195 и HPPA представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Выходные кривые десорбции меди с Dowex M4195 5% NH4OH 

и с Axionit HPPA 10% H2SO4. Удельная нагрузка – 5 КО/ч 

 

Стоит отметить, что в аммиачном и сернокислом десорбатах 

присутствует некоторое количество серебра. Несмотря на более высокую 

емкость по меди у Dowex M4195, с технологической точки зрения, 

выделение товарной меди из аммиачных десорбатов более затратное, 
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чем из сернокислых десорбатов в случае HPPA. Из сернокислых 

десорбатов серебро может быть восстановлено цементацией медным 

порошком, а медь из очищенного от серебра сернокислого десорбата 

может быть выделена электролизом.  
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This article discusses the possibility of sorption extraction of copper ions 

from a silver electrolyte using chelated sorbents. The sorption characteristics of 

a number of sorbents under static and dynamic sorption conditions are 

considered, as well as the possibility of copper desorption for sorbent 

regeneration and reuse in subsequent sorption cycles.  
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Представлены вероятностные области распределения истинной 

дисперсии относительно математических ожиданий спектров 

диффузного отражения света (ДОС) от «зелёных» и естественно-

стареющих листьев биообъектов растительного происхождения (БОРП). 

Определено количество оптических прямых переходов, характерных для 

листьев БОРП. На основании проведенного анализа получены параметры 

G и U, которые соответственно определяют оптические и 

электрофизические характеристики листьев БОРП. Данные параметры 

могут быть использованы для дискриминации «зеленых» листьев от 

естественно-стареющих листьев БОРП. 

 

Ключевые слова: листья биообъектов растительного 

происхождения, функциональные композитные материалы, 

электрофизические характеристики, оптические характеристики, 

спектроскопия диффузного отражения света, ширина запрещенной 

зоны. 

***** 
 

Существующие на сегодняшний день системы технического 

зрения позволяют производить анализ, детектирование и распознавание 

местности или объектов исследования в диапазоне длин волн от 300 до 

2500 нм [1,2]. Однако работа систем технического зрения в столь 

широком диапазоне длин волн приводит к тому, что для обработки 

получаемой информации необходимо использовать мощные 

вычислительные центры [3], массогабаритные размеры которых 

превышают допустимые параметры для использования на борту 

автономных мобильных робототехнических систем. Решением данной 

проблемы является исследование оптических характеристик различных 

материалов, относительно которых необходимо производить 

сравнительный анализ, и получение параметров, которые максимально 

эффективно характеризуют исследуемый материал. Исходя из того, что в 
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естественной городской и сельской местности наиболее часто 

встречаемыми материалами являются БОРП, а именно листья.  

Целью данной работы: является получение параметров, которые 

описывают оптические и электрофизические характеристики листьев 

БОРП. Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

1. Исследовать оптические характеристики листьев БОРП в 

спектральном диапазоне длин волн от 300 до 900 нм; 

2.  Исследовать электрофизические характеристики листьев 

БОРП в спектральном диапазоне от 1,7 до 4,1 эВ; 

3. На основании проведенного исследования получить 

параметры описывающие листья БОРП как функциональный композитный 

материал. 

 

Для реализации поставленных задач, были получены оптические 

характеристики ДОС от следующих: 

– «зелёных» и естественно-стареющих лиственных пород деревьев 

и кустарников: сосны горной (Pinus mugo), клена остролистного (Acer 

platanoides), акации белой (Robinia pseudoacacia), шиповника собачьего 

(Rosa canina), ясени обыкновенной (Fraxinus excelsior), платана восточного 

(Platanus orientalis), вишни обыкновенной "Краснодарская сладкая" (prunus 

cerasus "Krasnodarskaya sladkaya"), грецкого ореха (Juglans regia), 

абрикоса (Prunus armeniaca) и Дуба (Quercus); 

– «зелёных» листьев хвойных пород деревьев и кустарников: ели 

голубой (Picea pungens), ели восточной (Picea orientalis), туи Стендиша 

(Thuja standishii), можжевельника казацкого (Juniperus sabina); 

Также были исследованы оптические характеристики следующих 

коммерчески производимых неорганических пигментов: «Охра светлая», 

«Виридиновый зелёный», «Изумрудный» производства компании 

«Альбатрос» и зеленый «PG17» и желтый «PY153» производства компании 

«H.Schmincke». 

Исследование оптических характеристик ДОС производилось 

методом спектроскопии ДОС используя лабораторный 

спектрофотометр спектрофотометра Hitachi U3900 c двухканальной 

интегрирующей сферой принципиальная схема которого, и методика 

проведения исследования подробно описаны в работе [4]. Полученные 

данные спектров ДОС от полученных материалов были обработаны в 

программе PeakFit v. 4.11. 

К полученным и обработанным данным спектров ДОС от 

«зелёные» лиственных и хвойных и естественно-стареющих листьев БОРП 

применены методы математического аппарата. В результате чего 

получены вероятностные области распределения истинных дисперсий 

(σ2) в соответствии с критерием согласия Пирсона χ2 в доверительном 

интервале значений от 5% до 95%, относительно математических 

ожиданий спектров ДОС от «зелёных» (M(Rзел)) и естественно-стареющих 

(M(Rест.−стар.)) листьев БОРП, которые представлены на рисунках 1а и 1б. 
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Рисунок 1 – Области распределения 𝜎2: а) – относительно 𝑀(𝑅зел);  

б) – относительно 𝑀(𝑅ест.−стар.) 

 

Анализ полученных данных выявил, что спектры диффузного 

отражения от «зелёных» и естественно-стареющих листьев имеют 

закономерные точки локальных минимумов в окрестностях следующих 

длин волн 465±3 нм, 553±3 нм, 640±3 нм, 750±6 нм и 680±3 нм, что 

согласуется с работами [4-6] и объясняется отражательными 

характеристиками органических пигментов содержащихся в их 

структуре. Также были выявлены следующие закономерности 

характерные для «зелёных» листьев БОРП: 

1. Rз.л.(λ350 → λ410) ≅ Rз.л.(λ650 → λ680); 

2. Rз.л.(λ350 → λ410) < Rз.л.(λ540 → λ570) < Rз.л.(λ750 → λ780) ⟹
Rз.л.(λ650 → λ680) ≪ Rз.л.(λ540 → λ570) < Rз.л.(λ750 → λ780). 

И сравнительно с зелеными для естественно-стареющих листьев 

БОРП: 

1. Rз.л.(λ350 → λ410) ≅  Rест.ст.л.(λ650 → λ680); 

2. Rз.л.(λ650 → λ680) < Rест.ст.л(λ650 → λ680); 

3. Rз.л.(λ540 → λ570) < Rест.ст.л(λ540 → λ570). 

Полученные вероятностные области были преобразованы в 

соответствии с теорией Кубелки-Мунка [5], а полученные значения 

подставлены в уравнение J.Tauc [8,9], которое представлено в формуле 1. 

 

ahv = F(R∞) × hv = β × (hv − Eg)n [8] (1) 

  

где: hv  – энергия фотона, Eg  – энергия запрещенной зоны, β  – 

произвольная постоянная, n = ½ для расчета запрещенной зоны прямых 

переходов [7], а n = 2 для расчета запрещенной зоны непрямых переходов 

[8]. 

К полученным данным был применён графический метод 

интерпретации J.Tauc (Tauc plot method) [7,8] в соответствии с которым для 

верхних и нижних границ полученных вероятностных областей были 

определены оптические прямые переходы и ширина запрещенной зоны 

∆Eg соответствующая каждому из них. Полученные графики определения 

ширины запрещённой зоны приведены на рисунках 2а, 2б, 2в и 2г. 
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Рисунок 2 – Определение ∆𝐸𝑔оптических прямых переходов: 

 а и б – соответственно для нижней и верхней границ вероятностной 

области распределения 𝜎2относительно 𝑀(𝑅зел); в и г – соответственно 

для нижней и верхней границ вероятностной области распределения 

𝜎2относительно 𝑀(𝑅ест.−стар.) 

 

В соответствии с проведённым анализом оптических и 

электрофизических характеристик листьев БОРП были получены 

следующие интегральные параметры G и U, которые соответственно 

описывают оптические и электрофизические характеристики листьев 

БОРП. Данные параметры рассчитываются в соответствии с уравнениями 

представленными в формулах 2 и 3. 

 

G =  
(Sточ

λ540→λ570 + Sточ
λ750→λ780)2

Sточ
λ650→λ680 × Sточ

λ350→λ410
 (2) 

и  

U =  
(Sточ.

E1,793→1,821 × ∆Eg1 + Sточ.
E2,414 →2,514 × ∆Eg2)2

Sточ.
E2,985 →3,226 × ∆Eg3

 (3) 

  

где: Sточ
λ  – интегральные параметры соответственно определяемые 

на следующих участках спектра ДОС (от 350 до 410 нм, от 540 до 570 нм, 

от 650 до 680 нм и от 750 до 780 нм); Sточ
E  – интегральные параметры 

соответственно определяемые на следующих участках спектра (от 1,793 

до 1,821 эВ, от 2,414 до 2,514 эВ и от 2,985 до 3,226 эВ); ∆Eg1, ∆Eg2 и ∆Eg3 – 

численное значение ширины запрещенной зоны для оптических прямых 

переходов. 

Данные параметры для «зелёных» и естественно-стареющих 

листьев БОРП соответственно определяются в следующих пределах 

значений 41,36 ≤ Gзел. ≤ 55,03  и 23,42 ≤ Gест.−ст. ≤ 32,98  и 31,28 ≤ Uзел ≤ 51,04 , 

5,79 ≤ Uест.−ст. ≤ 11,56. 
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Заключение 

В результате проведенного анализа оптических характеристик 

ДОС от листьев БОРП было выявлено, что листья БОРП имеют три оптических 

прямых перехода определяемые на следующих участках спектра от 1,793 

до 1,821 эВ, от 2,414 до 2,514 эВ и от 2,985 до 3,226 эВ. Ширина запрещенной 

зоны характерная для первого и второго оптического перехода 

определяется следующими значениями ∆Eg1
= 1,776 ± 0,02 эВ  и ∆Eg2

=

2,354 ± 0,034 эВ . Ширина запрещенной зоны для третьего оптического 

прямого перехода имеет следующие значение ∆Eg3
= 2,651 ± 0,032 эВ для 

лиственных пород деревьев и кустарников и ∆Eg3
= 1,925 ± 0,02 для хвойных 

пород деревьев и кустарников. Также на основании проведенного 

анализа впервые получены интегральные параметры G и U, которые 

соответственно описывают оптические и электрофизические 

характеристики листьев БОРП как функциональный композитный 

материал. Данные параметры для «зелёных» и естественно-стареющих 

листьев БОРП соответственно определяются в следующих пределах 

значений 41,36 ≤ Gзел. ≤ 55,03  и 23,42 ≤ Gест.−ст. ≤ 32,98  и 31,28 ≤ Uзел ≤ 51,04 , 

5,79 ≤ Uест.−ст. ≤ 11,56 . Откуда следует, что дынные параметры могут 

использоваться для дискриминации «зелёных» листьев от естественно-

стареющих основываясь на данных спектров ДОС.  

В дальнейшем планируется реализовать данные параметры в 

алгоритмах детектирования и распознавания «зеленых» листьев БОРП от 

естественно-стареющих и листьев БОРП в общем от различных 

синтетических материалов.  
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INVESTIGATION OF THE OPTICAL CHARACTERISTICS OF LEAVES  

OF BIOLOGICAL OBJECTS OF PLANT ORIGIN 

 

 

The probabilistic regions of the distribution of the true variance relative 

to the mathematical expectations of the diffuse light reflection spectra from 

"green" and naturally aging leaves of plant-based biological objects are 

presented. The number of optical direct transitions characteristic of leaves of 

biological objects of plant origin is determined. Based on the analysis, the 

parameters G and U are obtained, which, respectively, determine the optical 

and electrophysical characteristics of the leaves of biological objects of plant 

origin. These parameters can be used to discriminate between "green" leaves 

of biological objects of plant origin and naturally aging ones. 
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В данной статье будут рассмотрены демографические 

последствия Великой Отечественной войны. В следствие больших потерь 

среди населения в России появились необратимые последствия, которые 

влияют на экономику государства и в наши дни, в следствие образования 

демографических ям. 

 

Ключевые слова: послевоенные последствия, демографические 

ямы, воевавшие поколения, статистика, перепись, численность 

населения. 

***** 

 

Более 76 лет прошло с момента окончания Великой 

Отечественной войны. Потери от Второй мировой войны составили от 50 до 

80 миллионов людей во всем мире и в частности в России, если быть 

точнее в СССР на том этапе истории, составили 27 миллионов человек. 

Точные статистические данные о человеческих потерях были скрыты по 

указанию Сталина И.В., так как он понимал, как информация о подобных 

статистических данных может повлиять на общество. На тот момент, это 

было, возможно, правильное решение, так как людям было необходимо 

оправиться после пережитого за те несколько лет кровопролитной войны. 

Но проводилась перепись населения в годы перед войной, в 1937 

году, а после и в 1939. Вторая перепись была проведена взамен 

предыдущей, так как перепись 1937 года была опечатана дефектной по 

указу правительства. Но перепись 1939 года показывает примерный 

уровень количества населения в СССР. Данные составили 170 126 000 

человек население России из 170126000 составило 65%, то есть 110 581 900 

человек.  

Основной составляющей мужского населения, которые воевали в 

1941- 1945 года, составила часть, родившиеся в 1890-1926 года. Именно на 

них и пришлись основные потери. Конечно, большие потери были среди 

женского населения и детей, но основная часть пришлась на мужскую 

составляющую тех лет. Ниже представлена таблица соотношения 

мужского и женского населения. На тот момент на 1000 женщин 

приходилось 838 мужчин. Из них принимали участие в войне 58% от мужчин 

и 57% от женщин. 
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Рисунок 1 -  Соотношение мужского и женского населения 

 

Воевавшее поколение было совсем неоднородным в следствии 

переписи 1939 года диапазон возрастов, участвующих в войне составил от 

12 до 48 лет. Многие из них рождались после Первой мировой войны, а 

также после Гражданской войны. В данные года рождаемость было 

крайне низкой, что послужило образованием большому спаду на 

возрастной пирамиде тех лет. Для понимания приведем количество 

рождающихся того промежутка времени в виде таблицы. 

 

Таблица 1 Рождаемость 1909-1928 года 

 

Промежуток  Рождаемость 

1909-1914 27,9 млн. детей 

1916-1921 20 млн. детей 

1923-1928 27,4 млн. детей 

 

Многие поколения, принимавшие участие в Великой 

Отечественной войне, уже пережили Первую Мировую и Гражданскую 

войны, из- за чего в гендерном соотношении уже была сильная 

диспропорция. Ниже в таблице представлены пропорции поколений, 

участвующих в войне 

Таблица 2 - Пропорции поколений, участвующих  

в войне 1941- 1945 

 

 
 

По историческим сводкам известно, что Сталин запретил 

проводить после Великой Отечественной войны перепись населения и 
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любой другой вариант учет населения, поэтому точная и очень важная 

демографическая информация о последствиях войны была утрачена. Но 

возрастная пирамида хранит информацию десятилетия и статистические 

данные были получены после переписи в 1959 году, именно она показала 

количество ушедших от нас воевавших поколений.  

 

Таблица 3 - Перепись 1959 года 

 

 Мужчины  Женщины  Оба пола  

Общая численность, 

млн.  

   

1939 29.6 32.6 62.2 

1959 15.7 26.8 42.5 

1979 9.4 20.0 29.4 

Убыль, млн. за период  

1939-1959 13.9 5.8 19.7 

1959-1979 6.3 6.8 13.1 

1939-1979 20.3 12.6 32.8 

Осталось в живых из 

общей численности. 

 

К 1959 52.9 82.2 68.3 

К 1979 31.6 61.4 47.2 

 

Большие жертвы среди населения, охватившие многие поколения, 

создают большую деформацию на всей возрастной пирамиде. Также к 

демографическим ямам прибавляется деформация, связанная со 

снижением рождаемости в следствие войны. Демографические 

последствия войны сохраняются многие десятилетия, создавая сильные 

спады рождаемости и численности населения. Война запустила 

колебание в численности когорт, которые идут друг за другом. Что понесло 

за собой циклический и волнообразный характер демографическому 

развитию России. И значительно повлияло на социальную и 

экономическую жизнь десятков миллионов людей.  

Перевес со стороны численности женского населения порождает 

сокращение количества браков, увеличивает количество разводов, 

появляется большое количество сирот. Поэтому стоит отметить, что 

диспропорция мужского и женского населения имеет более глубокое 

влияние на социальную составляющую страны.  

Война также повлияла на рождаемость. Как это именно 

продолжает сказываться на рождаемости в наше время? Так как 

снизилась рождаемость во время войны, то снизилось и количество людей, 

которые должны были стать родителями следующих поколений через пару 

десятилетий. При этом такой спад отзывается на рождаемости еще 

несколько раз с интервалом в 25 лет, из этого следует, что 

демографический провал продолжает оказывать влияние и на 

сегодняшнюю статистику рождаемости.  

Демографические ямы также повлияли на убыль населения в 90-х. 

в то время начали умирать люди, родившиеся в 1927 годах, а в следствие 

малого количества потенциальных матерей, связанного с низкой 

рождаемостью, в 90-е количество населения начало убывать, это было 

второе «эхо войны».  

Также благополучие экономической составляющей 2000-х годов 

тоже связано с демографическими ямами. Из- за того, что количество 

пенсионеров в промежуток с 2000 до 2009 было очень маленьким, так как 
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до пенсионного возраста достигало небольшое количество людей 

«военного поколения», что связано и с низкой рождаемостью и высокой 

смертностью в 40-х годах. Поэтому в России были повышены пенсии и 

пенсионный возраст не было необходимости повышать. Сложилась низкая 

демографическая нагрузка на рабочее население. Но в момент, когда 

на пенсию начали выходить послевоенные поколения, то количество 

пенсионеров увеличилось, а в следствие появилась необходимость в 

пенсионной реформе. 

Подводя итоги можно выделить следующие составляющие 

демографических ям, которые оказывают влияние на экономическое и 

социальное состояние общества России. Демографические ямы имеют 

циклический характер, они начались в ХХ веке и усилились войнами, в 

частности Великой Отечественной войной. Цикличность составляет 

примерно 25 лет, и на сегодняшние дни экономика страны страдает от 

появления кризисов, связанных с большими потерями в численности 

населения и спадом рождаемости, это влияет на пенсии, рынок труда и 

социальный климат. На данный момент соотношение мужского и 

женского населения находится в равных пропорциях, но только в средней 

возрастной категории. В остальных идет перевес либо в мужскую сторону, 

либо в женскую. Из- за спадов рождаемости происходит дисбаланс и на 

рынке труда, так большинство населения в возрасте до 25-30 лет не может 

устроится на престижную работу, так как рынок труда перегружен.  

На вопрос как выйти из влияние демографических ям России на 

данный момент ответа не, но написанная работа указывает на наличие 

такой важной проблемы в экономике нашей страны. 
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Demographic pits as a result of losses during the Great Patriotic War 

 

Тhis article will consider the demographic consequences of the Great 

Patriotic War. As a result of the large losses among the population in Russia, 

irreversible consequences have appeared that affect the economy of the 

state today, as a result of the formation of demographic spheres.  
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Research of social and industrial infrastructure of the village and 

development of proposals on development of social infrastructure investment 

process and protection rural population. At the modern stage occurs a 

requirement to ensure a balanced development of the economy on the basis 

of a correct and flexible definition needs of social progress and economic 

development. Natural and effective form of management in agrarian sector is 

farm household. 
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At the present stage of development of the country's economy, a 

differentiated approach to solving specific economic issues, depending on the 

capabilities and characteristics of each region, is important. Only a strict 

comprehensive account of all natural, economic, demographic, ecological 

and other conditions and characteristics of various regions makes it possible to 

reasonably combine the solution of the main tasks of accelerated economic 

development with the effective development of regions. Common regional 

tasks for all regions of the republic are reforming the structure of the economy, 

overcoming the depressive state of certain regions, and creating social 

infrastructure. Among the new tasks of the regional economy are the 

development of export and import substitution industries, the creation of 

market infrastructure, and the development of entrepreneurship. 

Main part. It is not a secret for anyone that agriculture is a vital branch 

of the national economy, which provides the population with food products, 

and the processing industry with raw materials. At the same time, agriculture 

has its own characteristics that should be taken into account when solving any 

specific issues. 

Firstly, in agriculture, land acts as the main means of production. 

mailto:nurgalieva_ainash@mail.ru
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Secondly, this industry is characterized by territorial dispersal, which 

often requires the construction of administrative bodies on a territorial 

production principle and provides them with greater operational and 

economic independence than in other sectors. 

Fifthly, objective differences in the way of life in the city and the 

countryside require a kind of solution to many management issues, including 

those related to the social sphere. [1] 

The main obstacle in the organization of large peasant farms on a 

family basis is the lack of the necessary material, financial, economic, 

organizational, social and other means. According to academician I. 

Buzdalov, in order to work profitably and withstand competition with 

agricultural producers in Western Europe, it is necessary to have land with an 

area of 40-100 hectares, a developed supply, marketing and social 

infrastructure, and for investments, tens and hundreds of thousands of US dollars 

are needed. [2] 

This is due, above all, to the high social significance determined by the 

role in ensuring the general conditions for the reproduction of the population 

and labor force. Moreover, it can be reasonably argued that social 

infrastructure acts as a necessary condition for increasing the efficiency of 

social production in order to comprehensively solve social problems that meet 

significantly increasing needs, intellectual and social demands, and the 

interests of the comprehensive development of the individual. [3] 

In the future, the importance of new requests and needs will sharply 

increase. These include the needs for infrastructural services, which are in a 

complex interacting system, depend on a large number of diverse socio-

economic factors, which ultimately form the specific volumes and structure of 

demand and consumption of services. From the above, it is not difficult to 

conclude about a very complex mechanism for the formation of social 

infrastructure, which predetermines the possibility of effectively solving 

problems to meet the needs of the population only through the development 

of comprehensive plans for its development in the regions. 

Methodology, numbering 130 different criteria, assessing the level of 

development of each of 7660 villages in combination with its economic 

potential, economic potential, economic situation, engineering (water supply, 

energy networks) and social (availability of schools and hospitals) 

infrastructures. As a result, a fairly complete layout was presented for each 

village: 14% of villages, where about 1 million 600 people live, have a high 

development potential, and therefore, the most optimistic prospects for the 

future. 74% of rural settlements have an average potential, in which more than 

5.3 mln. residents. Villages with a low level of development turned out to be 

10% (300 thousand inhabitants). 

Conclusion 

The problem of low income from agricultural production does not allow 

agriculture to compete in attracting capital investment with industry and 

services in cities. Effective production activity of agricultural enterprises requires 

the creation of the necessary conditions for workers both in the labor process 

and in the reproduction of labor. This task is called upon to perform units and 

services of social infrastructure. In the long term, the development of 

agriculture also depends on the social conditions of life in the countryside. 
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Формирование кадрового резерва – важная составляющая 

политики любой фирмы. Отсутствие данного аспекта грозит снижением 

эффективности даже самому успешному бизнесу. Систематический 

отбор в резерв наиболее перспективных сотрудников, которые после 

специального обучения смогут занять ключевые позиции в фирме, 

позволяет решать многие бизнес-задачи.  

Цель данного исследования – проанализировать инструментов 

управления кадровым резервом предприятия на примере 

Эксплуатационного локомотивного депо ОАО РЖД. 

 

Ключевые слова: кадровый резерв, эффективность, персонал, 

развитие, инструменты управления, руководитель, кандидат, мотивация. 
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Локомотивные депо представляют собой структурные единицы 

локомотивного хозяйства. Основные функции локомотивного депо – 

обеспечение поездов исправными локомотивами по расписанию и 

графику движения поездов на основе суточного плана работы и 

высококачественное техническое обслуживание тягового подвижного 

состава.  

Резерв руководителей структурного подразделения 

Эксплуатационное локомотивное депо ОАО РЖД предоставляется в 

управление кадров в виде пакета документов, подписанного 

руководителем структурного подразделения (подразделения) и 

работником [5]. Управление кадров может мотивированно отклонять 

кандидатов из состава резерва руководителей по причинам нарушений 

кандидатом локальных нормативных актов, предоставления 

недостоверной информации, несоответствия критериям и предлагать 

включение новых кандидатов и пр. 

По результатам предварительного собеседования у начальника 

управления кадров руководитель структурного подразделения при 

необходимости проводит корректирующие действия и предоставляет 

скорректированный резерв руководителей и документы в управление 

кадров Эксплуатационного локомотивного депо ОАО РЖД [5], а затем 

знакомит всех работников структурного подразделения с информацией 

о включении в резерв на текущий год. Структуры резерва руководителей 

функциональных структурных подразделений утверждаются начальником 

по персоналу. 
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Система работы с резервом выстраивается в зависимости от вида 

резерва (оперативный или перспективный) и уровня должности, в резерв 

на которую зачислен кандидат. Цель подготовки оперативного резерва – 

обеспечение эффективной замены (замещения на период отсутствия) 

действующего руководителя и подготовка к самостоятельной работе в 

должности [1]. Цель подготовки перспективного резерва – развитие 

компетенций в форматах «Профессиональные знания», 

«Профессиональные умения», «Деловые качества» конкретной должности 

[3]. 

Для подготовки оперативного и перспективного резерва 

руководителей могут использоваться [1]: 

– программы изучения технологии структурных подразделений 

(подразделений) и переделов (в том числе с применением 

мультимедийных обучающих систем (для перспективного резерва);  

– управленческая подготовка (анализ кейсов, тренинги, 

практикумы и т.д.);  

– индивидуальные программы развития, программы подготовки и 

адаптации к должности, ротации, стажировки;  

– работа над индивидуальным проектом;  

– участия в научно-технических конференциях, конкурсах, 

самостоятельная подготовка и т.д. 

С целью подготовки оперативного и перспективного резерва 

руководителей может осуществляться прием работника на работу в 

Эксплуатационное локомотивное депо по совместительству с целью 

замещения временно отсутствующих руководителей и специалистов [5]. 

Руководство подготовкой резерва в производственных структурных 

подразделениях возлагается на заместителей начальника, начальников по 

направлениям, главного инженера, главного бухгалтера или главных 

специалистов в соответствии с подчиненностью, в функциональных 

структурных подразделениях – на руководителей структурных 

подразделений. 

Индивидуальные программы развития, программы развития 

компетенций разрабатываются управлением кадров совместно с 

руководителями структурных подразделений по мере необходимости. 

Управление кадров совместно с АНО «КЦПК «Персонал» 

организует обучение по программам повышения квалификации. При 

необходимости может формироваться ключевой резерв руководителей.  

Цель формирования ключевого резерва – выявление 

руководителей, имеющих высокий профессиональный и управленческий 

потенциал, его развитие, подготовка руководителя в области делового 

администрирования. Ключевой резерв формируется для подготовки 

руководителей к должностям, «начальник управления», «главный 

специалист» и выше. 

Для оценки компетенций претендентов в ключевой резерв могут 

использоваться различные методы диагностики: 360 градусов, 

тестирование, экспертные оценки, интервью по компетенциям и т.д. 

Методы оценки компетенций выбираются психологами управления 

кадров [4]. 

Назначение на вакантные должности руководителей производится 

из числа работников, состоящих в резерве руководителей 

(преимущественно из оперативного резерва) на соответствующий 

уровень должности, имеющих профильное для данной должности высшее 

или среднее профессиональное образование, прошедших 
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соответствующую должности управленческую подготовку, получивших 

положительную оценку при проверке компетенций в форматах 

«Профессиональные знания» и «Профессиональные умения» и «Деловые 

качества» и соответствующих критериям. 

Итак, обобщая вышеизложенную информацию необходимо 

прийти к следующему выводу. Эксплуатационное локомотивное депо 

ОАО РЖД каждый год целенаправленно развивает свою кадровую 

систему. В организации есть эффективный план и инструменты развития 

ее кадрового резерва. На каждый год делается запрос на определенные 

профессии и документационное обеспечение в это направлении. 

Совместно с АНО «КЦПК «Персонал» идет обучение и переобучение 

персонала в зависимости от требующихся на данный момент и в 

перспективе кадров. 
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DEVELOPMENT OF TOOLS FOR MANAGING  

THE PERSONNEL RESERVE OF THE ENTERPRISE 

 

The formation of a personnel reserve is an important component of any 

company's policy. The absence of this aspect threatens to reduce the 

effectiveness of even the most successful business. Systematic selection of the 

most promising employees in the reserve, who after special training will be able 

to take key positions in the company, allows you to solve many business 

problems.  

The purpose of this study is to analyze the management tools of the 

personnel reserve of the enterprise on the example of the Operational 

Locomotive Depot of JSC Russian Railways. 
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Статья посвящена комплексному исследованию специфики 

влияния государственного управления на сферу личной жизни человека в 

России. Данное исследование направлено на выявление проблем и 

правовых ограничений прав и свобод человека в Российской Федерации 

в современных условиях. В статье проведен анализ зарубежной практики 

государственного управления в сфере личной жизни, выявлены 

нарушения личных границ граждан в отечественных условиях. 

 

Ключевые слова: государственное управление, личные границы, 

права и свободы, государственное вмешательство, частная жизнь. 

 

***** 

 

Правовой статус личности на протяжении современной истории 

развития общества всегда выступал одной из центральных категорий 

общей теории права, поэтому существует множество подходов 

к определению. Так, отечественный экономист А.Б. Венгеров определяет 

правовой статус как совокупность прав и свобод, обязанностей и 

ответственности личности, устанавливающих ее правовое положение в 

обществе [1, с. 585].  

Когда мы говорим о личных правах и свободах, подразумеваем, 

что данная совокупность прав носит абсолютный характер, который не 

подлежит ограничению, так как личные права и свободы являются основой 

правового статуса личности. 

Государство с одной стороны предоставляет своим гражданам 

различные права, при этом, с другой стороны, ограничивает возможность 

осуществления некоторых прав и свобод. Неизбежность определенных 

ограничений прав и свобод граждан определяется тем, что интересы 

людей многообразны и неизбежно входят в противоречия друг с другом. 

Таким образом, ограничительный характер государственного 

регулирования в сфере личной жизни обусловлен необходимостью 

уважения прав и свобод других людей.  

К нормативным актам, регулирующим защиту права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации, относят 

Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных» и от 21.11.2011 № 
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323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 

а также ряд международных договоров, прежде всего, Всеобщую 

декларацию прав человека, Европейскую конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод. Неприкосновенность частной жизни 

поставлена под охрану Уголовного кодекса Российской.  

В настоящее время в российской практике государственного 

регулирования в сфере личной жизни сформировался ряд 

дискуссионных вопросов, которые волнуют современное российское 

общество.  

Например, проблема легализации однополых браков в России. С 

начала 1922 года российскими однополыми парами предпринимаются 

попытки добиться признания их семейного статуса и права на брак. 

Следует отметить, что в российском законодательстве нет четко 

прописанного запрета на гей-браки, однако нет и разрешения. Согласно 

социологическим опросам преобладающее большинство россиян 

выступает против признания возможности заключения брака между 

лицами одного пола. Так, фонд «Общественное мнение» представил 

итоги опроса отношения россиян к сексуальным меньшинствам. Более 

80% - против гей-парадов, 87% - против легализации однополых браков. При 

этом в сравнении с 2012 годом выросло количество людей, которые 

считают, что гей-парады не должны иметь право на существование. 

 В современном российском обществе все чаще транслируется 

толерантное отношение к людям с нетрадиционной ориентацией 

особенно в городах-мегаполисах, однако в регионах граждане 

придерживаются более традиционных взглядов на институт брака. Таким 

образом, отсутствие возможности оформить однополый брак в нашей 

стране соответствует менталитету россиян. В первую очередь, как 

объяснил Владимир Путин, союз между лицами единого пола исключает 

возможность рождения детей, а это влияет на демографическую 

ситуацию.  

Сравнительный анализ легализации однополых браков в России 

и Франции проиллюстрирован в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ легализации 

однополых браков в России и Франции 

 

Россия Франция 

Однополые браки законодательно 

не закреплены. 

Однополые браки были 

узаконены 18 мая 2013 года. 

Однополые партнеры вместе не 

могут усыновить ребенка.  

Принят закон о разрешении 

усыновления детей 

гомосексуальными парами. 

Возражения против проведения гей-

парада в России высказали 

официальные представители 

власти, ряд общественных и 

религиозных деятелей, которых 

поддержали граждане, вышедшие 

на акции протеста. 

Гей-парад проводится ежегодно, 

в первую субботу июля. Каждый 

год выбираются новый маршрут и 

программа. При входе 

полицейские досматривают 

сумки. Дресс-код — свободный, 

ограничений практически нет, 

кроме откровенного обнажения. 
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Действует Федеральный Закон «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию», устанавливающий 

ответственность за «пропаганду 

нетрадиционных сексуальных 

отношений» среди 

несовершеннолетних.[2] 

- 

 

Также для российской действительности в условиях естественной 

убыли населения страны на протяжении нескольких десятилетий 

актуализируется вопрос запрета аборта. В настоящее время в 

Российской Федерации отсутствует закон о запрете аборта, и каждая 

женщина имеет право на самостоятельное решение вопроса о 

материнстве, что закреплено Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-

ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». [3]  

Запрет абортов нередко предлагают, как средство повышения 

рождаемости в стране. По нашему мнению, это заблуждение, так как в 

России проведение операций по прерыванию беременности не меняет 

общей демографической ситуации в стране.  

Сравнивая, сколько проводится абортов в год в России и сколько 

детей рождается на свет можно обнаружить, что тенденция остается 

постоянной на протяжении последнего столетия. Например, в 2018 году на 

100 родившихся малышей приходилось 46 «выкидышей». Аналогичный 

показатель был отмечен в 2017 году. Если заглянуть в историческое 

прошлое, то в 1925 году цифры изменятся ненамного - 43 случая 

избавления от детей на 100 рождений.  

По нашему мнению, для решения демографической проблемы и 

снижения числа абортов, необходимо создавать благоприятные условия 

жизни, повышать реальные доходы, улучшать обеспеченность населения 

жильем. Нужен достойный уровень образования молодежи, повышение 

зарплат, увеличение количества рабочих мест, чтобы люди могли достойно 

обеспечить своих детей, ведь низкий уровень жизни - это тот фактор, из-за 

которого многие жители нашей страны не заводят потомство.  

Также достаточно спорным является вопрос о разрешении 

эвтаназии, которая запрещена в России. В Уголовном Кодексе 

Российской Федерации нет специальной нормы об ответственности за 

совершение эвтаназии. Уголовный закон рассматривает ее как обычное 

убийство, что вряд ли это можно признать правильным. 

Правовое регулирование эвтаназии в России осуществляют 

несколько нормативно-правовых актов: это и Конституция Российской 

Федерации [4], которая гарантирует право на жизнь, и Федеральный 

Закон от 21.11.2011 №323 (ред. от 30.04.2021) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», закрепляющий невозможность 

осуществления ассистированной смерти врачами: медицинскому 

персоналу также категорически запрещается прекращать меры по 

поддержанию жизни. Однако все не так просто с данным положением: 

другая норма этого же закона гласит, что граждане все же вправе 

отказаться от какого-либо медицинского вмешательства с объяснением 

всех возможных последствий, что очень напоминает пассивную форму 

ухода из жизни. В связи с этим возникает вопрос: а пассивная эвтаназия в 

России разрешена или нет?  

Можно сказать, что проблемы эвтаназии в России и за рубежом 

сходны, поскольку мало в каких странах есть упоминание о «хорошей 
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смерти» в нормах уголовного права, не говоря уж об издании специальных 

законов. Но в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Колумбия, Испания, 

Канада законодательно закреплена процедура эвтаназии. 

На наш взгляд, данная проблема является достаточно сложной. 

С одной стороны, государство не имеет право вмешиваться в желание 

гражданина уйти из жизни, но так же государство, где высшей ценностью 

является жизнь человека, не может ввести закон о разрешении убийства 

человека даже при его собственном желании.  

Проведенный анализ по ряду дискуссионных проблем в 

исследуемой области показал, что в России наблюдается 

государственное присутствие в некоторых вопросах регулирования 

личной жизни. Конечно, Российская Федерация - это демократическое 

государство, где высшей ценностью, в соответствии с Конституцией, 

выступают права и свободы гражданина. Но, несмотря на законодательно 

установленное право на неприкосновенность частной жизни, некоторые 

аспекты частной жизни россиян более регулируются со стороны 

государства по сравнению с жителями европейских стран. Однако эти 

различия в уровне государственного присутствия в сфере личной жизни 

обусловлены, прежде всего, различием в менталитете граждан разных 

стран. Большинство рассмотренных социологических исследований 

подтверждают согласие россиян с государством по основным вопросам 

прав и свобод гражданина.  
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THE MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

The article is devoted to a comprehensive study of the specifics of the 

influence of public administration on the sphere of a person's personal life. This 

study is aimed at identifying legal restrictions on human rights and freedoms in 

the Russian Federation in modern conditions. The article is also devoted to the 

identification of modern problems and prospects for the development of state 

interference in the sphere of private life. As a result of the study, it was revealed 

that in Russia there are some problems of violating the personal borders of 

citizens 
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В статье проведен обзор определений экономической культуры 

отечественных авторов в рамках основных концепций культуры. 

Предложено определение экономической культуры для её 

имплементации в экономическую теорию. 

 

Ключевые слова: культура, экономическая культура, 

хозяйственная культура, экономическая теория, институциональная 

экономика, экономическое поведение. 

 

***** 

 

Усиление интереса к включению культуры в теоретический анализ 

хозяйственной деятельности в последние десятилетия связано с такими 

факторами как: 

Низкие темпы экономического роста российской экономики в 

период «новой нормальности», в том числе из-за институциональных и 

ментальных барьеров. 

Замедление глобализации мировой экономики из-за различного 

видения разными странами перспектив своего экономического 

будущего, обусловленного социокультурным контекстом. 

Формирование в рамках экономической науки новой 

институциональной экономики, поведенческой экономки, теории 

экономики развития, т.е. тех направлений для которых культура стала 

важным аспектом предмета исследования и которые предложили более 

релевантные и валидные методы её исследования. 

Вместе с тем имплементация культуры в экономическую теорию 

порождает ряд проблем, которые хотя и обстоятельно рассматривались в 

научной литературе, но обобщался только зарубежный опыт. Примером 

такой фундаментальной обзорной работы является труд голландских 

учёных Шурда Бёгельсдейка и Роберта Маселанда [1]. Поиск путей 

включения культуры в экономическую науку следует начинать с более 

чёткого определения понятия «экономическая культура», как проекции 

экономики на сферу культуры и сферы культуры на экономику. Нашей 

целью будет рассмотрение данной проблемы в исследованиях 

отечественных авторов. 

Несмотря на то, что А. Крёбер и К. Клакхон ещё в 60-х гг. прошлого 

века насчитали в литературе боле 170 определений культуры, до сих пор 

можно констатировать факт отсутствия достаточно однозначного 

определения данного понятия, как и видового понятия «экономическая 



 

~ 78 ~ 

 

 

 

культура». На основе работы Ш. Бёгельсдейка и Р. Маселанда [1], которые 

выделили основные концепции понимания культуры, рассмотрим 

основные отечественные подходы к определению понятия «экономическая 

культура». 

– культура как искусственно созданный результат активности 

человека (деятельности и общения) в противовес естественно 

создаваемому природой. В этом ключе О.Л. Леонова [5] в содержание 

понятия «хозяйственная культура» в включает такие элементы как 

национальные стереотипы образа жизни; уровень и структура 

потребностей, стереотипы потребления; культурные образцы 

хозяйственных представлений и хозяйственного поведения; нормы и 

образцы социального взаимодействия хозяйственных субъектов; 

организационные формы существования хозяйственной культуры 

(преобладание коллективного или индивидуального типа деятельности, 

жесткая или свободная регламентация взаимодействия и т.п.); ценностно-

мотивационное отношение к труду, богатству, накоплению; степень 

реализации экономической цели и завершенности самой 

экономической деятельности; мера интенсивности освоения (обработки) 

экономического пространства; степень восприимчивости данной 

культуры к другим культурам. Преимуществом данного подхода является 

связь экономической культуры с хозяйственной деятельностью, а 

недостатком то, что границы изучения экономической культуры достаточно 

размыты и сливаются со всей хозяйственной жизнью общества. 

Ряд авторов справедливо полагают, «что понятие хозяйства шире 

понятия экономики: экономика презентует (капиталистическую) 

рационализацию хозяйственной деятельности, практическое 

использование имеющихся в обществе ресурсов (человеческих, 

природных, материальных) в интересах возрастания прибыли, то есть 

является этапом в развитии хозяйства; тогда экономическая культура 

выступает видом, этапом культуры хозяйственной – с соответствующими 

дефинитивными проблемами» [3, C. 65]. Однако в условиях современной 

капиталистической рыночной экономики понятия «экономическая 

культура» и «хозяйственная культура» можно считать синонимами. 

– культура как мировоззрение и идеи, влияющие на поведение. 

Выражением этой концепции культуры является раннее определение 

экономической культуры, предложенное Л.Н. Пономарёвым, 

В.Д. Поповым, В.П. Чичкановым. Под ней понимается «качественная 

характеристика массового творческого участия трудящихся в жизни 

общества, уровня их экономических знаний, навыков и умений 

хозяйствования, развитости экономического мышления и сознания» 

[6, С. 4]. Действительно ментальные и когнитивные компоненты имеют 

важное значение, но ими состав экономической культуры не 

ограничивается. 

– культура как ограничительный признак группы. Попытка 

применения этого подхода можно встретить у Я.И Кузьминова [4], который 

связывает уровни экономической культуры с их субъектами и выделяет 

массовую экономическую культуру (потребительская и трудовая 

мотивация); культуру лиц, принимающих инвестиционные и 

распределительные решения в государственных, общественных, частных 

(предприятиях) структурах; теоретическую культура (исследователи и 

преподаватели). Однако даже здесь сложно выделить субъектов 

массовой культуры, да и сами группы субъектов недостаточно однородны. 

Вместе с тем, идея идентификации культуры с определёнными 

социальными группами (её носителями) достаточно плодотворна для 

выявления социокультурных различий. 
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– культура как наследуемая бесспорная данность. В этом смысле 

экономическую культуру определяют Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина как  

как «совокупность социальных ценностей и норм, являющихся 

регуляторами экономического поведения и выполняющих роль 

социальной памяти экономического развития: способствующих (или 

мешающих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм и 

потребностей, функционирующих в сфере экономики и ориентирующих 

её субъектов на те или иные формы экономической активности» [2, 

С. 110]. Действительно – это понимание экономической культуры 

позволяет отчетливо увидеть её трансляционную и селективную функции, 

представить в роли социально-экономического генотипа общества. Хотя и 

не отражает динамику экономической культуры, не учитывает её 

инновационной функции. 

Поэтому правомерно задать вопрос, а необходимо ли единое 

определение экономической культуры. Так В.К. Королев и О.В. Евграфова 

считают, что многообразие и разноведомственность подходов к 

определению экономической культуры преодолеть сложно, да и не 

нужно. Вместе с тем в исследованиях экономической культуры авторы 

должны исходить из чётко заявленного методологического обоснования 

своих позиций [3]. В то же время отсутствие единой методологической 

концепции культуры в понимании экономической культуры затрудняют её 

имплементацию в современную экономическую теорию. 

Методология экономической теории сама по себе также 

неоднородна. Определяя экономическую культуру с одной стороны 

следует избегать марксистской политической экономии с её 

категориальным аппаратом, а с другой неоклассической теории с её 

методологическим индивидуализмом и универсализмом. Включить 

экономическую культуру в современную экономическую теория позволяет 

методология новой институциональной экономики.  

Тогда на наш взгляд экономическая культура представляет 

определённые в пространстве и времени институционализированные 

способы хозяйственной деятельности. Такая трактовка экономической 

культуры близка к её пониманию Я.И. Кузьминовым как совокупности 

институализированных способов деятельности, которыми конкретные 

общества, группы и индивиды адаптируются к экономическим условиям 

своего существования [4], но с её привязкой к географическому месту и 

историческому этапу. Предложенное Ш. Бёгельсдейком и 

Р. Маселандом определение родового понятия «культуры как подкласса 

институтов, связанных с социетальной коллективной идентичностью» [1, 

С. 27], спроецированное на культуру экономическую также подтверждает 

нашу позицию. 

Для выявления институционализированные способов 

хозяйственной деятельности, которые позволяют структурировать 

экономическую культуру, определить её функции и методологию оценку 

нам импонирует подход В. В. Радаева, который выделяет в её структуре 

«как минимум три аспекта: когнитивный – приобретаемые знания и 

навыки; ценностный – осваиваемые нормы и ценности; символический – 

вырабатываемые способы идентификации и интерпретации 

происходящего» [7, С. 113].  

Именно благодаря этим структурным компонентам 

экономическая культура регулирует и проявляется в экономическом 

поведении как совокупности поступков, совершаемых индивидом в 

процессе хозяйственной деятельности, связанных с принятием 

экономических решений в определённой институциональной среде. 

Таким образом, экономическая культура позволяет «оживить», широко 
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используемые в экономической теории неоклассические модели 

поведения как за счет добавления в них экзогенных факторов, так 

эндогенных переменных модели (системы предпочтений, целевой 

функции и ограничений). Кроме того, экономическая культура 

становиться более замеряемой с применением таких методов как 

компаративные эксперименты и кросскультурные исследование 

ценностей. Поэтому изучение экономической культуры в рамках 

институциональной экономики позволяют успешно интегрировать её в 

современную экономическую теорию. 
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Период пандемии новой коронавирусной инфекции оказал 

огромное влияние на все сферы деятельности. Сильно пострадала 

сфера туристического и гостиничного бизнеса. Восстановление баланса 

потребует определенного времени. К сожалению, для малых средств 

размещения восстановиться тяжелее. Многие не состоят в ассоциациях, 

не сетевые, не имеют широкого круга потребителей своих услуг.  

 

Ключевые слова: хостелы, бюджетные средства размещения, 

пандемия, коронавирусная инфекция. 
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31 декабря 2019 года весь мир оповестили о вспышке новой, 

ранее неизвестной болезни. Это случилось в Китае, где зафиксировали 

смерть человека от респираторной болезни неизвестного 

происхождения. Власти Китая оповести Всемирную организацию 

здравоохранения об этом. Но, по началу новый тип коронавируса не был 

воспринят серьезно. Данный вирус в последующие дни быстро 

распространился по Китаю и ближайшим странам, 13 января был 

зафиксирован первый случай заражения в Тайланде, 16 января- в Японии, 

21 января- В Соединенных Штатах Америки, 24 января- в Европе. 

30 января 2020 ситуация с коронавирусом была признана ВОЗ 

чрезвычайной ситуацией международного характера. 11 февраля 

заболевание получилось название нового коронавирусного заболевания 

(Covid-2019).  

Всего ковид унес жизни 3 млн. 290 тыс. человек в мире, из них 111 

тыс. в России.  

В Российской Федерации была организована поддержка для 

предприятий малого и среднего бизнеса. В первую очередь для сфер, 

которые живут за счет туризма и перевозок, ведь пересечение границ 

было сильно ограничено и закрыто. Сюда входят авиаперевозки, 

аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура и организация 

досуга и развлечений, деятельность туристических агенств, гостиничный 

бизнес, общественное питание и т.д. Государство предложило 

предприятиям следующие меры поддержки: отсрочки по налогам, 

отсрочки по страховым взносам, мораторий на рост взносов ИП, 

мораторий на взыскание долгов и штрафов, льготные системы 
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кредитования и т.д. Но, не смотря на большое количество вариантов 

поддержки и помощи, количество ИП сократилось на 15%, количество 

юридических лиц на 8%. [1]. 

Весной 2021 года уже наблюдается тенденция к восстановлению 

предприятий малого бизнеса. Министерство экономического развития 

уверено, что скорость восстановления бизнеса напрямую зависит от 

скорости вакцинации населения. 

Гостиничная индустрия как никакая другая ощутила на себе 

последствия пандемии новой коронавирусой инфекции, ведь большая 

часть населения мира была ограничена в передвижениях. Во время 

пандемии приостановили или закрылись около 30% гостиничных 

предприятий. Но, по состоянию на весну 2021 года, эта картина сглажена 

антиковидными мерами и предприятия принимают гостей практически в 

том же объеме, как и до пандемии. 

Для постояльцев в гостиницах обязательно ношение масок и 

перчаток, соблюдение социального дистанцирования. Гостиницы 

максимально возможно уменьшают контактирование персонала с 

посетителями, вводят бесконтактную регистрацию, заказ еды и напитков 

дистанционно в электронном формате. Так же сотрудники гостиничных 

предприятий обязаны измерять температуру сотрудникам и гостям при 

заезде, проводить дезинфекцию во всех общественных местах, проводить 

влажную уборку общественных санузлов не реже одного раза в два часа.  

Гостиничная отрасль стала одной из наиболее пострадавших от 

пандемии коронавируса в силу ряда очевидных причин. Среди них - 

практически полное приостановление международного авиасообщения, 

сокращение числа полетов внутри страны, приостановка туристических 

поездок, снижение до минимума количества деловых встреч и 

мероприятий.  

Следствие – резкое снижение спроса до критического уровня, 

падение загрузки и полное или частичное закрытие гостиниц. Апрель 2020 

года поставил антирекорд не только в рамках 2020 года, но и для всего 

периода развития российского гостиничного рынка. Были моменты, когда 

«заселенность» отелей, в среднем по рынку, составляла всего 7%.  

Ситуация на рынке гостиничной недвижимости сильно 

дифференцирована, в зависимости от региона и сегмента. На сегодня в 

стадии практически полного восстановления после пандемии находится 

гостиничный бизнес в курортных регионах России, а именно побережье 

черного моря, калининградская область. 

В России меры поддержки гостиничной отрасли со стороны 

государства заключаются, прежде всего, в предоставлении отсрочки 

выплаты налогов на имущество и земельного налога (за 2-ой квартал налог 

отменили, но далее – только сдвинули платежи). В первую очередь, это 

коснулось субъектов малого и среднего бизнеса. 

Гостиничная отрасль – как и любой рынок коммерческой 

недвижимости, ориентированный на удовлетворение спроса целевой 

аудитории, чутко реагирует на возникновение новых потребностей и 

предлагает новые услуги и новое качество обслуживания.  

Во время пандемии некоторые гостиницы продолжили работу в 

долгосрочном режиме – аналог квартиры с сервисом, апартаменты со 

всем необходимым. Отельеры были вынуждены сократить количество 

персонала, либо перевести его на частичную занятость, так же выводили 

из оборота номера и целые гостиницы, если речь о сетях. Все стремились 

глобально сокращать расходы, что существенно сказалось на качестве 

сервиса. 
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При снижении загрузки одновременно у всех объектов 

размещения проблему нельзя решить только специальными акциями или 

скидками. Важно понимать, что необходимо, чтобы гости поехали в 

путешествия и деловые командировки. Тогда опираясь на это, отель может 

планировать свои доходы и расходы.  

По оптимистичным прогнозам, гостиничная отрасль будет 

восстанавливаться 1,5 года, но многие ожидают, что восстановление до 

предыдущих уровней займет 3-5 лет. Более благоприятный прогноз - 

экономика проектов восстановится к лету 2021 года, но уже сейчас можно 

наблюдать, что до процента загрузки до пандемии еще должно пройти 

какое-то время.  

Индустрия гостеприимства очень динамична и, несомненно, 

должна оправиться от этих беспрецедентных времен. Пандемия COVID-19 

показала, что стремление к получению положительных эмоций и 

поддержки взаимоотношений между людьми нельзя заставить исчезнуть. 

Люди всегда будут искать острые ощущения от новых переживаний, 

сенсорных открытий, которые заставляют их чувствовать себя живыми. 

Поэтому речь идет не о том, восстановится ли индустрия, а о том, когда 

она восстановится, и как она будет развиваться. Очень важной вехой 

станет то, насколько успешно удастся привлечь отечественных 

потребителей в тот или иной регион.  

Уход на карантин вынудил отельеров закрыться на консервацию, 

разорвать срочные трудовые соглашения и перераспределить 

функционал. Гостиницы выбирают стратегию максимального снижения 

возможных затрат. Без гостей для отелей наступает затяжная пауза, 

которую можно использовать для внутренних изменений. 

Из 25,3 тыс. средств размещения в России (данные Федерального 

агентства по туризму) четверть относится к постройкам советского 

периода (санатории, пансионаты, базы отдыха). Поэтому при отсутствии 

гостей процесс реновации и реконструкции для гостиниц может стать 

направлением, куда можно распределить высвободившиеся ресурсы и 

время, учитывая тот факт, что такие работы занимают от шести до десяти 

месяцев. Если провести реновацию гостиницы во время карантина, то 

можно избежать значительных сложностей при таких работах в 

действующем отеле с гостями и по окончании пандемии выйти на рынок в 

обновленном формате, имея конкурентные преимущества. В 

калининградской области такой возможностью воспользовался отель 

«Кайзерхоф», который находится на рыбной деревне, а так же 

обновлению системы пожаротушения подверглась гостиница «Золотая 

бухта» на ул. Богдана Хмельницкого. Хостел «2028», расположенный на ул. 

Гостиной должен был начать работу 1 марта 2020 года, но карантин внес 

свои коррективы, и хостел открылся 1 июля, но за этот период была 

доделана вся возможная работа, сейчас этот хостел входит в список 

лучших предприятий типа «хостел» в калининградской области. 

Так же большой плюс - это возможность сохранить рабочие места. 

Значительную часть работ (разработка архитектурного проекта, дизайн-

проект, проект инженерии, вентиляции и кондиционирования) возможно 

выполнять дистанционно без нарушения карантина. 

Как итог реконструкции или реновации - обновленный гостиничный 

объект, готовый к приему гостей, поток которых будет постепенно 

восстанавливаться после окончания карантина и спада пандемии. 

Очевидно, что гостиничная отрасль уже сейчас находится на этапе 

постепенного восстановления. Однако сроки возврата к докризисному 

уровню загрузки и прибыли вызывают определенные разночтения. 
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 

даже в очень трудные времена ограничений на поездки и почти полного 

отсутствия туристической деятельности некоторые гостиничные компании 

используют потенциал текущей ситуации, адаптируясь к изменяющейся 

деловой среде и создавая, и предоставляя новые пакеты для новых типов 

клиентов. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы развития 

института медиации в российском обществе, обращено внимание на 

преимущества института перед судебным порядком разрешения споров 

и конфликтов, предлагаются пути решения слоившихся проблем, 

проводится анализ как нормативно-правовой базы, так и доктринальных 

исследований. В качестве основных проблем были выделены: не 

разрешенный вопрос о месте медиации в системе защиты права, 

недостаточная распространенность, отсутствие централизованной 

системы медиации, недоверие со стороны граждан и.т.д. 

 

Ключевые слова: медиация, процедура, проблематика, институт 

медиации, примирение сторон, досудебный порядок, судебный порядок, 

споры. 

***** 

 

Медиация – процедура, основной целью которой является 

достижение примирения между конфликтующими сторонами путем 

переговоров в присутствии медиатора, которым выступает нейтральное 

лицо. 

Эффективность медиации заключается в том, что она: 

 нейтральна; 

 добровольна; 

 конфиденциальна; 

 направлена на самостоятельное взаимодействие сторон 

между собой с целью достижения соглашения; 

 рамки соглашения определяются непосредственно 

сторонами; 

 временные рамки обсуждения соглашения и его пределов 

не ограничиваются извне [1].  

Однако, не смотря на все преимущества, институт медиации не 

распространен в нашей стране в виду ряда неразрешенных проблем, 

основной среди которых является разрешение конфликтов с позиции 

силы. Исходя из этого, большая часть разногласий разрешается в 

судебном порядке.  

Незначительность практики по применению медиации – еще одна 

проблема недоверия к рассматриваемому институту. Так, предложение 

обратиться к альтернативному способу разрешения конфликта зачастую 

рассматривается как проявление слабости или как попытка уклонения от 

судебной юрисдикции. 

Легальное становление института медиации в нашей стране 

началось с принятия Федерального закона «Об альтернативной 
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процедуре урегулирования споров с участием посредников (процедуре 

медиации)» [2] (далее – Закон о медиации). Принятие этого нормативно-

правового акта стало первым шагом на пути ко внедрению 

примирительных процедур в практику [3].  

Рассмотрим проблемы развития института медиации в России 

подробнее. 

В качестве одной из причин можно отметить не разрешенный 

вопрос о месте медиации в системе защиты права.  

Е. Г. Стрельцова говорит о том, что медиация – обособленный от 

системы защиты права институт, не связанный с правосудием. Она 

отмечает легковесность медиации, подчеркивая, что полноценная защита 

интересов с ее помощью не представляется [4]. 

С. Ю. Чуча, анализируя отношение судейского корпуса к институту 

медиации, отмечает его распространение в западных странах и слабую 

позицию в России [5]. 

Мы считаем, что эти позиции обоснованны, особенно в виду 

отсутствия централизованной системы медиации, что является 

препятствием как для прогрессивного развития, так и для 

территориального.  

В качестве аргументации не достаточной распространенности 

института медиации судьи обращают внимание на этические 

соображения, заключающиеся в невозможности сказать стороне о 

слабости его позиции.  

Вопросы этики по отношению к институту медиации поднимались 

в рамках XVII Международной научно-практической конференции 

«Ковалевские чтения» на панельной дискуссии «Адвокат, нотариус, арбитр 

и судебный примиритель: эффективные техники, стратегии и 

компетенции». Внимание было обращено на изменения, внесенные в 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 [6] и в Закон о медиации. Согласно им, 

нотариусы получили право на удостоверение медиативных соглашений. 

Удостоверенные таким образом соглашения имеют силу 

исполнительного документа, и, следовательно, не требуют обращения в 

суд.  

Для того что бы удостоверить медиативное соглашение 

нотариусом должны быть проверены: 

 факт совершеннолетия сторон;  

 дееспособность сторон; 

 отсутствие судимости у медиатора. 

Кроме этого нотариусы должны разъяснять сторонам возможность 

обращения к институту медиации как таковую, а также возможность 

включения в соглашения и договоры медиативных оговорок.  

Анализируя соотношение медиации и адвокатуры, мы 

рассматриваем медиацию как возможность выбора деятельности для 

адвоката, то есть он может как выступать в роли медиатора, направляя 

свою деятельность на достижение сторонами соглашения, так и защищая 

интересы одной стороны в роли адвоката.  

Рассмотрим практику применения медиации на основании 

деятельности первого в России медиативного центра. В первую очередь 

хотелось бы отметить, что за время его работы не было случаев 

неисполнения медиативных соглашений. Что, на наш взгляд, объясняется 

тем, что оно, в отличие от решения суда отвечает интересам всех сторон. 

Рассматривая изменения в законодательстве Ю. П. Пустовит 

отмечает, что они, безусловно, расширяют возможности применения 
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института примирения, однако, они вряд ли способны повлиять на рост их 

числа. 

Рассматривая проблемы развития института медиации в России, 

он обращает внимание на систему образования, целью которой является 

обучение будущих юристов способам эффективного ведения судебных 

процессов и выигрышу в них. Кроме этого, он обращает внимание на то, 

что компании предпочитают обращаться к судебным процедурам, так как 

принятое судебное решение фактически имеет более высокий статус и 

престиж чем заключенное медиативное соглашение, а для юриста, в свою 

очередь, играет роль размер гонорара за выигранные споры и 

публичность наиболее интересных судебных решений.  

Кроме этого хотелось бы отметить что знаний, получаемых в 

юридических университетах, в принципе недостаточно для эффективного 

примирения сторон, так как для этого необходимы познания в: 

 психологии; 

 мотивах сторон; 

 целях сторон; 

 бизнесе, как клиента, так и его контрагента [7]. 

Среди проблем медиации хотелось бы отметить также недоверие 

стороны граждан [8] что оказывает существенное влияние на 

востребованность рассматриваемого института.  

Разрешить эту проблему можно исключительно посредством 

воздействия на: 

 менталитет граждан; 

 правовую культуру; 

 правосознание. 

На наш взгляд, решение данной проблемы видится в активной 

просветительской работе органов государственной власти всех уровней, 

в том числе местного самоуправления, средств массовой информации 

и самих медиаторов. 

Также играют роль проблемы экономического характера, а 

именно высокую стоимость услуг профессиональных медиаторов и 

нежелание сторон нести дополнительные затраты. 

Отсутствие централизованной системы альтернативной 

процедуры разрешения споров – еще одна проблема, отмечаемая в 

научной литературе. На наш взгляд такая система не только должна быть 

создана, но и должна быть частично государственной, так как это позволит 

увеличить доверие со стороны граждан и переложить часть расходов на 

государство [9]. 

Централизованная система позволит также решить проблему 

недостаточной квалификации большинства медиаторов, возникающую из 

постоянных изменений в сфере общественных отношений. Так как 

создание централизованной системы позволит постоянно повышать 

квалификацию медиаторов, устранять недочеты или ошибки в их 

деятельности как в процессуальном, так и в формальном смысле. 

Согласно Закону о медиации вся информация, получаемая от 

сторон медиатором, является конфиденциальной, и не подлежит 

разглашению, за исключением случаев, предусмотренных в нормативно-

правовых актах, кроме этого, Гражданский правовой кодекс запрещает 

допрос медиатора в качестве свидетелей [10]. 

Однако законодательством не регламентируется ответственность 

медиатора за разглашение. Мы считаем, что отсутствие последствий за 

нарушение одного из основных принципов института необходимо 

восполнить путем введения в законодательство нового состава, 

предусматривающего штраф, а в случаях неоднократного нарушения 
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медиатором данного принципа — запрета на участие в процедуре 

медиации в качестве посредника. Такие изменения в законодательстве 

позволят обезопасить граждан в случаях нарушения медиаторами 

принципа конфиденциальности. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о том, что 

процедура медиации, как и законодательство о ней несовершенны, о чем 

свидетельствует наличие различного рода проблем, в том числе и 

пробелов в законодательстве.  

В связи с этим в настоящее время в России разрешение спора в 

суде — основной способ защиты нарушенных и оспариваемых прав и 

законных интересов. Несмотря на большое количество научных работ по 

исследованию альтернативных форм разрешения споров, законодатель, 

к сожалению, до сих пор не принимает действий по разрешению и 

устранению проблем, связанных с данным институтом. 
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The article examines the current problems of the development of the 

institute of mediation in Russian society, draws attention to the advantages of 

the institute over the judicial procedure for resolving disputes and conflicts, 

suggests ways to solve the existing problems, analyzes both the regulatory 

framework and doctrinal research. The main problems were identified: the 

unresolved issue of the place of mediation in the system of legal protection, 

insufficient prevalence, lack of a centralized mediation system, distrust on the 

part of citizens, etc.  
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В статье представлен ретроспективный анализ положения, 

связанного с освобождением от уголовного наказания в связи с 

изменением обстановки. Отражена основанная предпосылка 

возникновения этого положения в современной редакции, а также 

проведена параллель в терминологическом аппарате 

рассматриваемого основания. 

 

Ключевые слова: преступление, уголовное наказание, 

освобождение от уголовного наказания, изменение обстановки, 

общественная опасность, утрата общественной опасности. 

 

***** 

 

Современная редакция ст. 80.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), предусматривает возможность 

освобождения от уголовного наказания в связи с изменением обстановки. 

И, несмотря на то, что эта статья функционирует уже более 15 лет, в ней 

содержится емкий термин – изменение обстановки, который и по сей 

день вызывает сложности у правоприменителей в случаях ее применения.  

Основная проблема заключается в терминологическом аспекте. 

Законодатель в диспозиции статьи предусмотрел два необходимых 

основания, при наличии которых появляется возможность использования 

этой нормы на практике: утрата общественной опасности лица или 

совершенного им преступления. Именно эта размытая граница в рамках 

конкретных ситуаций, подпадающих под это понятия, и ставит в 

затруднительное положение. Ведь, «изменение обстановки», 

«общественная опасность», «утрата общественной опасности» - это 

понятия, которые неразрывно связаны между собой, но по-своему 

неоднозначны и спорны.  

Но, целесообразно отметить, что эти категории в зависимости от 

временного периода носили различный характер и трактовку. Именно 

благодаря различной реакции и оценке законодателя данных 

обстоятельств, представляется возможным глубоко копнуть в историю 

возникновения первой предпосылки развития данного основания 

освобождения от уголовного наказания.  

Так как понятие «изменение обстановки» впервые употребляется 

законодателем с введением в действие ст. 80.1 УК РФ в 2003 году, то сразу 

целесообразно вести речь об поиске положений, связанных с утратой 

общественной опасности как лица, так и деяния.  
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При изучении законодательных памятников развития нашего 

государства удалось обнаружить первое значимое положение, связанное 

с утратой общественной опасности лица или совершенным им деянием, 

которое нашло отражение в Судебнике 1497 г. В ст. 56 говорится, что 

«холоп, попавший в плен к татарам и бежавший из плена, становился 

свободным, освобождаясь от холопства своему прежнему господину» 

(рукопись Судебника не имеет постатейной нумерации. Ее текст 

подразделяется с помощью киноварных заголовков на 36 разделов, внутри 

которого имеются более мелкие подразделения – выполненные также 

киноварью инициалы. Систематизируя эти подразделения, М.Ф. 

Владимирский-Буданов при публикации текста Судебника в своей 

«Хрестоматии», изданной в 1873 году, разделил его на 68 статей). 

Положения данной статьи предписывают возможность 

освобождения от холопства, в случае побега из татарского плена, а также 

не возможность передачи прежнему господину, 

Здесь, утрату общественной опасности данного деяния можно 

связать с возникновением объективных обстоятельств, свидетельствующих 

об отсутствии опасности такого деяния, и при отсутствии которых в 

обыденной ситуации лицо, его совершившее, будет подлежать 

наказанию.  

Таким образом, важнейшим источником, служившим 

предпосылкой возникновения положения, связанного с утратой 

общественной опасности в широком смысле, служит Судебник 1497 года. 

Именно этот нормативный правовой акт того времени и случит отправной 

точкой развития основания освобождения от уголовного наказания в связи 

с изменением обстановки.  
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В статье раскрывается проблема толкования и установления 

личного интереса налогового агента как обязательного признака состава 

преступления, предусмотренного статьей 199.1 Уголовного кодекса РФ. 

Понятие не всегда трактуется однозначно при вынесении судебного 

приговора, что приводит к возникновению ряда вопросов относительно 

данного квалифицирующего признака. 

 

Ключевые слова: личный интерес, неисполнение обязанностей 

налогового агента, субъективная сторона, налоговое преступление. 
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Статья 199.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за 

неисполнение обязанностей налогового агента, прямо указывает на 

наличие личного интереса при совершении данного деяния. Но что нужно 

понимать под личным интересом? Как указано в Постановлении Пленума 

ВС РФ, под личным интересом нужно понимать стремление виновного 

лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера 

[1], но как и в чём выражается такая выгода, Постановление разъяснений 

не даёт. Так, можно посчитать, что действия, направленные на улучшение 

положения организации, не должны подпадать под личный интерес, 

поскольку здесь, скорее, имеет место интерес производственный. 

Подтверждением тому может служить дело, рассмотренное районным 

судом Иркутской области в отношении Ч., когда суд пришел к выводу, что 

смешение личных интересов Ч. и интересов организации, в отношении 

которой он действовал, недопустимо, а потому в кассационной 

инстанции данный приговор был отменён [2]. Тем не менее, имеется и 

обратная судебная практика, когда Икрянинский районный суд при 

рассмотрении дела указал на наличие личного интереса, хотя денежные 

средства в виде удержанного налога на доходы физических лиц были 

также направлены на нужды организации: увеличение оборотных средств 

в целях поддержания стабильного положения [3]. 

Если обратиться к ранее действующему Постановлению Пленума 

№ 64 от 28.12.2006 г., то в нём указывалось, что личный интерес может быть 

связан с карьеризмом, протекционизмом, желанием приукрасить 

действительное положение [4]. То есть, действия налогового агента, 

совершённые в пользу предприятия, могли бы подпадать под «попытку» 

улучшить текущее состояние организации, однако действующее 
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Постановление такие понятия в себе не содержит, что не даёт 

возможности однозначно интерпретировать данное понятие.  

Некоторые авторы вовсе предлагают исключить личный интерес из 

состава преступления, поскольку это является основным спорным 

моментом при квалификации преступления [5]. В целом, такую позицию 

можно поддержать, поскольку само преступление считается оконченным 

именно с момента неперечисления в бюджет соответствующего уровня 

сумм исчисленного и удержанного налога, а значит, ущерб в любом 

случае будет нанесён, независимо от наличия в составе субъективной 

стороны личного интереса налогового агента. 
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IN A TAX AGENT DUTIES 

 

The article reveals the problem of establishing the personal interest of 

a tax agent as a mandatory feature of the corpus delicti provided for in Article 

199.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. This concept is not always 

interpreted unambiguously when passing a court sentence, which leads to a 

violation of human rights. 
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В статье проведен правовой анализ сделок, требующих 

восприятия сторон. Представлены некоторые примеры сделок, 

требующих восприятия сторон; определен момент наступления правовых 

последствий при совершении данной разновидности сделок; проведено 

сопоставление сделок, требующих восприятия сторон и оферты 

(акцепта), а также конклюдентных действий.  

 

Ключевые слова: волеизъявление, оферта, оферент, юридически 

значимые сообщения.  
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К сожалению, в настоящее время в российской теории права 

существует пробел в отношении такой разновидности сделок как сделки, 

требующие восприятия сторон.  

Отличительной особенностью сделок, требующих восприятия 

сторон, является то, что данная сделка порождает правовые последствия 

не с момента совершения волеизъявления, а с момента поступления 

данного волеизъявления адресату.  

К сделкам, требующим восприятия сторон, относится 

большинство односторонних сделок в гражданском обороте: 

односторонний отказ стороны от исполнения обязательства, согласие на 

заключение сделки, заявление о зачёте, оферта, акцепт, требование о 

замене товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества 

и т.п.  

Определенный след данной классификации сделок встречается 

в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, в 

вышеуказанном Постановлении Пленума Верховный суд разъясняет, что 

восприятие сделки другой стороной по правилам, установленным статьей 

165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, о юридически 

значимых сообщениях.  

В соответствии со статьей 165. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования 

или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка 

связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для 

этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения ему или его представителю.  

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по 
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обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

Включив односторонние сделки в понятие «юридически значимые 

сообщения», Верховный Суд Российской Федерации подвёл их под 

режим, в котором они приобретают юридическую силу с момента 

поступления их к адресату. При этом с доктринальной точки зрения 

необходимо применять данную статью Гражданского кодекса 

Российской Федерации не к любым односторонним сделкам, а лишь к 

тем, которые требуют восприятия.  

К примеру, не требующая восприятия сделка отказа от права 

собственности на вещь. Какое правовое значение будет иметь то 

обстоятельство, что мною подготовлено сообщение соседям о том, что я 

отказался от права собственности на старую вещь и она в данный момент 

находится на свалке?  

Моё право собственности на старую вещь прекратилось 

независимо от того, когда мои соседи получили направленное им 

сообщение и получили ли они его вообще.  

Таким образом, в упомянутом примере, информация об 

односторонней сделке не будет иметь никакого правового значения и 

применение правил статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации будет невозможным.  

Под юридически значимыми сообщениями понимаются 

заявления, уведомления, извещения, требования и т.д., с которыми закон 

или сделка связывают гражданско-правовые последствия для другого 

лица. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

В силу пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или 

соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым 

или измененным. О таком отказе сторона должна уведомить своего 

контрагента, и только в этом случае договор будет считаться расторгнутым 

или измененным.  

Кроме того, стороны в договоре могли предусмотреть правила, 

согласно которым договор считается расторгнутым или измененным с 

момента направления об этом сообщения другой стороне. Следует 

отметить, что такое сообщение по различным причинам могло быть и не 

доставлено адресату или он с ним ознакомился гораздо позже, чем оно 

было доставлено.  

Таким образом, закрепленная в Гражданском кодексе 

Российской Федерации норма о юридически значимых сообщениях 

ставит перед собой задачу предотвратить или разрешить подобные 

затруднения.  

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. Зачастую такое происходит, когда сообщение 

находится в почтовом ящике адресата, а он его целенаправленно не 

забирает. 

Юридически значимыми признаются сообщения, которые в силу 

закона или сделки влекут для получателя наступление гражданско-

правовых последствий. 
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Правовые последствия наступают с момента доставки сообщения 

адресату или его представителю. В частности, с этого момента: 

- адресат считается ознакомленным с сообщением 

надлежащим образом; 

- может возникнуть, измениться или прекратиться обязательство. 

Например, при доставке уведомления об одностороннем отказе 

покупателя от договора у поставщика возникнет обязанность вернуть 

предоплату (в случае выплаты аванса поставщику); 

- может возникнуть исчисление срока (например, если договор 

расторгается по истечении десяти дней после уведомления об 

одностороннем отказе).  

При отправке юридически значимого сообщения необходимо 

соблюдать требования к способу и адресу для направления таких 

сообщений. 

В законе или договоре может предусматриваться срок для 

отправки конкретного сообщения. К примеру, об отказе от бессрочного 

договора аренды недвижимости по общему правилу нужно сообщить за 

три месяца (п. 2 ст. 610 ГК РФ). 

Понимание юридически значимых сообщений рассматривалось 

в судебной практике и юридической литературе имело взаимосвязсь в 

связи с необходимостью решения тех или иных практических задач. 

Однако, как отмечается в юридической литературе, "судебная практика 

подходит скорее для демонстрации того, как, используя специфику 

юридически значимых сообщений, можно более справедливо и 

обоснованно решать спорные ситуации, связанные с направлением и 

получением различного рода сообщений, а не для оценки правовой 

природы юридически значимых сообщений". Однако анализ юридических 

сообщений как юридических фактов позволяет говорить о наличии в их 

природе элементов как сделок, так и юридических поступков. 

Правовое значение юридически значимых сообщений не вызывает 

никаких сомнений. Например, по договору поставки указания о таких 

юридически значимых сообщениях в форме уведомления названы в ст. 

509 ГК (указание об отгрузке), в п. 3 ст. 511 ГК (уведомление об отказе в 

принятии товара), в п. 2 ст. 513 ГК (уведомление о недостатках товара) и 

т.д. Не менее важны юридически значимые сообщения в корпоративных 

отношениях - например, в механизме реализации права 

преимущественной покупки доли другими участниками общества с 

ограниченной ответственностью при продаже ее одним из участников 

третьему лицу. В данном случае порядок и содержание юридически 

значимых сообщений установлены в специальном законодательстве - в п. 

4 - 7 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 

В силу статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации 

офертой признается адресованное одному или нескольким лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 

лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна 

содержать существенные условия договора. Оферта связывает 

направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если 

извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с 

самой офертой, оферта считается не полученной.  

Процесс возникновения обязательств начинается со стадии 

заключения договора и обозначается действиями одной из сторон 

будущего договора, которая предлагает заключить договор. Такое 

предложение называется офертой, а лицо, совершающее оферту – 

оферентом.  

consultantplus://offline/ref=890F68601184EAD15969A4862EEC8415F1FD6E2511258230792A7895E046125C6EDEE88BB55B42E3FF1689F8F955984B22A57488BD5574E5l9H0L
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Однако следует отметить, что не всякое предложение заключить 

договор будет признаваться офертой. Для того, чтобы оно было признано 

таковым, предложение соответствовать требованиям пункта 1 статьи 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Пункт 2 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации 

закрепляет связанность оферента сделанным им предложением. 

Связанность означает, что оферент не вправе изменить или отменить 

сделанное им предложение и в случае согласия адресата с офертой 

оферент обязуется заключить договор.  

В случае, если до указанного момента или одновременно с ним 

оферент направит, а адресат получит уведомление об отзыве оферты, то 

оферта будет считаться неполученной и связанности оферента с 

офертой не наступит.  

Таким образом, оферта по своей правовой природе является 

односторонней сделкой, поскольку договор считается заключенным 

после того, как оферент, получит согласие (акцепт).  

В гражданском законодательстве Российской Федерации 

существует норма, допускающая, что согласие на сделку может 

возникать из поступков стороны, из его поведения, которое ясно выражает 

его намерение совершить сделку.  

Например, договор купли-продажи продуктов в магазине. Совсем 

необязательно приобретать товар посредством письменной формы 

сделки или устной договоренности с продавцом. Достаточно своими 

действиями, поведением, намерениями, подтвердить свою волю на 

приобретение товара.  

Другой пример, посадка пассажира в общественный транспорт 

свидетельствует о его желании воспользоваться данным транспортом и 

подтверждает его согласие на заключение договора перевозки, включая 

согласие пассажира на цену, маршрут, вид транспортного средства и 

т.п., что автоматические обязывает такого пассажира внести плату за 

проезд.  

В англо-американской правовой системе действует т.н. «правило 

почтового ящика», согласно которому договор считается заключенным, т.е. 

порождает правовые последствия сторон с того момента, когда акцептант 

опустил свой акцепт на оферту в почтовый ящик, вне зависимости от того, 

в какой срок будет получено данное письмо. 

Различия в трактовке момента заключения договора влияют на 

распределение риска несвоевременного получения ответа или утери 

корреспонденции.  

В оферте допустимо указание порядка определения времени 

заключения договора во избежание возникновения противоречий из-за 

традиций разных стран.  

В случае отсутствия специальных оговорок молчание акцептом не 

признается.  

По своей правовой природе конклюдентные действия являются 

юридическим фактом, т.е. фактом действительности, с наступлением 

которого нормы права связывают определенные правовые последствия, а, 

именно, возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. По своей правовой природе конклюдентные действия 

являются юридическим фактом, то есть фактом реальной 

действительности, с наступлением которого нормы права связывают 

определенные правовое последствия - возникновение, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений.  

Изучением конклюдентных действий занимался И.Б. Новицкий, 

который писал в своих научных трудах, что воля может быть выражена с 
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помощью так называемых конклюдентных действий, то есть таких действий, 

из которых можно сделать вывод, заключить, что лицо желает совершить 

сделку.  

В настоящее время актуальность сделок, требующих восприятия 

сторон, определяется отсутствием единого толкования правовых норм, а 

созданная правовая база полна противоречий и несовершенств. 

Недостатки правового регулирования в данной области, пробелы в 

законодательстве и противоречивые судебные решения не могут не 

сказываться негативно на многих факторах экономического и социально-

политического развития. Поэтому сделки, требующие восприятия сторон 

заслуживают особого внимания, как в теории права, так и в 

правоприменительной практике.  
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Научная статья посвящена исследованию возможности 

применения участковым уполномоченным полиции одного из важнейших 

методов правоохранительной деятельности – личного сыска. В ней 

анализируется вероятность его использования в процессе осуществления 

различных форм несения службы участковым уполномоченным полиции, 

выделяются признаки рассматриваемого метода, а также, делаются 

выводы о целесообразности его использования указанными 

должностными лицами органов внутренних дел. Статья содержит 

предложения о необходимости внесения изменении в действующее 

законодательство, регламентирующее несение службы участковых 

уполномоченных полиции в части нормативного закрепления возможности 

применения ими метода личного сыска.  

 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, органы 

внутренних дел, административный участок, личный сыск, общественный 

порядок, общественная безопасность. 

 

***** 

 

 Одной из важнейших функций любого государства является 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. В 

решении такого рода задач в той или иной мере участвуют все органы 

исполнительной власти, и в первую очередь – органы внутренних дел 

(далее – ОВД). 

Решая поставленные перед ними задачи, сотрудники полиции, 

используют различные приемы и методы, выбор которых зависит от 

подразделения, в котором они проходят службу. При этом их деятельность 

строится на соблюдении основополагающих конституционных принципах 

соблюдения прав и свобод человека и законности.1  

Особое место в решении задач по охране общественного 

порядка, общественной безопасности, а также безопасности личности и 

личной безопасности граждан занимает участковый уполномоченный 

полиции. Именно он, неся службу на обслуживаемом административном 

участке, при проведении профилактических обходов и проведении 

индивидуальной профилактической работы принимает меры, 

направленные на выявление и раскрытие преступлений и 

правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, 

участвует в мероприятиях по розыску отдельных лиц 2, выполняет иные, 

возложенные на него задачи.  

Следует отметить, что в рамках действующего законодательства 

3, участковый уполномоченный полиции сильно ограничен в выборе 

методов достижения поставленных целей. Он может осуществлять 
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визуальные наблюдения, общаться с гражданами и запрашивать 

интересующие его сведения из автоматизированных баз данных, что на 

наш взгляд явно не достаточно для успешной реализации 

рассматриваемых форм несения службы.  

Между тем, наиболее распространенным и действенным 

правоохранительным методом различных служб и подразделений ОВД 

является личный сыск. Именно при его проведении ежегодно 

задерживаются правонарушители и преступники, раскрывается 

значительное количество совершаемых и совершенных противоправных 

деяний, связанных в том числе, с нарушением общественного порядка и 

общественной безопасности. 

В учебной и научной литературе используются разнообразные 

определения личного сыска 4, но все они, на наш взгляд воспроизводят 

характерные особенности этого метода.  

Во-первых, его комплексный характер, т. е. использование в 

процессе его применения различных действий, например, беседы с 

гражданами в сочетании с визуальным наблюдением.  

Во-вторых, непосредственный характер восприятия происходящих 

событий самим сотрудником. Он сам, воспринимает значимые для 

решения поставленных перед ним задач события, сам имеет возможность 

активно вторгаться в события, изменяя его ход в необходимом 

направлении, например путем пресечения преступления, задержания с 

поличным и т. д.  

И, в-третьих, возможность его проведения сотрудниками любых, в 

том числе не оперативных подразделений ОВД.  

Попробуем рассмотреть личный сыск с разных ракурсов его 

применения, с целью формирования выводов о целесообразности или 

же наоборот отсутствии эффективности его использования участковым 

уполномоченным полиции.  

Во-первых, личный сыск может применяться для изучения 

обслуживаемого административного участка, сбора информации о 

событиях, фактах и явлениях характеризующих оперативную обстановку 

на вверенной участковому уполномоченному территории. 

Во-вторых, с помощью личного сыска возможно получение и 

накопление информации за объектами, представляющими повышенный 

интерес (важные, особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения). 

В-третьих, данный метод позволяет выявить лиц, ведущих 

сомнительный или антиобщественный образ жизни (склонных к 

совершению бытовых преступлений, без определенного места 

жительства, страдающих наркоманией и алкоголизмом и т.д.) 

В-четвертых, этот комплексный метод помогает фиксировать 

действия, имеющих значение для предотвращения и раскрытия 

противоправных деяний. 

В-пятых, его использование способствует выявлению и задержанию 

лиц, скрывающихся от органов следствия и суда. 

Таким образом, из приведенных выше возможностей применения 

личного сыска следует, что указанный метод, позволяет 

усовершенствовать работу участкового уполномоченного полиции в 

решении возложенных на него задач.  

Также считаем целесообразным подчеркнуть, что в настоящее 

время назрела необходимость во внесении изменении в действующее 

законодательство, регламентирующее несение службы участковых 

уполномоченных полиции в части нормативного закрепления возможности 

применения последними метода личного сыска при осуществлении 

различных форм несения службы  
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ON THE ISSUE OF THE USE OF PERSONAL INVESTIGATION  

BY THE DISTRICT POLICE COMMISSIONER 

 

The scientific article is devoted to the study of the possibility of using 

one of the most important methods of law enforcement activity – personal 

investigation by the district police officers. It analyzes the probability of its use 

in the process of carrying out various forms of service by the district police 

commissioner, highlights the features of the method under consideration, and 

also draws conclusions about the feasibility of its use by these officials of the 

internal affairs bodies. The article contains proposals on the need to amend the 

current legislation regulating the service of district police commissioners in terms 

of the normative consolidation of the possibility of using the method of personal 

investigation by them.  

 

Keywords: district police commissioner, internal affairs bodies, 

administrative precinct, personal investigation, public order, public security.  
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