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Хайдаров Г.Г., Хайдаров А.Г.
Корреляция температур плавления, кипения  
и критической со скрытой теплотой плавления вещества

Аннотация

В данной статье на основании молекулярно-энергетической концепции распаковки вещества рассмотрен 
взгляд на температуры плавления, кипения и критическую для вещества с точки зрения изменения энергии 
молекулы вещества. Показана теоретическая взаимосвязь каждой из этих температуры со скрытой тепло-
той плавления. Результаты этой взаимосвязи доведены до расчетных формул. Полученные формулы под-
тверждены данными из справочников и известными эмпирическими зависимостями. На основании анализа 
справочных данных сделан вывод о скрытой теплоте плавления, как части внутренней энергии вещества. 
Таким образом с помощью модели распаковки вещества найдено еще одно подтверждение единой связи 
явления поверхностного натяжения, процессов поверхностного плавления, плавления в объеме, поверх-
ностного кипения, кипения в объеме, испарения.

Ключевые слова:  энергия, физика, плавление, температура, зависимость, теория, взаимосвязь, справочные, дан-
ные, вещество, формула, кипение, распаковка, поверхностное, натяжение, молекула, молекулярная теория, критиче-
ская, экспериментальные, значения.

Анализ публикаций
В 1983 году была предложена единая кон-
цепция, объединяющая физические поня-

тия испарения, внутренняя энергия, поверхностное 
натяжение [1]. Данная концепция базируется на пред-
ложенной пространственной модели «распаковки» мо-
лекулы. Такая модель позволила теоретически вывести 
формулу взаимосвязи энтальпии, внутренней энергии 
и поверхностного натяжения. Формула была проверена 
по данным их справочника [2] для 64 веществ в диапа-
зоне температур от -253 до 200 градусов Цельсия.

σ = 1/6 ∙ ΔU ∙ (M1/3 ∙ ρ2/3) / (N1/3), (1)
где σ – коэффициент поверхностного натяжения, 

Дж/м2;
ΔU – изменение внутренней энергии, Дж/ кг;
M – молекулярная масса, кг/моль;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
N – число Авагадро, моль-1.
В 1985 году аналогичный взгляд на физическую 

природу поверхностного натяжения, как части вну-
тренней энергии, при решении другой физической 
задачи был опубликован академиком В. Вайскопфом 
(Victor Frederick Weisskopf) в США [3; 4]. Модель была 
названа «методом салями». Однако расчетной форму-
лы в данных статьях приведено не было.

В 1987 году качественная взаимосвязь температу-
ры с внутренней энергией была указана Питером Уи-
льямом Эткинсом в работе [5] (первоисточник Peter 
William Atkins «The Second Law», 1984).

В популярном изложении концепция распаковки 
опубликована в 2010 году в статье [6], а также в вики-

педии и викиучебнике на русском языке по теме «По-
верхностное натяжение». Было предложено популяр-
ное изложение модели «запакованной» молекулы (по 
аналогии шара, запакованного внутри коробки). Чтобы 
«распаковать» такую молекулу, необходимо осуще-
ствить разрыв связей с другими молекулами по ше-
сти ортогональным направлениям. Из данной модели 
«распаковка» («отрезание») слоя молекул с одной сто-
роны (по плоскости) приводит к физическому понятию 
поверхностного натяжения. А «распаковка» («отреза-
ние») молекул со всех шести сторон (перпендикулярно 
осям X, Y, Z) от других молекулы приводит к физиче-
скому понятию внутренней энергии.

Расширенное научное изложение концепции распа-
ковки молекул вещества со следствиями было опубли-
ковано в 2011 году [7; 8]. Следствия концепции объяс-
няют некоторые вопросы удельной теплоемкости для 
одно-, двух- и трехатомных газов. Выявлено влияние 
пространственного расположения атомов на значение 
теплоемкости молекулы.

Дальнейшее развитие концепции «распаковки» 
было применено для теоретического обоснования за-
висимости поверхностного натяжения от температуры 
в 2011 [9] и в 2012 [10] годах. Выведенная теоретиче-
ская формула хорошо согласуется с эмпирическими 
данными [11], а также с известной классической эмпи-
рической зависимостью – правилом Лоранда Этвёша 
(Loránd Eötvös rule). Применение гипотезы распаковки 
(в отличие от эмпирических зависимостей) позволило: 
сформулировать допущения и области применения вы-
веденной теоретической формулы, теоретически полу-
чить коэффициент пропорциональности и определить 
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его физический смысл, дать ещё одно определение фи-
зического понятия давления как энергии, действующей 
на объём (мономолекулярного) поверхностного слоя. 

σ = (ρ2/3 ∙ Ru ∙ (Tc. – T)) / (M2/3 ∙ N1/3),          (2)
где σ – коэффициент поверхностного натяжения, 

Дж/м2;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
Ru – универсальная газовая постоянная, Дж/ 

(моль*К);
Tc. – критическая температура, градусы Кельвина;
T – текущая температура жидкости, градусы 

Кельвина;
M – молекулярная масса, кг/моль;
N – число Авагадро, моль-1.
В 2016 году понятия «распаковки» было применено 

для теоретического обоснования взаимосвязи темпе-
ратур плавления, кипения и критической температуры 
[12–16]. Для проверки такого использования гипотезы 
были использованы данные из справочников для 85 ве-
ществ, в пределах температур от 13 до 855 градусов 
Кельвина. Сравнение теоретических формул и экспе-
риментальных данных проводилось по средним значе-
ниям. Для такой модели температура плавления была 
принята, как 1/3, а температура кипения как диапазон 
от 1/2 до 2/3 от критической температуры.

Tm. = 2/6 ∙ Tc. = 1/3 ∙ Tc. (3)
Tb. = (от 3/6 до 4/6) ∙ Tc. = (от 1/2 до 2/3) ∙ Tc. (4)

где Tc. – критическая температура (critical point), 
градусы Кельвина;

Tm. – температура плавления (melting point), граду-
сы Кельвина;

Tb. – температура кипения (boiling point), градусы 
Кельвина.

Далее по результатам расчетов из справочных та-
блиц температур [15; 16] для 73 из 98 рассмотренных 
нами в статье элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева получена взаимосвязь температур плав-
ления от температуры кипения. С погрешностью до 
40% можно сказать, что гипотеза распаковки вещества 
описывает экспериментальные данные по взаимосвязи 
температур для модели интенсивного кипения веще-
ства, в которую должны подставляться эксперимен-
тальные данные интенсивного кипения. Для благород-
ных газов и галогенов можно предположить, что ки-
пение происходит не по интенсивной, а по начальной 
(поверхностной) модели кипения, тогда гипотеза рас-
паковки могла бы быть применима и к этим элементам 
с погрешностью в диапазон от 2 до 20%.

В 2021 году в работе [21] процессы плавления, ки-
пения, испарения и явление поверхностного натяжения 
были расставлены в порядке изменения внутренней 
энергии согласно концепции распаковки. А также объ-
яснен вывода зависимости для металлов [18], для кото-
рых предложена взаимосвязь температуры плавления 
со скрытой теплотой плавления. На основании разви-
тия вышеизложенных представлений процессов в ве-
ществе концепция распаковки вещества может описать 
процесс плавления вещества не только для металлов и 

найти связь не только с температурой плавления, но и с 
температурами кипения и критической. 

Цель статьи
В данной работе ставится цель рассмотреть теоре-

тическую взаимосвязь температур плавления, кипения 
и критической с энтальпией плавления для веществ 
из периодической системы Менделеева на основании 
молекулярно-энергетической концепции распаков-
ки вещества. А также найти корреляцию энтальпии 
плавления не только с температурой плавления, но и с 
температурами кипения и критической для вещества. 
Сравнить теоретические зависимости с эмпирически-
ми данными из таблиц справочников.

Изложение основного материала
Рассмотрим последовательность процесса плавле-

ния вещества с точки зрения изменения внутренней 
энергии молекулы при ее распаковке. Поверхность на-
чинает плавиться при распаковке 1/6 от общей внутрен-
ней энергии молекулы. Текучесть расплава появляется 
при 2/6 от общей внутренней энергии молекулы [17]. 
Таким образом, в зависимости от того, что считать и 
как измерять плавление с точки зрения затрат энергии 
имеется два состояния вещества: начало плавления на 
поверхности и полное расплавление вещества во всем 
объеме с появлением свойства текучести вещества.

Приравняем уравнения (1) и (2), полученные нами в 
работах [1] и [9; 10]. Тогда можно выразить изменение 
внутренней энергии ΔU=(Uc. – U) от текущей темпера-
туры T до критической Tc. в виде 

Uc. – U = 6 ∙ Ru ∙ (Tc. – T)/M,                  (5)
или от нуля градусов Кельвина до текущей темпе-

ратуры (T)
ΔU= 6 ∙ Ru ∙ T/M. (6)

Общее (максимальное) изменение внутренней 
энергии по всем 6 направлениям осей координат до-
стигаемое при полной «распаковке» молекулы при 
увеличении температуры от нуля градусов Кельвина до 
критической температуры молекулы вещества (в газо-
образного состоянии) можно представить, как:

ΔUo = 6 ∙ ( Ru ∙ Tc. ) / M, (7)
где ΔUo – общее (максимальное) изменение вну-

тренней энергии, Дж/моль; Ru – универсальная газовая 
постоянная, Дж/(К◦ ∙ моль); Tкр – критическая темпе-
ратура, ∙К◦ ; M – молекулярная масса, кг/моль.

При плавлении от начала плавления на поверх-
ности – 1/6∙Uo до плавления в объеме – 2/6∙Uo по-
лучим по формуле (6) изменение внутренней энер-
гии при плавлении ΔUm равное – 1/6∙Uo или ΔUm.= 
1∙(Ru∙Tm.)/M. Сделаем допущение, что при плавлении 
вещества его объем меняется незначительно, тогда из-
менение внутренней энергии при плавлении вещества 
(ΔUm.) можно будет заменить энтальпией плавления 
(ΔHm. ≈ ΔUm.). При таком допущении можно будет 
сравнивать уравнения (5)-(7) со справочными данны-
ми по температурам плавления, кипения, критической 
и энтальпии плавления вещества. Преобразуем уравне-
ние (6) для энтальпии плавлении (enthalpy of fusion) из 
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размерности Дж/кг в размерности Дж/моль, то есть в 
молярную энтальпию – ΔHMm.= ΔHm. ∙ M. Тогда фор-
мула (6) примет вид:

ΔHMm. ≈ ΔUMm= Ru ∙ Tm.                  (8)
Если теоретически рассмотреть плавление от нача-

ла плавления на поверхности до текучего расплава из-
менение внутренней энергии при распаковке вещества 
получим от 1/6 до 2/6 направлений распаковки.

Тогда с учетом взаимосвязей температур [12–16] для 
большинства веществ будут получены три формулы вза-
имосвязи молярной энтальпии плавления с температу-
рами плавления, кипения и критической. А именно:

Δ HMm.= 1/3 ∙ ( Ru ∙ Tc.) (9)
или

Δ HMm.= 1/2 ∙ ( Ru ∙ Tb. )                 (10)
или

Δ HMm.= 1 ∙ ( Ru ∙ Tm.) (11)
Сравнение формул со справочными данными
В качестве справочных данных мы взяли данные из 

периодической таблицы элементов [19–22] с их свой-
ствами: температурами и энтальпией плавления.

Для определения расхождения значений тео-
ретической формулы (11) от экспериментальных 

(experimental), справочных (взятые из справочника) 
значений преобразуем ее. Введем в формулу (11) без-
размерный поправочный коэффициент К1. Для теоре-
тического значения он будет равен единице K1=K1t.=1. 
А для экспериментальных данных в формулу (11) бу-
дем подставлять данные из справочных источников 
[19–22]. Получим формулу

К1e.= ΔHe. / ( Ru ∙ Tm.e.),                 (12)
где ΔHe. – справочное (experimental) значение скры-

той теплоты плавления, Дж/ моль;
Tm.e. – справочная (experimental) температура 

плавления, К◦;
K1e. – безразмерный коэффициент расхождения 

экспериментальных данных (от теоретического значе-
ния К1t.=1).

На графике (рис. 1) будем откладывать по горизон-
тальной оси номера элементов веществ периодической 
таблицы Менделеева. А по вертикальной оси значения 
К1e. по формуле (12) для экспериментальных данных и 
К1t.=1. для расчетных данных по формуле (11).

В таблице 1 приведены номера и обозначения хи-
мических элементов (с 1 по 5 и с 7 по 83), которые 
были взяты экспериментальные значения температур 
вместе со значениями энтальпий плавления для расче-
та по формулам.

Таблица 1
Номер и обозначение химического элемента

Номер Элемент Номер Элемент Номер Элемент Номер Элемент Номер Элемент Номер Элемент
1 H 16 S 31 Ga 46 Pd 61 Pm 76 Os
2 He 17 Cl 32 Ge 47 Ag 62 Sm 77 Ir
3 Li 18 Ar 33 As 48 Cd 63 Eu 78 Pt
4 Be 19 K 34 Se 49 In 64 Gd 79 Au
5 B 20 Ca 35 Br 50 Sn 65 Tb 80 Hg

21 Sc 36 Kr 51 Sb 66 Dy 81 Tl
7 N 22 Ti 37 Rb 52 Te 67 Ho 82 Pb
8 O 23 V 38 Sr 53 I 68 Er 83 Bi
9 F 24 Cr 39 Y 54 Xe 69 Tm

10 Ne 25 Mn 40 Zr 55 Cs 70 Yb
11 Na 26 Fe 41 Nb 56 Ba 71 Lu
12 Mg 27 Co 42 Mo 57 La 72 Hf
13 Al 28 Ni 43 Tc 58 Ce 73 Ta
14 Si 29 Cu 44 Ru 59 Pr 74 W
15 P 30 Zn 45 Rh 60 Nd 75 Re

На графике 1 (рис. 1) показаны результаты сравне-
ния справочных данных [19–22] для элементов из та-
блицы 1 с теоретической формулой (11) при коэффи-
циентах К1t.=1. По справочным данным вычислялось 
значение отношения К1e.=ΔHm. / ( Ru ∙ Tm.) по форму-
ле (12). То есть, для справочных (экспериментальных) 
данных коэффициент отношения на графике (рис. 1). 
Отклонения эмпирических справочных значений от 
теоретических зависимостей от для большинства ве-
ществ идут вокруг теоретической прямой линии со 
значением K1t.=1. Такой характер отклонений на наш 
взгляд подтверждает концепцию распаковки. 

Для нескольких веществ более хорошую корреля-
цию экспериментальных данных K1e.=1 с теоретиче-
ской зависимостью предполагает более высокий коэф-
фициент K1=2 в формуле (11). А именно для веществ: 
Не, Ne, Si, Cl, Ar, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Sn, Sb, Te, I, 
Xe, Bi. Далее у нас нет справочных данных для сравне-
ния. Пики отклонений на графике (рис. 1) по мнению 
авторов имеют закономерность и нуждаются в даль-
нейшей уточнении модели распаковки вещества. Эти 
закономерности отклонений хорошо известны [23; 24], 
связываются с периодом и положением элементов в пе-
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риодической таблице Менделеева. Но пока не имеют 
единого и общепринятого объяснения с выводом тео-
ретических расчетных зависимостей.

Рис. 1. Сравнение теоретического значения при К1t.=1 
(красная линия) и результата K1e. из справочных 

данных (синяя кривая) по формуле (12)

Рис. 2. Взаимосвязь расчетных формул (9), (10), (11) 
по температурам плавления, кипения и критической 

при соотношении Tm. = ½ Тb. = 1/3 Тc.
Проверим применимость не только формулы (11), 

но и формул (9) и (10) для сравнения с эксперимен-
тальными данными (рис. 2). После сравнения экс-
периментальных данных по формулам (9), (10), (11) 
получаем одинаковый размер и одинаковый характер 
пиков отклонений данных, что подтверждает про-
порциональность и взаимозаменяемость температур 
плавления, кипения и критической для практических 
расчетов. Анализ экспериментальных данных устано-
вил пропорции во взаимосвязи температур плавления, 
кипения и критической, как

Tm. = ½ Тb. = 1/3 Тc. (13)
Сравнение предложенных формул с формулами дру-

гих авторов
Сравним результаты расчета по формуле (11) с ре-

зультатом научной работой Гаврилина И.В. [18], в ко-
торой предлагается формула для определения темпера-
туры плавления металлов

Tm. = Δ H / (1,5 ∙ N ∙ k ), (14)
где Δ Hc – скрытая теплота плавления, Дж/ моль;
N – число Авогадро, моль -1 ;
k – константа Больцмана, Дж/ К◦ ;
Ru – универсальная газовая постоянная, Дж/( К◦ ∙ 

моль).

Данную формулу (14) преобразуем к виду анало-
гичному формулам (8) и (9)

Δ Hc = 1,5 ∙ Ru ∙ Tm., (15)
То есть коэффициент пропорциональности в дан-

ной формуле будет равен Kg=1,5.
Сравним результаты, полученные по формуле (9) с 

результатом из научной работы Гаврилина И.В. [18], по 
изучению процесса плавления металлов. В данной ра-
боте на основании модели тепловых колебаний атомов 
была получена формула для взаимосвязи скрытой те-
плоты плавления с температурой плавления металлов. 
На графике (рис. 3) показаны сравнения расчетов по 
формулам (11) и (15).

Рис. 3. Сравнение справочных данных (синяя 
кривая) с формулой (11) из концепции распаковки 
K1t.=1 (красная прямая) и с формуле (15) из научной 

работы Гаврилина И.В [18] Kg=1,5 (желтая прямая).
Результаты сравнения показывают близкий вид тео-

ретических формул (11) и (15). Отличие предлагаемой 
концепции молекулярно-энергетической концепции 
распаковки состоит в том, что она предлагает не одну, а 
три расчетные формулы во взаимосвязи. То есть расче-
ты возможно проводить через температуру плавления, 
температуру кипения и через критическую температуру.

Выводы
1. В данной работе на основании предложенной

молекулярно-энергетической модели распаковки рас-
крыта взаимосвязь каждой из температур: плавления, 
кипения, критической между собой, с внутренней 
энергии вещества и с энтальпией плавления. Расчеты 
по справочным данным для веществ периодической та-
блицы Менделеева подтверждают взаимосвязь указан-
ных температур и пригодность этих трех формул (9), 
(10), (11) для расчета энтальпии плавления вещества. 
То есть энтальпии плавления вещества можно опре-
делять не только по температуре плавления, но и по 
температуре кипения и по критической температурой 
вещества.

График (рис. 2) показывает одинаковые пики рас-
хождений при расчетах по формулам (9), (10), (11) для 
температур плавления, кипения и критической темпе-
ратурой. Анализ экспериментальных данных подтвер-
дил пропорции во взаимосвязи температур плавления, 
кипения и критической, как Tm. = ½ Тb. = 1/3 Тc.
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Аннотация

Первичная медицинская документация прослеживает путь пациента во время лечебно-диагностического 
процесса и воссоздает в письменном виде все лечебные и диагностические процедуры, терапевтическое 
поведение, диету, уход и все, что связано с пациентом визуальное представление данных, позволяет отсле-
живать изменение состояния и терапевтическую реакцию пациента на лечение. Целью настоящего иссле-
дования является изучение медицинской документации и проверок, проводимых учреждениями в двух ме-
дицинских акушерских учреждениях в Варне. Материалы и методы: прямой анонимный опрос был проведен 
среди 232 респондентов, из которых 124 врача и 108 медицинских работников.

Ключевые слова:  безопасность, аудит, акушерство, медицинская документация, гинекология.

Radeva S.
Audit of Activities in Obstetric Practice – a Guarantee of Quality and Safety

Abstract

Primary medical documentation traces the patient's path during the therapeutic and diagnostic process and recreates 
in writing all therapeutic and diagnostic procedures, therapeutic behavior, diet, care and everything related to the 
patient visual representation of data, allows you to track the change in the condition and the therapeutic response of 
the patient to the treatment. The aim of the present study is to study medical documentation and inspections carried 
out by institutions in two medical obstetric structures in Varna. Materials and Methods: A direct anonymous survey 
was conducted among 232 respondents, of which 124 medical doctors and 108 medical workers.

Keywords:  safety, audit, medical documentation, obstetrics, gynecology.

Results: Analysis of the protocols of the 
inspections carried out by the Regional Health 
Inspectorate and the Medical Supervision 

Agency refer to complaints from patients due to 
dissatisfaction with medical care, specific medical persons, 
mainly related to the end result of the treatment and/or 
adverse events (complications or adverse outcome). The 
most serious omissions are found by inspections of the 
Regional medical insurance in relation to the volume of 
activities performed, the maintenance of medical records 
and criteria for hospitalization or dehospitalization. In the 
81.99% of protocols refer to the default of the algorithm 
of treatment and diagnosis for the implementation of 
clinical pathways, during dehospitalization. 74.3% refers 
to the missing signatures or names of the doctor, the hour 
of the examination or diagnostic manipulation, the missing 
details in the epicrisis, the missing signature of the patient 
to receive the epicrisis.

Conclusion: Management should exercise continuous 
control over elements and structures. Conducting an audit 
of medical documentation and medical activities allows 
management to ensure the objectivity of the processes of 

admission, treatment and discharge of patients, as well as 
changes in their health status.

Introduction
Primary medical documents are regulated. The general 

law regulating the collection and processing of medical 
information for citizens is the Law on Health [2; 3; 5]. 
According to him, health information is personal data related 
to the state of health, physical and mental development 
of people, as well as any other information contained in 
medical prescriptions, prescriptions, protocols, certificates 
and other medical documentation [6].

A medical document (cardboard, medical history, etc.) 
is the main source of information for planning patient care 
and documenting the relationship between the patient and 
the contractor of activities in the field of healthcare and 
services [3; 4; 11].

The medical dossier is designed to ensure that the 
documentation complies with institutional, professional 
or legal regulation in the field of healthcare. A medical 
document has legal significance and represents the 
chronological history of the disease (diagnosis, treatment, 
care, etc.) of each individual patient [2; 3; 4; 5]. Medical 
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documentation directly connects the patient with the 
activities carried out and the care of his state of health [7]. 
Every medical specialist is obliged to know the relevant 
medical documents and forms of training, to be able to 
fill them out correctly, clearly and legibly, with facts and 
reliable information [8; 12].

The compilation of individual medical documents 
is regulated by the National Framework Agreement 
on Medical Activities for Contractors of Medical Care 
(hospital and outpatient) [5]. Medical documentation 
is subject to accountability to national health insurance 
through specialized hospital software. This requires 
continuous daily, ongoing and final monitoring [1; 10].

The control is aimed at timely monitoring and correcting 
gaps in the preparation of primary medical documents 
and their coding [8]. Bringing activities to regulatory 
requirements is an element of audit as the main function 
of the management of a healthcare organization [10]. 
Audit is a process that is defined as a quality improvement 
process that seeks to improve patient care and outcomes 
by systematically reviewing care according to certain 
formulated criteria and applying changes. Clinical audit 
is slowly coming into practice and is used to assess the 
quality of medical care provided by patients [9].

Material and methods
Survey method – A direct anonymous survey was 

conducted among 232 respondents, between August 2019 
and June 2020. An analysis of the protocols of inspections 
carried out by control institutions.

Statistical methods – MS Excel 2016 was used for the 
graphical presentation of the data.

Results
An observation and a survey was conducted among 

232 medical specialists from the obstetric care hospital 
in the city. Varna, and more than half of them are defined 
as a high workload in the workplace. The load is caused 
by the nature of the work, the urgency of completing 
tasks, sudden complications associated with pregnancy, 
childbirth or extragenital conditions (diseases of various 
organs and systems, Covid infection, etc.).

For a long time, the lack of standards for certain medical 
specialties increased uncertainty in the performance of 
relevant activities, referring exclusively to the provisions 
of the framework agreement and clinical protocols. In their 
work, physicians and healthcare professionals work with 
incomplete information from the patient, which contributes to 
the rapid application of therapeutic and diagnostic measures. 
The evaluation criteria are determined by the current national 

framework agreement, which also defines the criteria for 
internal regulation, according to which the treatment and 
diagnostic process is carried out and subsequent control by the 
National Health Insurance (NHI), respectively, the Regional 
Medical Insurance (RHI), the Regional Health Inspectorate 
(RHI), the Ministry of Health (MH), etc.

As for the inspections carried out by the RHI and 
Executive Agency Medical Supervision (54), an analysis 
of the causes over the past 3 years in the obstetric 
structures of 2 hospitals in Varna shows that the bulk of 
complaints are related to dissatisfaction with medical care, 
specific medical persons, mainly related to the end result 
of the treatment and / or undesirable events (complications 
related to pregnancy, childbirth and the postpartum 
period). In order to reduce uncertainty regarding the 
administration and documentation of medical activities, 
especially in an epidemiological situation, the majority 
of medical specialists (213–91.81%) declare the need 
for an official to carry out timely follow-up control over 
medical documentation and clearly understand the need for 
training, and daily training in this.

Regional health inspections relate to patient 
complaints, as well as the establishment of compliance 
with the requirements of the structure. More than 50% of 
complaints, according to patients, concerned unregulated 
payments made on the occasion of examinations or during 
hospitalization. The results of the inspections provide for 
correctly performed medical and diagnostic measures, 
compliance with existing medical standards, compliance 
with the principles of accessibility, timeliness and adequacy 
of medical care. Patients do not know the rules, the right to 
access medical care and refusal of hospitalization or medical 
supervision do not take into account the consequences of 
the choice made. As a result of the choice made, serious 
medical and legal consequences arise.

Inspections by the Executive Agency for Medical 
Supervision of the Ministry of Health show that the bulk 
of complaints are related to dissatisfaction with medical 
care, specific medical persons / institutions, mainly related 
to the end result of the treatment and /or adverse events 
(complications or adverse outcome). Inspections are 
carried out on the basis of medical criteria in accordance 
with medical standards, according to which medical 
care is carried out, rules of organization of activities and 
prescribed protocols of behavior in a medical institution 
in various medical specialties, analyzing the patient's path 
and the behavior of medical teams, serious medical and 
legal consequences arise (fig. 1).

Fig. 1. Checks carried out depending on the basis
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Certain risks in obstetric structures relate to the quality 
of these medical services, the qualifications of medical 
specialists and the treatment and diagnostic plan. Guided by 
the need for self-improvement, 207 (89.22%) respondents 
shared that they need trainings in their work in relation to: 
requirements for activities under the national framework 
contract; work with new technologies; trainings on 
working with BIS (hospital information systems). Training 
as a means of professional development is directed in 
accordance with the needs of the structure and provides 
activities in accordance with a regulatory requirement or 
an emerging need.

The duty of each obstetric structural unit is to sign 
technical receipts, rules, protocols, algorithms for 
all performed activities and related auxiliary clinical 
specialties related to medical services, informed consents 
(with the presentation of benefits and risks in relation to the 
performed activities / manipulations/ research), the right 
to choose a doctor/team and additional requested services 
provided by the structure, the right to refuse treatment and 
all possible activities. This will ensure proper performance 
of activities, control of medical documentation and, if 
necessary, timely corrective measures.

Currently, the main guiding principles of activity in 
medical obstetric and gynecological structures are medical 
standards, legal and regulatory documents (the law on 
medical institutions; the Law on Healthcare; the Law on 

Fig. 2. Grounds for drawing up an inspection report from Regional (National) health insurance 
% is more than 100, since the protocols register more than 1 violation along 1 clinical pathway

Medicines in Humane Medicine; Resolution 49 On the basic 
requirements that must comply with the structure, activities 
and internal order of medical institutions and medical and 
Social Care Homes; the National Framework Agreement on 
Activities, according to which medical institutions carry out 
and report on medical activities; Resolution on the exercise 
of the right of access to medical care; Resolution 28 On the 
device, procedure and organization of pharmacies and the 
Nomenclature of Medicines, etc.), On the basis of which the 
internal order of hospital structures is determined, the rules 
of coordination between them are regulated and the order 
of hospital admission, treatment and dehospitalization of 
patients is guaranteed.

Conclusion
The study reveals the need for on-the-job training as a 

leading factor that requires the implementation of a policy 
for the development of medical personnel. In order to 
minimize gaps in medical documentation in accordance with 
the requirements of the national framework agreement, it is 
necessary to monitor environmental factors by conducting 
a continuous analysis of the system; analysis of possible 
risks; vulnerability analysis of the system; creation of a 
security system; threat assessment.

The end effect is to develop rules of conduct for 
frequently repeated actions and in emergency situations to 
eliminate risk and minimize the consequences for resources 
and structure.
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Аннотация

В данной работе автором рассмотрены возможности использования дистанционных платформ для препо-
давания математики в вузе, позволяющих взаимодействовать со студентами в условиях реального времени. 
Исследователь отмечает положительные аспекты внедрения дистанционных технологий в учебные заведе-
ния и возникающие проблемы.
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Современное состояние нашего общество, 
перспективы его развития требуют от систе-
мы высшего образования подготовки кадров 

нового поколения – специалистов, владеющих высоко-
эффективными технологиями, современными информа-
ционными инструментами. В 69 статье ФЗ «Об образо-
вании в Российской федерации» определена основная 
цель профессионального образования – обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии, углублении и расширении образования, научно-пе-
дагогической квалификации [1]. Математика является 
той дисциплиной, которая закладывает фундамент для 
достижения заявленной цели: играет особую роль в ста-
новлении и развитии научного мировоззрения студентов 
любых направлений подготовки, совершенствовании 
умственных способностей, базой для изучения обще-
инженерных дисциплин в техническом направлении, 
специальных дисциплин в экономическом.

Сегодня состояние окружающего нас мира вошло 
в стадию появления новых вызовов, не проявлявших-
ся ранее, или не распространяющихся столь обшир-
но. Несомненно, что таким вызовом стала пандемия 
COVID-19. Распространение данной пандемии заста-
вило проектировать новую «реальность», искать новые 
эффективные подходы и методики обучения математи-
ке в условиях ограничительных мер. В Южном феде-
ральном университете для совместной работы и взаи-
модействия преподавателей и студентов выбраны воз-
можности Microsoft Teams – сервиса, который является 
частью облачной платформы Office365, позволяющий 
организовать онлайн обучение.

Данный сервис имеет широкий спектр для органи-
зации удаленного обучения и позволяет:

– создавать Команды для организации обучения в 
группах студентов;

– предоставлять студентам доступ к учебным мате-
риалам и файлам;

– назначать и проверять индивидуальные и группо-
вые задания, выдавать их обучающимся, отслеживать 
своевременное выполнение и осуществлять проверку; 
а студентам – узнавать сроки, сдавать работы и полу-
чать оценку;

– создавать виртуальные классы, предоставляя сту-
дентам возможность делать презентации или совмест-
но пользоваться цифровой доской;

– преподаватели и студенты могут взаимодейство-
вать, используя не только доску, а также текст, аудио 
или видео;

– организовывать проведение вебинаров, виде-
о-лекций или практических онлайн-семинаров, ко-
торые могут быть записаны для просмотра в офлайн 
режиме.

Таким образом, главным преимуществом данного 
инструментария является возможность проводить об-
щение между студентом и преподавателем в реальном 
времени, сохраняя все формы проведения занятий и 
контроля, что является отличительной чертой очного 
обучения. Однако использования Microsoft Teams, как 
и других дистанционных платформ, требует огромных 
усилий от всех участников образовательного процесса.

Мы считаем, что прежде всего преподавателю надо 
произвести тщательный отбор важнейших математиче-
ских понятий, необходимых для дальнейшего изучения 
студентами специальных дисциплин, найти «золотую 
середину» между фундаментальностью математиче-
ского знания и доступностью его понимания, так как 
уровень как математической, так и общеучебной под-
готовки первокурсников неоднороден. Преподавание 
на дистанционной платформе требует визуализации 
теоретического материала, так как привычные атрибу-
ты лекционного занятия – мел и доска становятся не-
актуальными. В связи с этим на преподавателя ложится 
дополнительная нагрузка по подготовке качественных 
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учебных презентаций, которые могут служить обучаю-
щимся опорными конспектами. На данной платформе 
они могут размещаться как сразу на весь семестр обу-
чения, так и последовательно после каждого проведен-
ного занятия.

В данных условиях положительно зарекомендовала 
себя технология «перевернутого класса». Перевёрну-
тый класс (англ. flipped classroom) – принцип обучения, 
при котором основное усвоения нового материала сту-
дентами происходит дома, а время аудиторной работы 
выделяется на выполнение заданий, упражнений, про-
ведение лабораторных и практических исследований, 
индивидуальные консультации преподавателя. Мы 
используем данную технологию, когда теоретический 
материал частично знаком студентам на основе школь-
ного курса математики. Данная технология позволяет 
подавать теория с использованием дистанционных тех-
нологий в форме параграфов, статей, видеоматериалов, 
презентаций, ссылок на нужные учебники. Возможно 
записать собственные видеолекции и разместить в 
Команде в качестве теории. Второй вариант исполь-
зования данной технологии направлен на развитие 
универсальных компетенций – студенты должны сами 
учиться искать информацию и обрабатывать её. При 
таком подходе мы не даем конкретных материалов для 
изучения, а только называем тему и круг рассматривае-
мых вопросов. Тогда задача студента – самостоятельно 
найти и проработать теоретический материал и при-
йти на занятие с конкретными вопросами, отрабаты-
вать практические навыки. Второй вариант возможно 
применять только в случае неоднократного успешного 
применения первой формы организации «перевернуто-
го класса».

Актуальным в данном ситуации, когда невозможен 
визуальный контакт, становится лекторское мастер-
ство преподавателя: голос, ритм речи, эмоциональные 
«крючки», тайм менеджмент. Эмоциональная окраска 
лекции, сочетаясь с научным содержанием, создает 
гармонию мысли, слова и восприятия слушателями [2].

Курс вузовского математического образования 
всегда ориентирован на достаточное количество часов 
практических занятий, на которых происходит обоб-
щение, систематизацию, углубление теоретических 

знаний, формирование умений применять полученные 
знания в практической деятельности. В формате обуче-
ния с помощью Microsoft Teams данная форма занятий 
может быть организована посредством встроенной ин-
терактивной учебной доски, на которой, как в аудито-
рии, проводится разбор решения типичных примеров. 
Плюсом данного инструментария является возмож-
ность распределения ролей: преподаватель выполняет 
решение, которое доступно всем присутствующим на 
занятии, или предоставляет возможность студентам, 
оформить решение предложенного задания.

Система Microsoft Teams позволяет создавать инди-
видуальные и групповые задания для самостоятельной 
работы и контроля знаний. Преимуществом данной 
функции является возможность настройки сроков вы-
полнения заданий по дате и времени, а студент полу-
чает уведомление об опубликовании нового задания. 
Результаты выполненных студентами работ доступны 
преподавателю для оценивания, отправления на дора-
ботку, комментирования. Данная информация отража-
ется и в личном кабинете студента.

Еще одним неоспоримым плюсом, который поя-
вился у студентов с использованием дистанционных 
технологий, является возможность многократного про-
слушивания учебных занятий, так как ведется потоко-
вая запись и сохраняется в созданной Команде.

Выводы. Достижение освоения необходимого уров-
ня математической подготовки в вузе в условиях ко-
видных ограничений возможно с помощью различных 
дистанционных платформ, на которых возможно взаи-
модействие в условиях реального времени.

Однако, организация дистанционное обучение 
требует больших временных затрат преподавателя на 
подготовку к различным видам занятий. Отсутствие 
прямого контакта, визуального общения лишает воз-
можности реализовывать воспитательную функцию 
предмета, так как только личный пример помогает пе-
редавать интерес к знанию, жизненный и культурный 
опыт, традиционные российские ценности.

Таким образом, дистанционное обучение в настоя-
щее время должно восприниматься как одна из совре-
менных форм обучения, которую можно использовать 
только в совокупности с известными классическими.
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Аннотация

Большинство вопросов, касающихся достижений науки и совершенствования системы высшего образова-
ния, тесно связаны с развитием человеческого капитала и укреплением кадрового потенциала. Высшее 
образование играет основную роль в формировании человека, развитии личности, приобретении знаний, 
умений, навыков и компетенций. Профессиональные возможности преподавателей в вузах и доступность 
качественного образования зависит от знаний и навыков, то есть от уровня развития человеческого капи-
тала. Именно от достаточного количества высококвалифицированных преподавателей зависит подготовка 
специалистов для реального сектора экономики, социальной сферы, развитие научного и промышленного 
потенциала нашей страны и её лидирующие позиции.

Ключевые слова:  обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров, территориально-пространственное 
размещение сети организаций высшего образования, доступ к высшему образованию, новая структура сети образова-
тельных организаций, модели целевого обучения, особенности реализации образовательных программ в сетевой фор-
ме, система социальных лифтов для молодых людей.

Целью высшего образования в Российской 
Федерации, определенной ст. 69 Федераль-
ного закона №273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», является обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государ-
ства, удовлетворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, научно-педа-
гогической квалификации. В Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года отмечено, что в условиях совре-
менных технологических вызовов ключевыми задача-
ми в области высшего образования является удовлетво-
рение возрастающего спроса стратегически значимых 
отраслей в кадрах, обладающих высоким уровнем про-
фессиональной компетенции по критически важным 
технико-технологическим направлениям, профессиям 
и специальностям, формирование целостной системы 
воспроизводства кадров для научно-технологического 
развития страны, вхождение России в число 10 веду-
щих стран мира по качеству образования, а также по 
расширению присутствия российских университетов в 
топ-500 глобальных рейтингов университетов.

Система высшего образования России на начало 
2020 года включала 741 образовательную организа-
цию с филиальной сетью из 596 филиалов. Из общего 
количества организаций высшего образования: 33,1% 
(245 единиц) – частные; 66,9% (496 единиц) – госу-
дарственные и муниципальные, 451 из которых (91%) 

подведомственны федеральным органам исполнитель-
ной власти, 45 (9%) находятся в ведении субъектов РФ 
и муниципалитетов. Учредителями образовательных 
организаций, реализующих программы высшего об-
разования, являются 19 отраслевых министерств и ве-
домств: 248 подведомственны Министерству науки и 
высшего образования РФ; 54 – Министерству сельско-
го хозяйства РФ; 46 – Министерству здравоохранения 
РФ; 45 – Министерству культуры РФ; 14 – Министер-
ству спорта РФ; 8 – Правительству РФ; 41 – иным фе-
деральным органам исполнительной власти.

Территориально-пространственное размещение 
сети организаций высшего образования крайне нерав-
номерно. Наибольшее количество образовательных 
организаций находится в Центральном Федеральном 
округе (518 единиц, 12 из них имеют статус националь-
ных исследовательских университетов, 6 участвуют в 
проекте «5/100»), а также Приволжском и Сибирском 
федеральных округах. В г. Москве действуют 127 ор-
ганизаций высшего образования, в Московской обла-
сти – 6, в Новосибирской – 27, Воронежской – 22, Кур-
ской – 14, Томской – 9. Более чем в половине регионов 
представлено меньше шести образовательных органи-
заций, в 11 регионах – меньше двух. В Ямало-Ненец-
ком, Чукотском автономных округах действуют только 
филиалы головных университетов.

В 2018/2019 учебном году по программам высше-
го образования (за исключением программ подготовки 
кадров высшей квалификации) обучалось 4,2 млн. че-
ловек, в том числе по очной форме – 2,4 млн. человек 
(56,9%).
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Численность студенческого контингента подверже-

на значительным колебаниям. Быстрый рост студен-
ческого контингента начался в 1995 г. и достиг своего 
пика – 7,5 млн. чел. в 2008 году. С этого времени чис-
ленность студентов убывает в силу демографических 
причин. Тенденция к снижению студенческого контин-
гента продолжится до 2021 г., затем прогнозируется 
рост до 4,8 млн. чел. к 2024 году. Сложилась следую-
щая структура контингента обучающихся по уровням 
высшего образования: 2,9 млн. чел. (69,7%) обучается 
по программам бакалавриата; 0,7 млн. чел. (17,4%) – 
специалитета; 0,6 млн. чел. (12,9%) – магистратуры. 
При этом наблюдаются тенденции сокращения количе-
ства обучающихся по программам бакалавриата (с 3,2 
млн. чел. в 2016 г. до 2,9 млн. чел. в 2018 г.); возраста-
ния количества обучающихся по образовательным про-
граммам уровней специалитета (с 0,68 млн. чел. в 2016 
г. до 0,72 млн. чел. в 2018 г.) и магистратуры (с 0,45 
млн. чел. в 2016 г. до 0,54 млн. чел. в 2018 г.).

По источникам финансирования структура контин-
гента следующая: 1,9 млн. студентов (45,9%) обуча-
ются за счет бюджетных средств, 2,3 млн. студентов 
(54,1%) обучаются по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Из общего числа студентов, 
обучающихся за счет бюджетных средств, 10,7% были 
зачислены в рамках квоты целевого обучения.

Структуру востребованности специалистов по раз-
личным направлениям подготовки можно оценить, 
проанализировав цифры приема на обучение послед-
них лет: с 2016 по 2018 годы количество студентов, по-
ступивших на инженерно-технические специальности 
возросло на 10 тыс. человек, на педагогические – на 
5,7 тыс. человек, на медицинские – на 5,4 тыс. человек, 
на гуманитарные – на 4,2 тыс. человек, на математи-
ческие и естественные – на 3,4 тыс. человек, на сель-
скохозяйственные – на 3 тыс. человек. Одновременно 
значительно снизилось количество поступивших на 
программы, связанные с науками об обществе – на 41,8 
тыс. человек.

Численность профессорско-преподавательского со-
става в вузах в настоящее время составляет 243,8 тыс. 
человек. Из них имеют: учёные степени – 72%, учёные 
звания – 47%. Статистические данные выявляют трево-
жную тенденцию в возрастной структуре профессор-
ско-преподавательского состава: доля преподавателей 
старше 60 лет постоянно растет и в 2018 году состави-
ла 29%, доля преподавателей моложе 30 лет снижается, 
и составила в 2018 году только 7%.

Доступ к высшему образованию определяет возмож-
ности и тенденции развития человеческого капитала.

Согласно отчету ОЭСР, Россия сегодня входит в 
число стран, имеющих самые высокие показатели по 
числу людей с высшим образованием. Так, в возраст-
ной когорте от 25 до 64 лет 54% населения имеют ву-
зовский диплом, от 25 до 34 лет – 58%, от 55 до 64 лет – 
50% (Educationat Glance, 2015). По данным мирового 
рейтинга «Доклад о человеческом развитии» (Human 
Development Report), одним из компонентов которого 
является индекс образования, Россия занимает 50-е ме-

сто среди 188 стран и входит в группу стран с «высо-
ким человеческим потенциалом».

Ключевым механизмом обеспечения доступности 
высшего образования является формирование кон-
трольных цифр приема (КЦП) на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. В 
соответствии с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение обучения по образователь-
ным программам высшего образования из расчета не 
менее чем восемьсот студентов на каждые десять ты-
сяч человек в возрасте от семнадцати до тридцати лет, 
проживающих в Российской Федерации. На протяже-
нии последних пяти лет каждый второй выпускник об-
щеобразовательной организации имеет возможность 
поступить на бюджетное место в вуз, на каждые 100 
выпускников школ приходится 57 бюджетных мест на 
первых курсах в вузах. Общий объем КЦП по програм-
мам бакалавриата, магистратуры, специалитета, про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки на 2018/19 учебный год со-
ставил порядка 540 тыс. бюджетных мест.

Вместе с тем показатели доступности высшего об-
разования для населения в разных субъектах РФ суще-
ственно различаются. Во многом они зависят от разви-
тия инфраструктуры. Наибольший охват населения в 
возрасте 17–25 лет местами в организациях высшего 
образования в Московском регионе (Москва и Мо-
сковская область – 49,2%), Томской области (46,4%). 
Почти в половине регионов охват составляет менее 
28%. В Ненецком и в Чукотском округах, Республике 
Дагестан, Республике Алтай, Чеченской Республике, 
Республике Ингушетия, Республике Тыва и Ямало-Не-
нецком автономном округе получение высшего образо-
вания затруднено. Результаты оценки доступности ка-
чественного образования показывают, что более чем в 
трети регионов нет организаций высшего образования, 
где средний балл ЕГЭ зачисленных на первый курс сту-
дентов превышал бы 70. Соответственно, вероятность 
поступить в относительно сильный университет в та-
ких регионах невысока. При этом в Санкт-Петербург-
ском и Московском регионах, Томской и Свердловской 
областях такая вероятность высока – там более 38% 
студентов учатся в высокоселективных университетах. 
Территориальная доступность высшего образования 
очевидным образом связана с физическим размером 
региона. Среди регионов с самым низким уровнем 
территориальной доступности находятся Хабаровский 
край, Магаданская область, Республика Бурятия, За-
байкальский край и Сахалинская область.

Основной вопрос обеспечения доступности выс-
шего образования в ближайший временной период за-
ключается в следующем. Прогнозируется, что к 2024 
году число бюджетных мест в российских вузах со-
кратится на 17% по сравнению с 2019 годом (доклад 
Правительства Российской Федерации Федеральному 
собранию «О реализации государственной политики 
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в сфере образования»). При этом численность потен-
циальных абитуриентов возрастет на 15%, причем не 
только за счет увеличения численности выпускников 
общеобразовательных школ (увеличение составляет, 
по предварительным оценкам Института социологии 
РАН, всего 8,2% к 2024 году), но и за счет притока ино-
странных граждан, желающих получить образование 
в российских организациях высшего образования. Со-
ответственно, шансы получить высшее образование за 
счет государства несколько уменьшатся.

В последние годы был реализован целый ряд фе-
деральных инициатив, обеспечивших серьезные изме-
нения в системе высшего образования. Сформирована 
основа новой структуры сети образовательных органи-
заций. Ее первый уровень – более 60 университетов, 
имеющих высокие позиции на федеральном и между-
народном уровне. Именно в них сегодня сосредоточе-
ны основные ресурсы, проектные и исследовательские 
коллективы. Возглавляют сложившуюся структуру два 
ведущих университета: Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова и Санкт-Петербург-
ский государственный университет, которым федераль-
ным законом от 11 ноября 2009 года №259-ФЗ присвоен 
особый статус «уникальных научно-образовательных 
комплексов, старейших вузов страны, имеющих огром-
ное значение для развития российского общества». 
Данные университеты реализуют образовательные про-
граммы высшего образования на основе самостоятель-
но устанавливаемых стандартов и требований. В этот же 
период создано 10 федеральных университетов. Глав-
ной их целью стала оптимизация региональных образо-
вательных структур и укрепление связей образователь-
ных организаций высшего образования с экономикой и 
социальной сферой федеральных округов. Федеральные 
университеты способствуют развитию конкурентоспо-
собного человеческого капитала в федеральных округах 
на основе создания и реализации комплекса инноваци-
онных услуг и разработок.

Следующим этапом формирования новой струк-
туры системы высшего образования стало создание 
29 национальных исследовательских университетов, 
основными задачами которых стали развитие науки, 
разработка высоких технологий, обеспечение концен-
трации научного и научно-технического потенциалов 
на основе реализации непрерывного инновационного 
цикла – от фундаментальных и прикладных исследо-
ваний до создания и продажи наукоемкой продукции 
и услуг; продвижение на рынок разработанных в вузах 
новых технологий на базе коммерциализации научных 
знаний, изобретений в условиях эффективной защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности, сер-
тификации наукоемкой продукции и трансферта этих 
технологий в экономику и социальную сферу с исполь-
зованием новых финансово-экономических механиз-
мов. Ведущие вузы России, статус которых закреплен 
в нормативных документах Правительства Российской 
Федерации и признан академическим сообществом, 
объединились в Ассоциацию ведущих университетов. В 
состав Ассоциации входит 46 ведущих вузов страны [1].

В 2012 году был запущен Проект 5–100 – проект 
повышения конкурентоспособности ведущих рос-
сийских университетов среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров как инструмент на-
ращивания научно-исследовательского потенциала 
университетов, укрепления их позиций на глобальном 
рынке образовательных услуг и исследовательских 
программ. Фактически проект является государствен-
ной программой поддержки крупнейших российских 
вузов. Цель проекта – максимизация конкурентной по-
зиции группы ведущих российских университетов на 
глобальном рынке образовательных услуг и исследо-
вательских программ. Планируемый результат – выве-
сти не менее пяти университетов из числа участников 
проекта в сотню лучших вузов трех авторитетных ми-
ровых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher 
Education и Academic Ranking of World Universities. В 
число участников проекта вошел 21 российский уни-
верситет, получивший федеральные ресурсы для даль-
нейшего развития. Результаты проекта на сегодняш-
ний день следующие: в рейтинге Academic Ranking of 
World Universities в 2019 году среди российских орга-
низаций высшего образования наиболее высокая пози-
ция у Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова – он занимает 87 место. Кроме того, 
в интервале 300–1000 место находятся еще 10 россий-
ских университетов. В первую тысячу рейтинга QS 
University Rankings входят 30 российских университе-
тов, World University Rankings – 24 [2].

Второй уровень сложившейся структуры – опор-
ные университеты, которые готовят профессионалов 
для рынков труда субъектов РФ. Основное условие 
создания опорного вуза – объединение нескольких об-
разовательных организаций. В стране определены 33 
опорных вуза, работающих под потребности регионов 
и реализующих совместно с регионом и его предпри-
ятиями образовательные и инновационные проекты. 
Статус опорного вуза на данный момент сформулиро-
ван нечетко, понимание перспектив развития размыто.

Третий уровень – университеты, которые не имеют 
особого статуса, не входят ни в один из инновацион-
ных кластеров, определяющих векторы развития выс-
шего образования в России. Это в большинстве своем 
вузы, ориентированные на потребности отдельных от-
раслей и субъектов РФ.

Достаточно проблемным для государства и обще-
ства сегодня является четвертый уровень организаций 
высшего образования – категория вузов, прежде всего 
частных, которые ориентированы, в первую очередь, 
на маржинальность собственной деятельности, на 
удовлетворение потребности населения в высшем об-
разовании. У этих вузов не всегда на должном уровне 
находится качество образования, условия обучения, 
они, в основном, дают студентам коммуникационные 
навыки, общегуманитарные компетенции.

На протяжении ряда лет в России ведется систем-
ная и последовательная работа по «очистке» рынка от 
слабых филиалов вузов, от вузов, демонстрирующих 
крайне низкую результативность деятельности. Прове-
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денная работа дает определенные результаты. В пери-
од с 2014 по 2017 год количество вузов и их филиалов 
в России сократилось более, чем на тысячу. Сокраще-
ние более всего затронуло филиалы государственных и 
негосударственных вузов: число первых уменьшилось 
почти вдвое, вторых – почти в пять раз. Однако на дан-
ном этапе работа по ликвидации зон низкого качества 
в сфере высшего образования замедлилась.

Новый импульс развития системы высшего образо-
вания заложен в идеологии и мероприятиях националь-
ных проектов «Наука» и «Образование». Это задачи 
по созданию к 2024 году 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня, 4 международных матема-
тических центров мирового уровня, 3 центров геном-
ных исследований мирового уровня, 3 научных цен-
тров мирового уровня, выполняющих исследования и 
разработки по приоритетам научно-технологического 
развития, функционирование 3 национальных сетевых 
биоресурсных центров, 250 новых лабораторий, 30% 
из которых руководят молодые перспективные иссле-
дователи, запуск не менее 1500 научных проектов по 
приоритетам НТР, не менее 50% из которых руководят 
молодые перспективные исследователи.

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2019 года №1941установлен порядок предоставления 
грантов на проведение масштабных научных проектов 
мирового уровня. Гранты предоставляются на конкурс-
ной основе научным организациям и образовательным 
организациям высшего образования для государствен-
ной поддержки проектов с объемом финансирования 
100 млн. рублей ежегодно, направленных на прорывное 
решение ключевых исследовательских задач в миро-
вой научной повестке. Постановлением Правительства 
РФ от 27 декабря 2019 года №1902 утверждены Пра-
вила предоставления из федерального бюджета гран-
тов в форме субсидий на проведение крупных научных 
проектов по приоритетным направлениям научно-тех-
нологического развития. Предметом конкурса является 
отбор крупных фундаментальных научных проектов в 
рамках госпрограммы «Научно-технологическое раз-
витие Российской Федерации». Принятые решения бу-
дут способствовать обеспечению присутствия России 
в числе пяти ведущих стран мира, которые проводят 
научные исследования и разработки в областях, опре-
деляемых приоритетами научно-технологического раз-
вития. Правительством РФ внесен в Государственную 
думу законопроект об изменении порядка подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (распо-
ряжение от 12 ноября 2019 года №2986-р).

На федеральном уровне созданы координирую-
щие структуры по наиболее значимым направлениям 
деятельности – Совет по государственной поддержке 
создания и развития научных центров мирового уров-
ня, Совет по повышению конкурентоспособности ве-
дущих университетов России среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. Вместе с тем доступ 
организаций высшего образования к отдельным меро-
приятиям национальных проектов ограничен. Так, по-
становлением Правительства от 27 декабря 2019 года 

№1875 утверждены Правила предоставления грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета на реа-
лизацию мероприятий, направленных на обновление 
приборной базы ведущих организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, в рамках феде-
рального проекта «Развитие передовой инфраструкту-
ры для проведения исследований и разработок в Рос-
сийской Федерации» национального проекта «Наука». 
Однако организации высшего образования не могут 
принять участие в данном отборе, поддержку плани-
руется оказать исключительно научным организациям.

Особую актуальность в контексте государственной 
политики на данном этапе приобретает разработка 
Стратегии развития высшего образования на долго-
срочную перспективу с учетом проблем и вызовов со-
временности, необходимости обеспечения научно-тех-
нологического прорыва и роста экономики страны. 
Трудовой потенциал страны, уровень квалификации 
рабочей силы, производительность труда являются 
ключевыми факторами экономического роста государ-
ства. Как отмечается в Прогнозе долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2036 года, разработанном Минэко-
номразвития России, ситуация на рынке труда сегодня 
определяется необходимостью перехода экономики 
России на инновационный путь развития, обеспече-
ния роста производительности труда, внедрения но-
вых технологий и форматов взаимодействия. Привыч-
ный анализ рынка труда, основанный на профессиях, 
специальностях уходит в прошлое. В основе кадровой 
модели будущего – набор междисциплинарных компе-
тенций и гибкая система оценки квалификаций. Необ-
ходима принципиальная проработка вопросов изме-
нения подходов к формированию профессиональных 
стандартов, и, соответственно, как следующий этап – к 
разработке федеральных государственных образова-
тельных стандартов, образовательных программ, ре-
шение вопросов интеграции профессионального экза-
мена и государственной итоговой аттестации.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон №273-ФЗ, внесенные Федераль-
ным законом от 03.08.2018 №337-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования целево-
го обучения». Постановлением Правительства РФ от 
21.03.2019 г. №302 были установлены новые правила 
целевого обучения. Новациями нормативного регули-
рования стало расширение перечня заказчиков целе-
вого обучения, конкретизация положений договора о 
целевом обучении, изменение степени ответственно-
сти сторон договора, связанные с трудоустройством и 
осуществлением трудовой деятельности выпускника. 
Идеология данных изменений была направлена на за-
пуск реального механизма подготовки кадров под кон-
кретные потребности работодателей и региона в целом 
с жестко определенным перечнем обязательств. В 2019 
году прием в вузы строился уже с учетом нововведений.

Однако правоприменительная практика показала 
неготовность всех сторон действовать в условиях вы-
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сокой финансовой ответственности. Квоты на целевое 
обучение в этом году оказались заполненными только 
частично. Свободные места были выставлены на об-
щий конкурс в рамках бюджетного приема. Риски в 
реализации модели целевого обучения отмечают все 
заинтересованные стороны. Предприятия и органи-
зации, органы исполнительной власти и местного са-
моуправления, представляющие различные категории 
«заказчика» в договоре о целевом обучении, зачастую 
не имеют реальных оснований на то, чтобы гаранти-
ровать трудоустройство абитуриенту – будущему вы-
пускнику с определенными на сегодняшний момент 
условиями, отвечающими запросам специалистов со-
ответствующей квалификации через достаточно боль-
шое количество лет (не менее 4-х лет обучения в бака-
лавриате, 5–6-ти – специалитете, и еще нескольких лет, 
если выпускник бакалавриата продолжит обучение в 
магистратуре/ординатуре, а затем в аспирантуре). Для 
этого у организации должна быть стратегия развития 
как минимум на пять лет и четкое понимание того, ка-
кие кадры понадобятся к этому сроку.

Кроме того, если при приме на работу предусмо-
трен конкурсный отбор претендентов (государствен-
ная служба, научная и образовательная деятельность 
вузов), то гарантировать трудоустройство именно это-
го гражданина становится невозможным. Вызывают 
вопросы штрафные санкции, которые понесет орга-
низация в случае невыполнения обязательств по тру-
доустройству. Требуют регламентации и дальнейшего 
анализа вопросы подбора претендентов на участие 
в процессах целевого обучения. В ходе конкурсно-
го отбора в университет могут поступить, например, 
преимущественно выпускники крупных населенных 
пунктов, обладающие более высокой степенью подго-
товки, вытесняя поступающих из отдаленных и (или) 
мелких населенных пунктов, где подготовка по пред-
метам вступительных испытаний более слабая.

Таким образом, с течением времени сложится се-
рьезный дисбаланс, при котором в крупных городах 
будет иметь место избыток кадров, а в небольших на-
селенных пунктах усугубится их дефицит. Риски аби-
туриентов и их родителей связаны с опасениями, что 
обучающийся не сможет выдержать сложности обра-
зовательного процесса в вузе и успешно преодолеть 
аттестацию (семестровую, итоговую), чтобы не быть 
отчисленными и, тем самым, не нарушить условия 
целевого договора по освоению конкретной образова-
тельной программы. Решение данных проблем, сни-
жение рисков видится в доработке нормативной базы, 
подзаконных актов, документов, регламентирующих 
все этапы взаимодействия участников договорных от-
ношений (обучающийся, заказчик, вуз), в том числе 
требований к обязательствам сторон с учетом уже по-
лученного опыта.

Актуальной является организация широкого ин-
формирования обучающихся, работодателей о воз-
можностях целевого обучения, разъяснение положе-
ний действующих нормативных актов. Целесообразно 
развитие практики заключения договоров о целевом 

обучении, начиная со старших курсов – в этом слу-
чае работодатель имеет дело не со школьником, име-
ющим предварительное представление о профессии/
специальности и специфике ее освоения в вузе, а с уже 
проходившими практическое обучение студентами со-
ответствующих специальностей/направлений подго-
товки. В этом случае целевое обучение действительно 
может стать фактором, мотивирующим молодежь к 
трудоустройству в выбранной отрасли в обмен на га-
рантии региона по материальному, инфраструктурно-
му и социально-культурному обеспечению.

Связь системы высшего образования с рынком 
труда, научными организациями и экономикой в це-
лом является прямой и непосредственной. При этом 
система высшего образования должна не только опе-
ративно отвечать на текущие запросы, но и готовить 
высококвалифицированные кадры к работе в условиях 
динамично происходящих технологических измене-
ний. Как показывают многочисленные исследования, 
инициированные крупными высокотехнологичными 
компаниями, работодатели сегодня нуждаются в со-
трудниках, умеющих критически мыслить и творчески 
решать поставленные задачи, открытых новым знани-
ям и инновационным подходам, способных эффектив-
но общаться и взаимодействовать с руководителями и 
коллегами по работе.

Не менее значимым для будущего специалиста 
является освоение практической составляющей про-
фессиональной деятельности – эксплуатации про-
мышленного оборудования, постановки и решения 
производственных задач, изучения конкретных вопро-
сов разработки технологических процессов. Это обу-
словило высокий уровень значимости практической 
подготовки в системе высшего образования. Сегодня 
задачу подготовки выпускника к работе в условиях 
реального производства организации высшего обра-
зования совместно с производственными партнерами 
решают следующим образом: придают основным про-
фессиональным образовательным программам прак-
тико-ориентированный характер, в том числе в рамках 
целевого обучения, согласовывая их с работодателями 
и привлекая специалистов-практиков к реализации 
образовательного процесса, руководству практикой и 
стажировками студентов; помимо освоения студента-
ми основной образовательной программы организуют 
обучение по программам дополнительного профессио-
нального образования; реализуют методики проектно-
го обучения студентов в рамках изучения профильных 
дисциплин и внеаудиторной работы, научной деятель-
ности; создают на производстве базовые кафедры, обе-
спечивающие сопровождение практической подготов-
ки обучающихся. 

Действующее законодательство в целом позволяет 
обеспечить качественную практическую подготовку в 
системе высшего образования. Федеральным законом 
от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» определено понятие практической подго-
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товки как формы организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной программы 
в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, за-
крепление, развитие соответствующих практических 
навыков и компетенций. Конкретизированы основные 
понятия и механизмы практической подготовки сту-
дентов. Достаточно важным положением данного нор-
мативного документа также является закрепление воз-
можности безвозмездного пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
используемого для проведения научных исследований 
и разработок или практической подготовки обучаю-
щихся. В законе уточнены существенные особенно-
сти реализации образовательных программ в сетевой 
форме. Ввиду того, что основные положения данного 
закона вступают в силу с 1 июля 2020 года, актуальным 
становится вопрос своевременного привлечения и эф-
фективного использования ресурсов организаций-пар-
тнеров.

Сетевая форма реализации образовательных про-
грамм во многом способствует усилению практической 
направленности высшего образования, возможности 
аккумулировать лучший опыт отечественных и зару-
бежных образовательных организаций. Практика сете-
вого взаимодействия достаточно широко распростра-
нена за рубежом. Но это взаимодействие имеет суще-
ственные отличия от российского – во многих странах 
нет необходимости формально создавать специальную 
образовательную сеть, так как вузы в настоящий мо-
мент уже образуют единое образовательное простран-
ство, в котором вопросы организационного, норматив-
ного, правового и т. п. взаимодействия отработаны и 
не являются проблемными моментами. Кроме того, в 
зарубежных вузах, в отличие от российских, процесс 
обучения намного более индивидуализирован (ECTS), 
что, в свою очередь, позволяет легко организовать ос-
воение студентами выбранных ими частей образова-
тельных программ в различных университетах и иных 
организациях. В настоящее время число реализуемых 
образовательных программ высшего образования в се-
тевой форме незначительно, в частности, в 2018 году 
таких программ насчитывалось 368 (по уровню ба-
калавриата), 58 (по уровню специалитета) и 474 (по 
уровню магистратуры), при общей численности обуча-
ющихся на таких программах в 25011 человек.

Усиление практической направленности высшего 
образования также часто связывают с экспериментом 
по внедрению прикладного бакалавриата – бакалав-
риата с расширенной прикладной частью, ориенти-
рованной на потребности конкретного работодателя. 
Апробация программ прикладного бакалавриата осу-
ществляется с 2010 года и ведется по 60 направлениям 
подготовки в 44 организациях высшего образования, 
взаимодействующих с организациями среднего про-
фессионального образования и предприятиями. На 
данный момент у федеральных органов исполнитель-
ной власти, обеспечивающих выработку и реализацию 

государственной политики в сфере образования, нет 
единого мнения относительно результативности при-
кладного бакалавриата и необходимости его продолже-
ния. В субъектах РФ разработаны и реализуются Стра-
тегии социально-экономического, инновационного, 
пространственного развития. Идет создание ТОСЭР, 
технопарков, инновационно-технологических центров. 
Запущены крупные инновационные проекты. Прогно-
зируется резкий рост спроса на высококвалифициро-
ванных работников, обладающих максимальной гиб-
костью, высоким уровнем креативности, проектным 
мышлением.

Таким образом, одним из приоритетов развития 
системы высшего образования является выстраивание 
модели опережающей подготовки высококвалифи-
цированных кадров нового поколения, обладающих 
мультидисциплинарными знаниями и навыками под 
те отрасли, которые являются системообразующими 
в региональных экосистемах. Это одно из требований 
разработанного Агентством стратегических иници-
атив Стандарта кадрового обеспечения промышлен-
ного (экономического роста) роста, который в насто-
ящее время внедряется во всех территориях страны. 
Регионализация высшего образования предполагает 
значительное расширение функций университетов по 
отношению к общему и среднему профессиональному 
образованию в части интеграции ресурсов, обеспече-
ния научного руководства и содействия в разработке 
нового содержания деятельности для новых структур, 
создаваемых в ходе реализации национальных проек-
тов (Школы РАН, Технопарки Кванториум, Точки ро-
ста, IT-кубы, Агрокубы, Дома научной коллаборации, 
Центры опережающей профессиональной подготовки, 
производственные мастерские, соответствующие меж-
дународным стандартам). Необходимо выстраивание 
более тесных связей организаций высшего образова-
ния с предприятиями реального сектора экономики, на-
учное обеспечение «прорывных» решений, разработка 
новых компетенций, технологий, продуктов, услуг.

Поле деятельности вузов в процессах социально-э-
кономического и инновационного развития субъектов 
РФ чрезвычайно широко. На сегодняшний день у субъ-
ектов РФ отсутствуют законодательно установленные 
полномочия по участию в процессах управления ор-
ганизациями высшего образования, расположенными 
на их территории. В соответствии со ст. 6 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» эти вопросы относятся ис-
ключительно к компетенции федеральных органов ис-
полнительной власти. Это не позволяет обеспечить вы-
страивание единой стратегии кадрового обеспечения 
регионов на всех уровнях образования. Требуют совер-
шенствования механизмы реального влияния субъек-
тов РФ на формирование контрольных цифр приема по 
направлениям подготовки для обучения по образова-
тельным программам высшего образования. Имеющи-
еся процедуры согласования проекта КЦП дают право 
региону только на изменение количественной состав-
ляющей по отдельным направлениям подготовки за 
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счет уменьшения других, не менее необходимых дан-
ной территории. В этом контексте представляется це-
лесообразной проработка вопроса о внесении соответ-
ствующих изменений в Постановление Правительства 
РФ от 13 марта 2019 г. №261 «Об утверждении Правил 
установления организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность, контрольных цифр прие-
ма по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обуче-
ния по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и их отдельных положений». 
Имеются проблемы ресурсного обеспечения. На дан-
ный момент нет гибкого механизма межбюджетного 
трансферта, позволяющего региону оперативно напра-
вить бюджетные средства на реализацию актуального 
и востребованного проекта на базе университета. Про-
цессы регионализации высшего образования ставят во-
прос оценивания эффективности деятельности органи-
заций ВО в контексте социально-экономического раз-
вития региона. Это возможно сделать путем введения 
показателей такой оценки в проводимый Минобрнауки 
мониторинг эффективности деятельности образова-
тельных организаций высшего образования.

Основными векторами государственной молодеж-
ной политики как отмечается в «Основах государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» являются создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития, 
конкурентоспособности, национальной безопасности 
страны. По данным Росстата, численность постоянно-
го населения Российской Федерации на 1 июля 2019 г. 
составила 146,7 млн. человек, 26,4 млн. из них состав-
ляет молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. В органи-
зациях высшего образования обучаются 4,2 млн. чело-
век или 2,8% от общей численности населения. Необ-
ходимость особой политики в отношении молодежи 
определяется спецификой ее положения в обществе. 
Молодежь имеет свои функции, никакой другой соци-
ально-демографической группой не замещаемые и не 
реализуемые. Одной из наиболее активных и социаль-
но значимых групп молодежи являются студенты.

Создание инновационной экономики требует выхо-
да на рынок труда квалифицированного, высокопроиз-
водительного и ответственного работника, что дости-
гается путем формирования принципиально иных тру-
довых навыков и культуры труда, долгосрочных жиз-
ненных стратегий деятельности на благо государства 
и общества, изменения структуры профессионального 
образования. Поэтому студенческая молодежь должна 
стать основным объектом для инвестиций в человече-
ский капитал. С этой целью в масштабах страны ре-
ализуется целый ряд инициатив и проектов. Создана 
система социальных лифтов для молодых людей с по-

мощью таких конкурсов, как «Лидеры России», «Мой 
первый бизнес», «Моя страна – моя Россия», олимпиа-
ды «Я – профессионал». Проект «Молодежная команда 
страны», направленный на создание системы поиска, 
отбора и подготовки молодых лидеров, обеспечил вов-
лечение тысяч молодых людей в процесс управления 
обществом. Участниками Грантового конкурса моло-
дежных инициатив – одного из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей» в 
2019 году стали 24 346 человек. На реализацию проек-
тов молодые люди получили 2,7 млрд. рублей. В 2019 
году состоялся Всероссийский конкурс молодежных 
проектов среди образовательных организаций высше-
го образования. В нем участвовало 2537 проектов из 
378 вузов. Поддержано 609 проектов из 255 высших 
учебных заведений. С 2019 года реализуется проект 
«Социальная активность», на финансирование которо-
го в рамках нацпроекта «Образование» предусмотрено 
27,3 млрд. рублей до 2024 года. Проект призван создать 
необходимые условия для развития добровольчества в 
России и поддержки общественных инициатив, увели-
чить численность обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений. К концу 2019 
года этот показатель должен составить 2,8 миллиона 
человек, а к концу 2024 года – более 8,8 миллионов 
человек. Для волонтёров будут учреждены награды 
и звания, им будет оказываться материальная и нема-
териальная поддержка. В Конкурсе грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям, в том числе молодежным и детским 
общественным объединениям, на проведение меро-
приятий по содействию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации участвовали проекты 
из 418 организаций, поддержано 42 инициативы. Об-
щее количество общественных объединений, вклю-
ченных в реестр детских и молодежных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях, со-
ставляет более 4600 организаций, с общей численно-
стью более 1 600 000 членов объединений. Благодаря 
участию в этих мероприятиях сотни тысяч студентов 
смогли развить свои навыки и компетенции, реализо-
вать различные инициативы, в том числе социальные и 
профессиональные, получить возможность карьерного 
продвижения.

Вместе с тем существует тенденция нарастания не-
гативного влияния целого ряда внутренних и внешних 
факторов, повышающих риски роста угроз ценност-
ного, общественного и социально-экономического ха-
рактера. Первое, демографический прогноз Росстата 
до 2030 года предполагает усиление тенденции ста-
рения населения и ухудшение возрастной структуры. 
В ближайшие годы произойдет резкое сокращение 
численности молодежи. Численность населения в воз-
расте 15–30 лет, составлявшая в 2012 году 35,2 млн. 
человек, к 2025 году, согласно прогнозу, составит 25,6 
млн. человек. Количество студентов в российских ву-
зах в период с 2009 по 2019 год сократилось с 7,4 млн. 
до 4,2 млн. человек, уровень сокращения количества 
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обучающихся оценивается в 40%. Сокращение числен-
ности молодежи ведет к углублению проблемы форми-
рования трудовых ресурсов, способных приумножать 
интеллектуальный и технологический потенциал Рос-
сии, сокращению объемов подготовки высококвалифи-
цированных кадров, деформации системы кадрового 
обеспечения экономики. Второе, проблемным факто-
ром является деструктивное информационное воздей-
ствие на молодежь, следствием которого могут стать 
повышенная агрессивность в молодежной среде, наци-
ональная и религиозная нетерпимость. Рост охвата мо-
лодого поколения асоциальными проявлениями, числа 
правонарушений молодежи создает угрозу развитию 
правового государства, становлению гражданского об-
щества. Третье, высокий уровень социального и тер-
риториального неравенства в сфере доступа молодых 
людей к качественному образованию приводит к уси-

лению социального расслоения и обостряет напряжен-
ность в обществе. Четвертое, нехватка рабочих мест 
обостряет проблемы молодежной безработицы, ведет 
к снижению трудовой мотивации, депрофессионализа-
ции молодых людей, нарастанию у них настроений со-
циальной апатии, гражданского безразличия. Пятое, на 
региональном уровне реализацию государственной мо-
лодежной политики в настоящее время осуществляют 
ведомства различного статуса и различного отраслево-
го объединения. Недостаточна законодательная база, 
регламентирующая молодежную политику в стране. 
Существуют разрозненные нормативно-правовые акты 
регионального уровне и «Основы государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» – на государственном. Остро стоит во-
прос разработки и принятия соответствующего феде-
рального закона и подзаконных актов.
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Аннотация

В статье рассматриваются направления работы специалистов отделения помощи семье и детям с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. В 
результате проделанной работы уменьшилось количество несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации.
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ложение (СОП), профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время наблюдается увеличение 
числа несовершеннолетних, состоящих на 
учете в Банке данных СОП и находящих-

ся в трудной жизненной ситуации. По мнению члена 
Российской социологической ассоциации – В.М. Мед-
кова и доктора психологических наук – Р.В. Овчаровой 
характерной чертой настоящего времени является зна-
чительный рост семейного неблагополучия [1, с. 76]. 
Ведь в последние годы безнадзорность детей приобрела 
угрожающие масштабы, растёт число не обучающихся 
и неработающих подростков, увеличивается удельный 

вес детей младшего школьного возраста и девочек-под-
ростков среди несовершеннолетних правонарушителей. 
За последние 5 лет число преступлений, совершённых 
подростками возросло более чем на 20%, а количество 
их участников более чем на 30%. Ежегодно около мил-
лиона детей и подростков доставляются в органы вну-
тренних дел за различные правонарушения, в приёмни-
ки-распределители попадают около 60 тыс. В целом по 
России это почти каждый четвёртый подросток.

В целом ряде исследований установлено, что рас-
пространенность поведенческих расстройств среди 
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детей и подростков является характерной чертой по-
следних десятилетий.

Относительно большой удельный вес имеют рас-
стройства, связанные с дефектами воспитания, выяв-
лены и представлены следующие психотравмирующие 
факторы микросреды, влияющие на психическое здо-
ровье детей:

– отсутствие надзора за несовершеннолетними, то 
есть дети не проходят социализацию в обществе в нор-
ме с принятыми правилами и приоритетами, и поэтому 
они находят себя вне дома, на улице, в компаниях свер-
стников, в неформальных асоциальных объединениях 
молодежи.

– конфликтные ситуации во взаимоотношениях ро-
дителей между собой;

– алкоголизация родителей;
– повышенные требования со стороны родителей, 

граничащие с деспотизмом.
Проведены многочисленные исследования, под-

тверждающие отрицательные воздействия конфликт-
ных ситуаций на детей и подростков из неблагоприят-
ных семей, в особенности на формирование у них пси-
хических расстройств, связанных со стрессом, и асо-
циальных форм поведения. Произошло значительное 
омоложение контингента наркоманов: ребята пробуют 
наркотик уже в тринадцать-четырнадцать лет.

Отклоняющееся поведение в подростковом возрас-
те несет большую опасность, чем в детском. Во-пер-
вых, потому что подросток может совершать более раз-
рушительные действия. Во-вторых, потому что коррек-
тировка подобных явлений требует активных действий 
и длительного времени.

Основная задача – подойти к вопросам и проблемам 
с детьми и подростками комплексно. Только в таком 
случае можно достичь положительного результата при 
общении с ними, достучаться до них и проработать их 
переживания, стрессы, травмы, чтобы скорректировать 
девиантное поведение.

Деятельность отделения помощи семье и детям 
осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних».

Согласно вышеуказанного закона, специалисты от-
деления помощи семье и детям проводят индивидуаль-
ную профилактическую работу в отношении следую-
щих категорий несовершеннолетних [6]:

1) безнадзорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошай-

ничеством;
3) употребляющие наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества, алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию;

4) совершившие правонарушение, повлекшее при-
менение мер административной ответственности;

5) совершившие правонарушение до достижения 
возраста, с которого наступает административная от-
ветственность;

6) совершившие общественно опасное деяние и не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с не 
достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим рас-
стройством;

Несовершеннолетним и их родителям, состоящим 
на сопровождении в отделении помощи семье и детям, 
оказываются следующие виды услуг:

Социально-бытовые услуги:
– социально-бытовое консультирование;
– предоставление вещей, канцелярских принадлеж-

ностей;
– содействие в улучшении жилищных и бытовых 

условий.
Социально-медицинские услуги:
– содействие в оказании бесплатной медицинской 

помощи;
– консультирование по социально-медицинским во-

просам;
– запись на прием к врачу.
Социально-трудовые услуги:
– оказание содействия в трудоустройстве родителей 

несовершеннолетних.
Социально-правовые услуги:
– консультирование родителей по правилам оформ-

ления мер социальной поддержки;
– консультирование по социально правовым вопросам;
– помощь в оформлении паспорта гражданина РФ.
Социально-психологические услуги:
– проведение психодиагностики и анкетирования;
– социально-психологическое консультирование по 

вопросам предупреждения и преодоления семейных 
конфликтов, внутрисемейных отношений, социальной 
адаптации;

– психологическая помощь и поддержка семьи и 
несовершеннолетних.

Социально-педагогические услуги:
– социально-педагогическое консультирование ро-

дителей по методике семейного воспитания;
– профилактическая работа с несовершеннолетними 

по предупреждению преступлений и правонарушений;
– содействие в организации досуга родителей и детей;
– привлечению несовершеннолетних в секции и 

кружки по месту проживания;
– оказание содействия в устройстве несовершенно-

летней в санаторий города Братска;
– контроль посещаемости занятий в образователь-

ной организации.
В профилактической работе большое место зани-

мают правильно организованный досуг, разумное ис-
пользование свободного времени с учетом возрастных 
интересов и потребностей, специфики различных под-
ростковых и юношеских групп, повышение правовой 
грамотности населения. Так же следует принимать 
меры, направленные на сближение детей и их роди-
телей, на повышение семейных ценностей, так как 
именно взрослые подают пример своим детям. С этой 
целью специалисты отделения помощи семьи и детям 
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проводят ежемесячно клубное объединение «За руку с 
семьей», которое направлено на формирование у не-
совершеннолетних и их родителей позитивного опыта 
ведения здорового образа жизни, на решение пробле-
мы гармонизацию и стабилизацию детско-родитель-
ских отношений, на создание благоприятных условий 
для социализации ребенка.

Клубное объединение «За руку с семьей», являет-
ся существенной социальной поддержкой для данной 
категории семей и несовершеннолетних. Положи-
тельный опыт, накопленный во время мероприятий и 
полученные навыки, позволят семьям переоценить и 
изменить взгляды на жизнь, гармонизировать внутри-
семейные отношения.

Так, большинство родителей, не способны орга-
низовать занятость детей, привить и развить у них 
заинтересованность занятиями спортом, полезной 
деятельностью, способствующей формированием 
у них правильного мировоззрения, специалистами 
была разработана практика «Спорт доступен всем», 
для улучшения детско-родительских отношений в 
семьях и устранения социально негативных явлений 
у несовершеннолетних находящихся в социально-о-
пасном положении и трудной жизненной ситуации, 
отвлечение их от негативного влияния улицы, приоб-

щение здоровому образу жизни, создание условий для 
физического, психического, социального и духовного 
благополучия.

Практика реализовывалась специалистами отде-
ления помощи семьи и детям совместно с тренерами 
различных спортивных организаций города Братска и 
спортсменами различных видов спорта. Несовершен-
нолетние вовлекаются в разнообразные виды актив-
ной формирующей деятельности, через организацию 
комплекса творческих, спортивных и познавательных 
мероприятий, призванных показать, как престижно и 
интересно вести здоровый образ жизни.

По результатам работы были достигнуты следую-
щие результаты:

Увеличилось количество детей и родителей, посто-
янно посещающих различные досуговые и реабилита-
ционные мероприятия, проводимые в отделения помо-
щи семьи и детям.

87% несовершеннолетних, записались в кружки и 
секции по месту проживания.

По итогам работы за 2021г. 132 несовершеннолет-
них было снято с учета Банка данных о семьях и не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. Из них 75 подростков было снято в связи 
со стойкой положительной динамикой в их поведении.
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Актуальными остаются вопросы развития 
и формирования связной речи у детей до-
школьного возраста. Поскольку детей с 

речевой патологией много, а методик развития речи 
недостаточно, ввиду неполного раскрытия данного во-
проса.

Диалогическая речь – это речь, происходящая при 
обмене репликами между двумя или более собеседни-
ками.

Вопросом изучения развития и формирования связ-
ной речи дошкольников занимались такие ведущие 
исследователи как Вадим Петрович Глухов, М.М. Ко-
нина, А.М. Леушина, О.И. Соловьева, Е.И. Тихеева. 
Большое внимание вопросу развития связной речи до-
школьника с ОНР уделяли Н.С. Жукова, Елена Михай-
ловна Мастюкова, Татьяна Борисовна Филичева.

Для того чтобы дать полный ответ на данный во-
прос, нам необходимо охарактеризовать данную кате-
горию детей.

Ребенка с нарушенным развитием речи отличает 
своеобразие формирования всех ее сторон. К особен-
ностям диалога у детей с ОНР второго уровня можно 
отнести недостаточность словарного запаса; дети на-
рушают последовательность событий, также пропу-
скают важные звенья рассказа; высказывания детей 
отличаются отсутствием связности, цельности, красоч-
ности, акцентом на внешние, поверхностные впечатле-
ния. Сложнее всего детям составить рассказ по памяти 
и творческий рассказ. У детей отмечаются затруднения 
в усвоении единиц родного языка, что затормаживает, 
в свою очередь, процесс развития речи. Откуда появ-
ляются сложности в построении монолога и самого 
диалога [4].

Первые слова появляются поздно, в возрасте 3-ех – 
4-ех лет, а то и позже. Ввиду недостаточности лекси-
кона, дети говорят короткими, простыми предложени-
ями максимум из 4-х слов. Речевые навыки позволяют 
малышу выразить свое желание, обозначить бытовые 
предметы обихода и их действия. В общении по-преж-

нему пользуется невербальными инструментами – ми-
микой, жестами, аморфными словами. В своей речи 
дети не используют союзы, предлоги и падежи. У де-
тей с данной речевой патологией страдает фонемати-
ческий слух: ребенку становится недоступно умение 
выделять конкретный звук, определять его позицию, 
подбирать слова с этим звуком.

У детей с общим недоразвитием речи второго уров-
ня присутствует моторная неловкость – у них наруша-
ется координация движений, присущ неврологический 
статус. У дошкольников с ОНР II нарушены все выс-
шие психические процессы, что в свою очередь меша-
ет им сосредоточиться [3].

Переходя к вопросу о коррекции, важно отметить, 
что без специально организованного обучения у де-
тей с ОНР не возникает речевой активности, не мо-
жет сложиться общение без слов с окружающими, не 
развивается предметная деятельность. Для того чтобы 
развитие диалога проходило эффективнее необходимо 
уточнить роль отсутствия или более позднего появле-
ния лепета в ответ на обращение взрослого. Наблюда-
ется замедление в появлении первых слов.

Поскольку у детей нарушаются все стороны речи, 
коррекционную работу мы должны строить с учетом 
всех анализаторов: зрительного, кинестетического, 
слухового. Поэтому очень важно применять большое 
количество наглядности, вся деятельность должна 
иметь зрительную опору для лучшего эффекта и усва-
иваемости.

В процессе логопедической работы важно при-
менять разнообразные методы и приемы. В пример 
можно привести беседу, когда происходит обсуждение 
конкретной темы и на фоне возникает диалог. Беседа 
в сочетании с диалогом формирует речь – развивают-
ся диалогические единицы коммуникации, и вместе 
с тем, мышление, как основа формирования связной 
речи [1]. Непринужденное и живое протекание бесе-
ды, удерживание внимания ребенка, активизизация его 
мысли в том случае, если программный материал, для 
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усвоения которого проводится беседа, ясен и близок 
опыту детей.

Мы выделили классификацию бесед по Е. А. Фле-
риной [2]:

1. Вводная беседа, которая подготавливает детей к 
определенной деятельности;

2. Беседа, которая направляет на деятельность детей;
3. Заключительная беседа, которая расширяет и 

уточняет опыт детей. Рассматривание игрушек, кар-
тинок поддерживается беседой. Детям можно прочи-
тывать диалоги из сказок, чтобы у них был эталон и 
понимание диалогического взаимодействия.

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, 
которая предполагает воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, фиксированного в социально закре-
пленных способах осуществления предметных дей-
ствий, в предметах науки и культуры [1].

Мы выяснили, что игра выполняет функции, такие 
как: обучающая функция (развивает коммуникативные 
и учебные навыки); функция развлечения (игра созда-
ет такую атмосферу в процессе обучения, которая спо-
собствует более легкому изучению нового материала); 
коммуникативная функция (в процессе игры дети нау-
чаются вступать в общение друг с другом и взрослым); 
релаксационная функция (снятие эмоционального пе-
ренапряжения, пресыщаемости, нагрузок).

Мы выделили игры в зависимости от их особенно-
стей и правил:

1. Театрализованная игра – игра, в которой ребенок 
примеряет на себя образы, тем самым развивая речь. 
Данный вид игр формирует не только навыки комму-
никации, но и навыки невербальные, такие как жесты, 
мимика.

2. Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых перед 
детьми ставится задача разыгрывания ситуаций, при 
которых происходит не сколько копирование действий, 
а выдумывание своих игровых действий.

3. Дидактическая игра – это вид игры, основанный 
на получении новых знаний и их синтезировании.

4. Подвижная игра – это активная деятельность ре-
бенка, в которой ребенок задействует как умственную, 
так и физическую активность, тем самым развивая речь.

5. Ролевая игра относится к обучающим играм, где 
происходит подбор лингвистических средств, на осно-
ве различных речевых ситуаций [2].

6. Собственно-созданные речевые ситуации – са-
мый эффективный, на наш взгляд, метод развития 
диалога. Мы создаем такие ситуации, в которых дети 
чувствуют себя легко и комфортно, плавно вступая в 
коммуникацию, находя речевые средства как для под-
держания диалога, так и для вступления в него. Си-
туации могут быть разнообразными от обычных. На-
пример, рассыпав карандаши, дети вызовутся помочь 
взрослому их собрать, тем самым поддерживая контакт 
с друг другом и вступая в контакт с взрослым. Данная 
ситуация, помимо развития речи, поможет развить со-
ставляющие речевого этикета.

Таким образом, можем подытожить, что логопеди-
ческая работа по формированию диалогической речи у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
второго уровня должна быть комплексной, потому что 
она должна связывать всю систему деятельности. Лю-
бая организованная логопедом деятельность, напри-
мер, занятие по развитию речи, будут эффективны в 
таком случае, в плане коррекции. Такая организован-
ная деятельность по формированию коммуникативных 
умений предполагает направленное влияние на раз-
личного рода, аспекты формирования ребенка. За счет 
этого необходимо проводить различные коррекцион-
ные мероприятия, концентрация которых должна быть 
направлена на удаление или сглаживание дефектов, 
развитие интеллектуальной активности, физических и 
моторно-двигательных навыков, эмоциональной сфе-
ры, поведения и личностной сферы ребенка в целом.
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Ключевые слова:  деятельность, творчество, игра, творческие способности, дошкольный возраст.

Проблема творческих способностей в науке 
сохраняет свою актуальность на протяже-
нии длительного времени. В современных 

условиях значимость раскрытия творческого потенци-
ала личности, развития ее творческих способностей 
возрастает, поскольку, уже начиная с дошкольного 
возраста, ставится задача развития творческих способ-
ностей ребенка, в связи с чем, осуществляется поиск 
путей, выбор оптимальных средств для их развития.

В старшем дошкольном возрасте особенности 
развития таковы, что они создают возможности для 
развития творческих способностей детей. В качестве 
предпосылок этого выступают особенности развития 
мышления, памяти, воображения, мотивационной сфе-
ры. В качестве внешнего условия развития творческих 
способностей выступает деятельность, которая являет-
ся для детей ведущей – игра. В игре можно выделить 
условно два плана развития творческих способностей: 
первый план связан с тем, что овладение конкретными 
игровыми умениями и навыками позволяет с помощью 
их вносить преобразование, изменять; второй аспект 
состоит в том, что игра влияет на развитие самих твор-
ческих способностей. При изучении проблемы мы 
рассмотрели сущностные характеристики творческих 
способностей, их структуру.

В науке, в разных направлениях, проблема способ-
ностей на протяжении длительного времени активно 
исследовалась, в результате чего появилось большое 
число терминов, которые, по мнению С.Л. Рубинштей-
на исказили сущностные характеристики способно-
стей. На данный момент можно выделить несколько 
подходов, в рамках которых раскрывается сущность 
творческих способностей: функциональный и лич-
ностно-деятельностный [4].

В функциональном подходе, при рассмотрении 
особенностей акцентируется внимание на свойствах 
функциональных систем, которые реализуют психи-
ческие функции, отличаются определенной степенью 

выраженности и проявляются в качестве освоения и 
реализации отдельных психических функций. Лич-
ностно-деятельностный подход строится на том, что 
в его рамках способности понимаются как сложные 
синтетические образования, влияющие на выполнение 
деятельности и формирующиеся в процессе опреде-
ленным образом организованной деятельности.

Л.С. Лейтес считает, что способности – это психи-
ческие свойства, влияющие на успешность выполне-
ния конкретных видов деятельности. Специфичность 
способностей связана именно с тем, на успешность ка-
кой деятельности они влияют [2]. Б.М. Теплов выделя-
ет три признака способностей: первый признак – спо-
собности выступают чертой индивидуальных разли-
чий; второй признак – не всякие психические свойства 
являются способностями; третий признак – способно-
сти не сводятся к знаниям, умениям и навыкам [5].

Структура способностей представлена нескольки-
ми компонентами. С.Л. Рубинштейн таких компонен-
тов называет два: систему операций и способов дея-
тельности и качество процессов, регулирующих опе-
рации. Творческие способности представляют собой 
синтез свойств и особенностей личности, благодаря 
которым становится возможным создание человеком 
определенного нового оригинального продукта деятель-
ности, который влияет также и на результат деятельно-
сти. Связь творчества с успешным деятельностью и соз-
данием оригинального продуктам отмечается в работах 
многих исследователей. Существует разделение творче-
ских способностей на общие, которые влияют на резуль-
тат деятельности в целом и специальные, которые вли-
яют на результативность конкретной деятельности [4].

Л.С. Выготский указывает, что в старшем дошколь-
ном возрасте продолжается развитие высших психи-
ческих функций детей и разных сторон личности. На 
развитие творческих способностей значительное влия-
ние оказывает развитие воображения и мышления до-
школьников. Благодаря развитию воображения у детей 
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повышается инициативность в плане выражения раз-
личных идей и замыслов, развивающаяся способность 
придумывать, комбинировать, сочетать повышает ак-
тивность детей, укрепляют их потребность в самостоя-
тельной деятельности [1].

Творческий характер воображения в старшем до-
школьном возрасте проявляется в том, что дети актив-
но используют разные способы преобразования окру-
жающей действительности. В игровой деятельности 
у детей также проявляются творческие способности. 
Г.В. Павленко указывает, что в старшем дошкольном 
возрасте у них наблюдается устойчивый интерес к при-
думыванию новых замыслов, внесение изменений в 
развитие сюжета, появляется способность объединять 
внутреннюю эмоционально-образную логику замыс-
ла с внешней, принятой вместе с логикой сюжета, что 
влияет на формирование эмоционально-смыслового 
способа ролевого поведения [3].

Одной из особенностей воображения в старшем до-
школьном возрасте является то, что у детей проявляют-
ся такие свойства воображения как универсальность, 
синтезированность, полифункциональность. Под уни-
версальностью понимается способность обозначить 
принятую роль на любом предметно-чувственном 
материале. Синтезированность проявляется в способ-
ности объединять собственные эмоции и выразитель-
ные возможности поведения персонажей; полифунк-
циональность проявляется как способность развивать 
роль, обеспечивать коммуникацию с другими участни-
ками игры.

В старшем дошкольном возрасте у детей уже сфор-
мированы на определенном уровне игровые умения и 
навыки. Они позволяют детям интересно воплощать 
свои замыслы, вносить в них новые элементы.

Для исследования особенностей творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности и педагогических условий их 
развития, нами было проведено исследование. В нем 
принимали участие две группы детей: контрольная и 
экспериментальная, по 27 человек в каждой; 12 педа-
гогов и 54 родителя. В ходе исследования нами исполь-
зовались такие методики, как: анкета для педагогов 
«Развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста в игре», «Оценочная шкала про-
фессиональных умений педагога развивать творческие 
способности и руководить игровой деятельности де-
тей», экспертный лист оценки сформированности у пе-
дагогов умений и навыков организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группе, анкета 
для родителей, комплекс диагностических методик для 
оценки творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста в игре: диагностическое задание 
«Придумай продолжение сюжета», методика «Игровая 
комната» (О.М. Дьяченко), методика диагностики взя-
тия ребенком на себя роли Д.Б. Эльконина.

Представим далее результаты проведенного ис-
следования. При изучении педагогических условий 
развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста в игре мы анализировали го-

товность педагогов к развитию творческих способно-
стей, осуществляли экспертизу развивающей предмет-
но-пространственной среды группы и определяли уро-
вень представления родителей о развитии творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста.

Диагностику готовности педагогов к развитию 
творческих способностей мы осуществляли покомпо-
нентно. Уровни когнитивно-рефлексивного компонен-
та у педагогов являются следующими: повышенный 
уровень – у 17% педагогов; базовый уровень – у 33% 
педагогов; критический уровень – у 50% педагогов. 
Выявленные результаты показали, что доминирую-
щим уровнем когнитивно-рефлексивного компонента 
у педагогов является критический уровень. Для этого 
уровня характерны такие проявления как недостаточ-
ная сформированность представлений о творческих 
способностях, трудность определения результативно-
сти работы по данному направлению, недостаточная 
активность педагогов в овладении необходимыми уме-
ниями и навыками по данному направлению, недоста-
точная сформированность сущностных характеристик 
творческих способностей.

По уровню деятельностного компонента распреде-
ление педагогов являлось следующим: на повышенном 
уровне деятельностный компонент сформирован у 
25% педагогов; на базовом уровне – у 42% педагогов; 
на критическом уровне – у 33% педагогов. Доминиру-
ющий базовый уровень деятельностного компонента 
свидетельствует о том, что у педагогов частично сфор-
мированы необходимые умения и навыки, связанные 
с развитием творческих способностей в игровой де-
ятельности. В частности, это проявляется в том, что 
педагоги умеют оценивать уровень развития игровой 
деятельности, учитывают интересы детей, умеют соз-
давать предметно-игровую среду, умеют обогащать 
сюжеты игр, применяют приемы для развития вообра-
жения и творчества детей в игре, содействует развитию 
творческих способностей детей через использование 
игровых материалов.

Общий уровень готовности педагогов у 18% явля-
ется повышенным; у 41% является базовым и у 41% 
педагогов является критическим. При оценке уровня 
представлений родителей мы выявили, что в экспери-
ментальной и контрольной группе для родителей ха-
рактерны только базовый и критический уровни.

Базовый уровень выявлен у 43% родителей экспе-
риментальной группы и у 48% родителей контрольной 
группы; критический уровень выявлен у 57% родите-
лей экспериментальной группы и 52% родителей кон-
трольной группы. У родителей с критическим уровнем 
не сформировано четкого представления о роли твор-
ческих способностей, существует установка на то, что 
творческие способности, связанные с исключительно-
стью ребенка, не обязательно могут проявляться у всех 
детей.

На низком уровне творческие способности сфор-
мированы у 41% детей экспериментальной группы и 
37% детей контрольной группы. Он проявляется в том, 
что проявляется в том, что у детей слабо выражен ин-
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терес к новым замыслам, они затрудняются в развитии 
сюжета, только с помощью взрослого могут предло-
жить стереотипный сюжет, не обладающий элемента-
ми новизны или оригинальности. В ролевом игровом 
взаимодействии они не проявляют гибкости, трудно 
реагируют на изменение игровых действий, сюжета, 
отмечаются сложности с выбором средств для вопло-
щения роли. Сложнее всего для детей объединять вну-

треннюю эмоционально-образную логику замысла с 
внешней принятой ролью и реагировать на изменения 
в сюжете. Нарушение последовательности действий в 
рамках роли и нарушение смысла роли вызывают у них 
прекращение игровой деятельности.

Таким образом, результаты диагностики показали, 
что необходимо развивать творческие способности де-
тей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация

Применение современных образовательных технологий на уроках английского языка имеет первостепенное 
значение. Сегодня одной из приоритетных задач образования становится использование современных тех-
нологий. Английский язык – это серьезный и сложный предмет. Ученики должны общаться с первых уроков 
и им необходимо усвоить много нового материала. Современные методы обучения позволяют каждому уче-
нику проявлять активность, справляться с возрастающим объемом информации. Использование информа-
ционных технологий – это необходимость, обусловленная требованием современности.
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Использование современных информацион-
ных технологий в образовательных учреж-
дениях – это одно из основных требований 

ФГОС. Однако это не только использование ИКТ и 
современных средств обучения, но и новые формы и 
методы преподавания. Соответственно, современный 
учитель должен выбирать новые методы обучения, а 
также создавать условия для обучающихся, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ученика. Тра-
диционно главным носителем информации для уче-
ника были мы – учителя, однако современные методы 
обучения позволяют сегодня каждому ученику прояв-
лять свою познавательную активность, свое творче-
ство. Современные требования влияют на психологи-
ческие особенности характера учеников, не каждый 
справляется с возрастающим объёмом информации. 
Поэтому необходимо проводить уроки с использова-
нием новых информационных технологий. Это объ-

ективная необходимость, обусловленная требованием 
современности, ведь без использования современных 
образовательных технологий мы не научим учиться. 
На современном этапе развития образования задача 
учителя английского языка – создание условий для 
практического овладения языком, то есть учитель дол-
жен выбрать такие методы и формы обучения, чтобы 
каждый ученик мог активизировать свою познаватель-
ную деятельность в процессе обучения английскому 
языку. Говоря другими словами, на смену традицион-
ному обучению пришел личностно-ориентированный 
подход, предполагающий учет личности и интересов 
учащихся, а использование таких современных педаго-
гических технологий, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, ИКТ помогает реализовать лич-
ный ориентированный подход в процессе обучения в 
общеобразовательной школе.
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Говоря об использовании Интернет-ресурсов на уро-

ках английского языка, нельзя не согласиться с тем, что 
их возможности огромны, ведь сеть создает условия для 
получения любой необходимой информации, что нема-
ло важно – по-настоящему аутентичной. В Интернете и 
учитель, и ученики могут найти множество англоязыч-
ных сайтов, разнообразный страноведческий материал, 
английские газеты и журналы, словари, а также огромное 
количество обучающих тематических видеороликов.

Таким образом, благодаря современным информа-
ционным технологиям на уроках можно решить целый 
ряд дидактических задач, например:

– сформировать навыки и умения чтения, используя 
аутентичные материалы глобальной сети;

– совершенствовать умения письменной речи уча-
щихся, в том числе и отрабатывать написание элек-
тронного письма, необходимого при сдаче ОГЭ и ЕГЭ;

– пополнять словарный запас, используя электрон-
ные словари и тематические видеоролики;

– сформировать устойчивую мотивацию к изуче-
нию английского языка посредством переписки или 
видеочатов с англоговорящими ровесниками или же 
любимыми певцами и актерами.

Кроме того, учащиеся могут принимать участие в 
международных тестированиях, викторинах, конкур-
сах и олимпиадах.

Интерактивность не просто создает типичные жиз-
ненные ситуации, но и заставляет обучающихся реаги-
ровать на них, используя средства английского языка. 
И в тот момент, когда это начинает получаться – пусть 
даже при наличии ошибок – можно говорить о языко-
вой компетенции, ведь самое главное – уметь спонтан-
но реагировать на высказывание других людей, выра-
жая при этом свои чувства и эмоции, перестраиваясь 
на ходу, т.е. таким образом можно рассматривать инте-
рактивность как способ саморазвития через Интернет.

Нельзя не отметить и тот факт, что при работе с 
ИКТ существенно меняется роль учителя, основная 
задача которого теперь не предоставлять готовые зна-
ния, а выступать в роли наставника, который может 
поддержать и направить развитие личности учащихся. 
Существующие сегодня CDдиски позволяют выводить 
информацию в виде текста, звука и видеоизображе-
ния. Так, например, при обучении аудированию каж-
дый ученик может произносить фразы на иностранном 
языке в микрофон, при обучении грамматических яв-
лений – может выполнять грамматические упражне-
ния, добиваясь правильных ответов. При обучению 
фонетике можно использовать прием визуализации 
произношения. Мультимедийные возможности позво-
ляют прослушать речь на изучаемом языке, а регули-
рование скорости звучания позволяет разбивать фразы 

на отдельные слова, параллельно сопоставляя произ-
ношение. Использование микрофона и автоматическо-
го контроля произношения позволяет скорректировать 
фонетические навыки. Также важно использование 
ИКТ на уроке, направленном на отработку граммати-
ки: использование красочных схем и таблиц, контроль 
уровня сформированности грамматических навыков на 
основе тестовых программ и оказание справочно-ин-
формационной поддержки (справочники по грамма-
тике, системы обнаружения грамматических ошибок) 
превращает скучную отработку правила в интересный 
и насыщенный процесс.

Согласно ФГОС, за время учебы каждый ученик 
должен получить практические знания, которые пона-
добятся ему в дальнейшей жизни, а учитель при этом 
должен работать так, чтобы обучение не наносило вред 
здоровью. Более того, одной из главных целей учеб-
но-воспитательного процесса является обучение детей 
с помощью методов сохранения и укрепления своего 
здоровья. Важная роль при реализации этой цели от-
водится здоровьесберегающим образовательным тех-
нологиям, целью которых является формирование не-
обходимых знаний, умений, навыков по английскому 
языку, при этом не нанося вреда здоровью.

В настоящее время современные ученики проводят 
много времени на получение информации с помощью 
современных технологий, это повышает интерес и мо-
тивацию к изучению иностранного языка. В законе Рос-
сийской Федерации «Об образовании» информатизация 
образования определена как одно из основных направ-
лений государственной образовательной политики.

В целом можно сказать, что использование современ-
ных образовательных технологий в процессе обучения 
английскому языку помогает совершенствоваться учи-
телю и оптимизировать учебный процесс, делая самый 
обычный урок более интересным. В ходе своей педаго-
гической практики я сочетаю традиционные методы пре-
подавания с новыми, применяю индивидуальный подход 
к каждому ученику и развиваю их лингвистические спо-
собности, а так же объективно оцениваю качество знаний 
каждого ребенка. Таким образом, использование новых 
информационных технологий в преподавании английско-
го языка является неотъемлемой частью в моей методике 
преподавания, делая процесс обучения более эффектив-
ным и личностно-ориентированным.

Применение компьютеров делает работу учителя 
более продуктивной, приучает учащихся к последова-
тельной и планомерной работе в изучении языка, по-
вышает познавательную активность и мотивацию. Раз-
нообразие тем, видов деятельности, увлекательность 
компьютерных программ вызывает огромный интерес 
у учащихся.
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Аннотация

Стресс является неотъемлемым и, фактически, основополагающим фактором длительности ненормативно-
го кризиса занятости. В статье приводятся основные особенности и виды, формы выраженности стресса, а 
также модели поведения безработных, испытывающих стресс в период ненормативного кризиса занятости. 
Особую важность приобретают основные векторы психологической работы со стрессом безработных в пе-
риод ненормативного кризиса занятости, указанные в статье.
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В современном мире наличие работы имеет первостепенную значимость для большинства людей, имен-
но поэтому вынужденную или неожиданную потерю места трудовой деятельности большинство без-
работных воспринимают как трагедию, соизмеримую по уровню или даже большую, чем физическая 

травма, развод или его последствия. Известно, что частота психических патологий у безработных, сравнимая с 
выборками у работающих возрастает от 1.5–2 до 4–10 раз. Данные различных независимых исследований, в том 
числе и отечественных, которые были получены в разные годы в разных странах, показывают снижение психи-
ческого и соматического здоровья у людей, которые оказались в ненормативном кризисе занятости. Сюда также 
можно отнести частично занятых, членов семей безработных, которые являлись тем членом семьи, чей доход для 
семьи был основным или определяющим, выпускников различных учебных заведений, которые не смогли устро-
иться на работу в достаточно короткий срок и вынуждены находиться без работы.

Стресс (в переводе английского stress – напряжение, давление) – состояние физического и психического напряже-
ния, которое возникает у человека в ответ на разнообразные экстремальные воздействия Термин стресс был введен 
выдающимся канадским философом и физиологом Гансом Селье в 1936 г., когда он определял реакцию организма 
человека, именуемую общим адаптационным синдромом, в ответ на какое-либо неблагоприятное воздействие [1].

Позднее, со второй половины 20 века, термин «стресс» стал очень активно применяться психотерапевтами и 
психологами для описания состояния людей, попавших в экстремальные условия на различных уровнях: физи-
ологическом, психологическом, поведенческом. Огромный вклад в изучение феномена стресса, как психологи-
ческого механизма, внес Р. Лазарус, который являлся основоположником когнитивной теории стресса, базирую-
щейся на концепции изучения субъективной оценки угрожающих факторов, которую дает человек, оказавшийся 
в экстремальных условиях. Факторами стресса, именуемыми стрессорами, являются как внутренние, так и внеш-
ние причины, к которым относятся значительные физические и психические травмы, болезни, психологические 
(эмоциональные, когнитивные и другие), силовые перегрузки, смена температурных режимов, и так далее [3].

Изучение поведения безработных в период ненормативного кризиса занятости предполагает обязательное 
решение нескольких научно-практических задач, формирующих психологическое сопровождение граждан, не 
имеющих постоянного места трудовой деятельности:

– определение выраженности различных психических состояний безработных в период ненормативного кри-
зиса занятости, а также возникновение данных состояний и их развитие;

– создание психологических методов диагностирования функциональных состояний безработных на: нозоло-
гическом психофизиологическом, а также психологическом уровнях;

– разработка средств управления собственным функциональным состоянием и самопомощи для безработных 
в период ненормативного кризиса занятости;

– определение способов адаптации, а также обучение стрессоустойчивости безработных, которые не могут 
длительно найти работу.

Выделяют четыре субсиндрома стресса, которые можно транслировать и на ситуацию ненормативного кризи-
са занятости, в котором оказываются миллионы людей.

Когнитивный – выражен в изменениях восприятия и осознания информации, поступающей к безработному, 
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когда, находясь длительный период без какой-либо профессиональной деятельности, у человека меняются пред-
ставления об окружающей его среде, а также изменение направления его мыслительных процессов.

Эмоционально-поведенческий – выражен в различных эмоционально-чувственных проявлениях в ситуации 
ненормативного кризиса занятости (неожиданная потеря работы, длительный и безуспешный поиск места трудо-
вой деятельности, сложности с переобучением и т. д.).

Социально-психологический – прослеживается в смене стиля общения безработных. Данные изменения мо-
гут идти как в позитивную сторону, когда безработный улучшает коммуникацию, развивает навыки эмоциональ-
ного интеллекта и т. д., так изменения могут происходить и в негативную сторону, например, выражение агрес-
сии, самоизоляция, лень и апатия.

Вегетативный – выражен в формировании физиологических реакций, направленных на адаптацию безработ-
ного в период ненормативного кризиса занятости, таких как, например, самодисциплина и соблюдение и пере-
смотр распорядка дня в сторону работы над улучшением состояния организма, с целью получения дополнитель-
ного ресурса при поиске работы [2, 4].

Индивидуальные отличия в реакциях безработных проявляются исходя из их индивидуальных специфических 
особенностей и зависят, в том числе, и от степени стрессогенных факторов, которыми, как правило, ненорматив-
ный кризис занятости перенаполнен. При невысокой экстремальности в период отсутствия трудовой деятельно-
сти, у большинства безработных формируется активное стрессовое эмоциональное и физическое реагирование: 
улучшение настроения, приток сил, ускорение поведенческих реакций и т. д. При высокой экстремальности в 
период ненормативного кризиса занятости у большинства безработных формируются негативные формы реакции 
на стресс, выраженные в общем снижении активности.

Так же, для полного понимания картины влияния стресса на безработных в период ненормативного кризиса 
занятости, имеет смысл обратить внимание на его виды, которые были описаны Н.В. Самоукиной, как виды про-
фессионального стресса, которые так же можно отнести к сложностям безработных.

1. Информационный стресс, формируется в условиях жесточайшего ограничения времени, связанного с не-
обходимостью быстрого поиска работы, а также высокими рисками, если желаемое место работы не будет най-
дено в необходимые сроки. Зачастую информационный стресс связан с неопределенностью ситуации, быстрыми 
изменениями информационного поля, связанного с предполагаемыми местами работы (требования к кандидату, 
условия труда и т. д.).

2. Эмоциональный стресс, формируется при фактическом или возможном возникновении опасности эмоци-
ональных потрясений (чувство вины за отсутствие работы, или невозможность устроиться в кратчайшие сроки 
и прочее). Часто данный фактор разрушает самооценку безработного, неустойчивость, которой в последствии 
неизменно повлияет на его целеполагание при поиске новой работы или профессии, а также на его адаптацию в 
новом коллективе.

3. Коммуникативный стресс, связан с фактическими сложностями в формировании коммуникации, необхо-
димой для успешного поиска нового места трудовой деятельности безработным. Как правило он выражается в 
невозможности заявить о себе при очном или онлайн общении с представителями организаций, осуществляющих 
найм персонала, невозможности заявить о своих навыках и умениях, в результате чего, фактическое устройство 
на новую работу, откладывается.

Подводя итог, следует отметить, что существует обширная линейка стрессовых факторов влияющих на пси-
хологическое состояние безработных, что в конечном итоге сказывается на длительности ненормативного кри-
зиса занятости. В результате продолжительности ненормативного кризиса занятости психологическое состояние 
граждан без постоянного места трудовой деятельности, зачастую становится менее стабильным. Безработные в 
период ненормативного кризиса занятости, испытывающие различные формы стресса нуждаются в психологиче-
ском развитии навыков и компетенций, способствующих стабилизации психологического состояния и в конечном 
итоге получения предложения о работе
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В данной статье речь идет о Вселенной, из чего она состоит на самом деле. Мы хотим всех вас, если вы 
думаете иначе, убедить, и доказать то, что наша Вселенная обычная, обыкновенная, стандартная, а ника-
кая не водородная, а также напомнить ещё раз, что Термоядерной Энергетики на Солнце не существует, а 
природа энергетики на Солнце – электрическая.
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Первое доказательство
Р. Дейвис строго доказал, что солнечных нейтрино должно быть в три раза больше, чтобы шла термо-
ядерная реакция на Солнце, и получил за это в 2002 году Нобелевскую премию. Скорее всего, термо-

ядерная реакция и на других звёздах не идёт.
2. Второе доказательство
Мы доказываем, что Солнце по составу не водородное, потому что в открытом пространстве нельзя собрать 

водород. Это закон природы. Скорее всего, Солнце – обычное по составу, как Земля, Луна, метеориты. Скорее 
всего, все звёзды – обычные по составу.

3. Третье доказательство
Третье доказательство мы строим на основании того, что Ф. Араго доказал, что если вращать металлический 

диск, то вокруг диска образуется магнитное поле.
Мы доказали, что сначала в связи с тем, что диск металлический. в нём, естественно, имеются свободные 

электроны, которые от вращения диска двигаются упорядочено. Упорядоченное движение электронов – это элек-
трический ток, из-за которого появляется вокруг диска электромагнитное поле.

Солнце вращается вокруг своей оси. В составе Солнца есть, скорее всего, металл. И Солнце имеет сильное 
магнитное поле, это известный факт, поле, скорее всего, электромагнитное. Вероятно, что сила электрического 
тока на Солнце очень большая, металл в расплавленном состоянии обладает малым сопротивлением.

Q = I^2 х R x t Q – количество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопротивление, t – время.
Величина силы тока в формуле находится в квадрате! Солнце вращается вокруг своей оси очень интенсивно в 

4 раза быстрее Земли. Выделяемого при этом тепла будет и есть очень много.
Но обратите внимание:
«Википедия: в статье «Водород, в разделе 3. Распространённость», Во Вселенной:
В настоящее время водород – самый распространённый элемент во Вселенной. На его (Водорода) долю прихо-

дится около 88,6% всех атомов (около 11,3% составляют атомы гелия, доля всех остальных вместе взятых элемен-
тов – порядка 0,1%)» [1] Вот такое серьезное заблуждение в том числе о том, что Вселенная по составу – водородная.

Однако, скорее всего, энергетика на всех звёздах электрическая, а -
Каждое тело, звезда, планета, астероид, метеорит во Вселенной состоит из индивидуального набора элемен-

тов таблицы Менделеева.
В следствии этого Вселенная по составу обычная.
4. Более подробно о том, что Солнце не водородное:
Мы ещё раз повторяем и доказываем то, что невозможно, чтобы природа на том месте, где должно было появиться 

Солнце, собрала водород в открытом пространстве в неимоверном количестве, размером с СОЛНЦЕ!? Нам самим в от-
крытом пространстве не собрать вместе даже три молекулы водорода. Может у Вас есть кто-нибудь знакомый, который 
знает или представляет, как можно собрать водород в открытом пространстве. Природа тоже не может нарушать свои 
законы. А если природа не могла б собрать водород, что скорее всего, тогда ни о какой термоядерной реакции не может 
быть и речи. Скорее всего природа не может собрать водород в открытом пространстве. Но звёзды светят.

5. Два способа получения и излучения Солнцем энергии.
А всего есть 2 способа получения и излучения Солнцем энергии: Или с помощью термоядерной Энергетики, 

или электрической. О термоядерной, как мы доказали выше речи быть не может. Следовательно речь идет об 
энергетике электрической.
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Все компоненты для этого на Солнце есть.
Спутники – есть, вращение вокруг своей оси – есть, металл – есть, электрический ток – есть, магнетизм-элек-

тромагнетизм – есть. Как и у Юпитера, магнетизм и ток на поверхности – есть.
Необходимо, чтобы тело было обычное по составу, обычное по составу, означает такое же, как Земля, Луна, 

Метеориты.
Тело должно иметь металл в своём составе, чтобы масса была оптимальная.
Оптимальная – это значит, что оно, тело, должно быть само таким массивным, чтобы захватить быстрых мас-

сивных спутников, которые сумеют его интенсивно вращать.
Всё это иметь возможно, допустимо у 5–7% тел, от общего количества подобных масс – и это будет видно, 

когда засветится Материя, а остальную материю, которая не засветится по каким-то причинам, которые вполне 
уважительны, мы считаем, и которых тоже много, давайте будем называть – Тёмная Материя!

Но Звёзды – это не другой тип материи.
Есть материя, вращающаяся интенсивно вокруг своей оси, вращающаяся не очень интенсивно, и не вращаю-

щаяся вокруг своей оси. Но состав материи у всех небесных тел ОДИНАКОВ – в рамках сочетания, природного 
соединения различных элементов Таблицы Менделеева.

Лишь в очень незначительном количестве водород в виде простого вещества содержится в атмосфере 
(0,00005% по объёму для сухого воздуха)

6. Это явное заблуждение
Интересно, почему учёные верят, что Солнце водородное? Что, нашли залежи чистого водорода? Или в кос-

мосе склад облаков водорода обнаружили? В природе водород существует, но только в соединениях с другими 
элементами. И надо затратить большое количество энергии, чтобы его извлечь. А Солнце, звёзды где-то подна-
брались дармового водорода и тратят напропалую при помощи экономных, потому что только расходуют 4 млн 
тонн водорода в секунду! [2] Да, это экономично для термоядерных реакторов, которые собираются работать 
миллиарды лет. Это было бы возможно, если бы Солнце, звёзды были водородными.

На самом деле Солнце и звёзды с вероятностью в 99,9% имеют состав обычный, как Земля, Луна, метеориты. 
И у Солнца, и у звёзд водорода процентов 15–20, а на Земле – 17%. Водородной Вселенная была только для того, 
чтобы обосновать термоядерную энергетику Солнца.

При электрической природе энергетики Солнца, оно светит от интенсивности вращения вокруг своей оси. 
Скорее всего, Солнце – это электрическая лампа в вакууме.

Резюмируем: Каждое тело, звезда, планета, астероид, метеорит состоит во вселенной из индивидуального 
набора элементов таблицы Менделеева. В следствии этого состав Вселенной – обычный.
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В данной работе автор рассматривает основные культурноориентированные принципы отбора наименова-
ний лиц по профессии среди студентов-филологов.
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Как известно, описание лексики в учебных целях, в первую очередь, должно опираться на важнейшие 
принципы методики РКИ. Согласно одному из важнейших принципов методики РКИ, – принципу ком-
прессии и минимизации языка, восходящему еще к исследованиям чешского ученого Я. А. Коменского, 

объектом учебного описания является не вся реально функционирующая лексическая система современного рус-
ского языка, а лишь та ее часть, которая сохраняется после прохождения сквозь фильтр компрессии и минимизации 
языка, составляющий научно-методический принцип научного направления «русский язык как иностранный». 
Ввиду этого необходим научно-обоснованный отбор лексических единиц, включаемых в содержание обучения 
РКИ. Как известно, сложность отбора лексического материала связана с практической неисчислимостью лексиче-
ских единиц, и, следовательно, трудностью установления того количества слов, которое необходимо для того или 
иного этапа обучения. Необходимость направленного отбора лексического материала, по мнению методистов, 
обусловлена рядом причин. Во-первых, полностью невозможно усвоить словарный состав иностранного языка, 
охватывающий сотни тысяч лексических единиц; во-вторых, в практике общения люди обходятся ограниченным 
словарным запасом, обслуживающим те или иные сферы коммуникации; в-третьих, лексические единицы раз-
личаются по своей коммуникативной ценности: одни из них пригодны для употребления в любой сфере комму-
никации (это и есть наиболее употребительная лексика), другие характерны для одной или нескольких смежных 
коммуникативных сфер [Бухбиндер ,1984: 43].

Поскольку лингвокультурологический подход основан на принципе соизучения языка и культуры, то при обу-
чении лексике, как наиболее культуроинформативному уровню языка, он должен реализовываться на всех этапах 
разработки методики, начиная с определения и описания самого предмета обучения. Лингвокультурологический 
подход к обучению студентов-филологов (для которых русский язык является не только средством общения, но 
также объектом профессионального осмысления: общих закономерностей функционирования языковой систе-
мы в целом, нерегулярных явлений и процессов, имплицитных возможностей языка транслировать культурные 
смыслы и оценочные значения; метафорических и стилистических потенций языковых средств, реализующихся 
в художественных и публицистических текстах) предполагает направленный отбор материала, основанный на 
синтезе лингвоориентированных и культуроориентированных принципов, позволяющих сформировать лингво-
культурологическую компетенцию студентов-филологов.

Как известно, система лингвоориентированных принципов отбора лексики, учитывающая все основные связи 
лексических единиц, была разработана под руководством Л. В. Щербы и И. В. Рахманова и впоследствии реали-
зована при создании словарей наиболее употребительных слов английского, немецкого и французского языков. 
Эти словари были созданы на базе основных принципов отбора лексики, ставшими классическими и в методике 
обучения РКИ.

Так, среди лингвистических принципов, которыми руководствуются методисты при отборе лексики, счита-
ются следующие: принцип сочетаемости слов (ценность лексических единиц определяется в зависимости от их 
способности сочетаться с другими словами); принцип словообразовательной ценности (способность слова обра-
зовывать производные единицы); принцип многозначности слова (другими словами – принцип семантической 
ценности); принцип стилистической неограниченности (отбор слов, не связанных узкой сферой употребления); 
принцип семантической ценности; принцип строевой способности (подчеркивается ведущая роль строевых эле-
ментов языка для построения высказывания и смыслового восприятия); принцип частотности (частота употре-
бления слова) [Глухов, Щукин 1993: 113; Аракин и др. 1960].
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Следует отметить, что в настоящее время методистами чаще используется не принцип частотности, а принцип 

употребительности слова, то есть свойство слова встречаться в каком-либо количестве источников с определен-
ной частотой. Употребительность слов включает в себя частотность (суммарное количество употреблений слова в 
конкретном источнике) и распространенность (количество источников, в которых данное слово встречалось хотя 
бы один раз) [Гальскова, Гез 2005: 294].

Перечисленные принципы отбора лексики основаны на учете системных отношений в лексической системе 
языка и соответствуют одному из важнейших принципов методики РКИ – принципу системности, или прин-
ципу включения в учебный процесс не изолированно взятых единиц языка, а единиц, являющихся элементами 
языковой системы, которая в свою очередь состоит из подсистем различного уровня. Ввиду этого, лексический 
материал, вводимый в учебный процесс, должен быть представлен в качестве лексического объединения како-
го-либо уровня. Собственно лингвистические, системные характеристики наименований лиц по профессии будут 
рассмотрены во второй главе монографии.

Помимо лингвоориентированных принципов отбора лексики в учебных целях в рамках лингвокультурологи-
ческого подхода особую актуальность приобретают культурооориентированные принципы.

Так, одним из основных принципов обучения РКИ и принципов отбора лексического материала является 
принцип учета родной культуры учащихся, который реализуется в отборе различного рода несовпадающих, ла-
кунарных и асимметричных явлений, как на уровне языка, так и на уровне национальной культуры.

Другой культуроориентированный принцип – принцип культурологической ценности слова предполагает 
включений в учебный процесс именно той лексики, которая обозначает понятия и явления, наиболее значимые 
для представителей культуры изучаемого языка и которая наиболее часто встречается в значимых текстах художе-
ственного и общественно-публицистического характера. Культурологическая ценность слова является достаточ-
но широким понятием и обусловлена, прежде всего, «фоновой нагруженностью» слов (подразумевающей сово-
купность экстралингвистических знаний об обозначаемом), которая превращает наименования лиц по профессии 
в «лексические приметы времени» (термин В. А. Козырева, В. Д. Черняк), т.е. наименования профессий ста-
новятся «носителями культурной памяти», «словами-свидетелями», дающими представления об исторических 
изменениях в жизни общества, об инокультурных влияниях на эти изменения и т. д. Коннотативное содержание 
(в нашем понимании, это ассоциативное, оценочное содержание) обусловливает характер образности наименова-
ний лиц по профессии, их способность к метафоризации и, в конечном счете, специфику аксиологических пред-
почтений носителей культуры. Принципу культурологической ценности слова на материале лиц по профессии 
соответствуют следующие частные критерии: невысокой степени терминологизированности, аксиологической 
отмеченности, исторической информативности, новизны и актуальности, инокультурной маркированности, 
ассоциативной значимости, метафорической разработанности, востребованности в текстах художествен-
ной и публицистической литературы. Ввиду этого в следующих параграфах монографии будут рассмотрены 
основные культурообусловленные характеристики наименований лиц по профессии, делающие их актуальным 
предметом обучения РКИ в рамках лингвокультурологического подхода.
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До второй половины 20 века тенденции мирового экономического развития были обусловлены природо-
емкой моделью фронтальной экономики.
Отличительным признаком такой модели являлось развитие без учёта: ограниченных возможностей 

окружающей среды ассимилировать отходы и загрязнения, исчерпаемости не возобновляемых ресурсов.
В этих условиях природоохранная деятельность, затраты на охрану окружающей среды представлялись как из-
держки, противостоящие экономическому росту.

Внедрение концепции «устойчивого развития» в Российской Федерации произошло 4 февраля 1996 года, когда 
был подписан Указ №236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» [1].

Концепция устойчивого развития предполагает развитие экономической, экологической и социальной сфер, 
которые, взаимно дополняя друг друга, образуют систему устойчивого развития.

Цели устойчивого развития включают 17 пунктов, среди которых – обеспечение доступа к недорогостоящим, 
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, а также обеспечение рациональных моде-
лей потребления и производства, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями [2].

Необходимо подчеркнуть, что вышеизложенные пункты целей концепции устойчивого развития уделяют осо-
бое внимание проблеме энергетических выбросов СО2 и отсутствию элемента зеленой энергетики в природ-
но-продуктовой вертикали.

Наиболее значительная доля углеродного следа косвенно производится энергетической промышленностью.
Кроме того, в настоящее время 70% токсичных выбросов приходится на угольные электростанции, которые 

производят 20% энергии [3].
Данный факт обязывает рассматривать аналоги-заменители для оптимизации экологической сферы в рамках 

концепции устойчивого развития.
Настоящая статья посвящена вопросу о возможности использования ветроэнергетики как более экологичного и 

рационального способа выработки энергии, способного удовлетворить критерии концепции устойчивого развития.
Для объективного исследования необходимо рассматривать ветроэнергетику в 3 сферах: экономической, эко-

логической, социальной.
В Российской практике – получение электроэнергии из альтернативных источников практически не развито. 

В 2021 году совокупная мощность всех ветропарков Российской Федерации составляла 1375 МВт или 0,56% 
мощности всей энергосистемы [4].

Таким образом, невозможна реализация полноценного анализа без использования опыта иностранных рын-
ков, где эта отрасль энергетики более развита.

США и Китай являются крупнейшими потребителями ветровой электроэнергии и продолжают наращивать 
объемы данного типа промышленности [5].

Так, в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, Китай и США увеличили долю своего участия на мировом 
рынке ветроэнергетики на 15% и 76% соответственно [5].

Важно отметить, что высокие темпы роста данных экономик обеспечиваются преимущественно мерами го-
сударственной поддержки – льготный тариф в Китае «Feed-in Tariff» (FIT) и налоговые кредиты «Production Tax 
Credit» (PTC) в США [5].
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Реализация проектов по переходу на ветроэнергетику стран с менее развитой экономикой невозможно по при-

чине высоких издержек эксплуатации ветряных турбин, которые теряют эффективность вследствие износа [6].
Помимо прочего, только 23% ветряков способны продолжать работать без дополнительных инвестиций [7].
Прогнозирование точки безубыточности после первоначальных инвестиций также является невозможным из-

за физических особенностей ветра: отсутствие выработки энергии – при отсутствии ветра, отсутствие выработки 
энергии – при сильном ветре, так как эксплуатация ветряных турбин во время сильного ветра может повредить 
конструкцию.

Данные технические недостатки требуют дополнительных решений в виде преобразователей энергии или 
аккумуляторов, которые обеспечивают дополнительные эксплуатационные издержки.

Экологические последствия использования ветряных электростанций являются неочевидными, но существен-
но влияющими на окружающую среду.

Вращающиеся лопасти ветряных турбин увеличивают температуру на пол градуса по Цельсию в месте экс-
плуатации [8].

Более глобальные исследования показывают, что развитие ветроэнергетики приводит к глобальному потеплению [9].
Не следует забывать, что ветряные турбины устанавливаются в местах оптимальной скорости ветра для выра-

ботки энергии без учёта влияния на биосферу.
В год погибает от 140 до 500 тысяч птиц и летучих мышей от физических столкновений с лопастями и попа-

дания в области низкого давления между лопастями [10].
В социальной сфере – наносится ущерб здоровью общества. Проживание на небольшом расстоянии от ветря-

ных электростанций приводит к некоторым заболеваниям, что ставит под вопрос безопасность использования 
данного типа электроэнергии [11].

Подводя итоги, развитие ветроэнергетической отрасли является экономически нецелесообразным, экологи-
чески вредным и опасным для здоровья общества, что противоречит всем 3 аспектам концепции устойчивого 
развития.

Использование ветра в качестве альтернативного источника энергии в условиях нынешней технической реа-
лизации в Российской Федерации – является иррациональным.
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Развитие современных технологий создают до-
полнительные возможности экономического 
роста и ускорения темпов прироста валового 

внутреннего продукта страны.
Возможности электронной коммерции и, в частно-

сти, электронных торговых площадок в период панде-
мии значительно возросли.

Розничная торговля вынуждена корректировать 
формат своей деятельности и развиваться в электрон-
ной среде для выживания в суровых экономических 
условиях.

Помимо крупных торговых онлайн площадок, кото-
рые уже представлены на Российском рынке, крупные 
поставщики потребительских товаров в различных от-
раслях уходят от традиционного формата розничной 
торговли, сокращают объемы розничной продажи по-
средством физических точек и переносят часть своих 
ресурсов в цифровую сферу для размещения товаров 
на уже существующих торговых площадках, либо соз-
дания собственных платформ [1].

Связано данное явление прежде всего с удобствами 
для потребителя, снижением операционных издержек, 
ростом товарооборота, удобной системы аналитики 
продаж, работой без собственных точек сбыта и эконо-
мия на количестве сотрудников.

Данные преимущества являются благоприятной 
средой для развития малого и среднего бизнеса.

Отличительные черты такого типа коммерции явля-
ются: высокая конкуренция, комиссии торговых пло-
щадок, зависимость от торговых платформ, высокий 
уровень издержек, связанный с товарооборотом.

Выделяются следующие основные издержки, свя-
занные с ведением экономической деятельности на 
торговых площадках: затраты на сырье и материалы 
для производства товаров, затраты на приобретение 
товаров для последующей перепродажи, заработная 

плата сотрудников, аренда складского помещения для 
хранения товаров, комиссия торговой площадки за 
продажу, комиссия торговой площадки за обработку 
товара, стоимость клика для просмотра предложения, 
услуги виртуального хостинга сайта сети интернет, за-
траты на ведения бухгалтерского учёта.

Затраты на производство или приобретение товаров 
для перепродажи варьируются в зависимости от типа 
товара.

Заработная плата сотрудников согласно МРОТ в 
2022 году составляет 13890 рублей. В расчете на пять 
сотрудников суммарные ежемесячные издержки равны 
69450 рублей.

Аренда складского помещения для хранения това-
ров возможна по адресу регистрации юридического 
лица в случае, если продавец торговой площадки не 
является также производителем. Средняя стоимость 
1 квадратного метра в городе Москва в 4 квартале 2021 
года составляет 2340 рублей [2].

При эксплуатации минимальной площади для юриди-
ческого адреса в 4 квадратных метра на одного человека 
согласно санитарным нормам – издержки арендной платы 
составляют 9360 рублей без учёта коммунальных услуг.

Расходы по реализации товара на торговой площад-
ке «Яндекс. Маркет» с 15 января составляют 2% от сто-
имости товара и дополнительно 1% за эквайринг [3].

Расходы на комиссию, связанные с обработкой торго-
вой площадкой «Яндекс. Маркет» товара, зависят от моде-
ли работы с маркетплейсом. При условии реализации то-
вара, который хранится на собственном складе и попадает 
в категорию «стандартные габариты» – комиссия состав-
ляет 15 рублей за 1 единицу реализованной продукции [3].

Издержки, которые относятся к просмотру товара 
потенциальным потребителем зависят от бизнес-пока-
зателей и рассчитываются, а затем обновляются еже-



 Интерактивная наука | 1 (66) • 202242

Экономика
дневно. Минимальная стоимость клика рассчитывает-
ся по формуле:

Bidmin = ƒ (ДРР, conv region, price)             (1)

Где: ДРР – доля рекламных расходов на привлече-
ние заказа. Учитывается категория товара, что позво-
ляет предотвратить переплату за низкомаржинальные 
товары.

convregion – привлекательность товара для покупате-
лей в регионе показа на основе статистических данных 
Маркета (ожидаемая конверсия перехода с Маркета 
в покупку на сайте) с учетом многих факторов. Если 
привлекательность низкая и вероятность покупки не-
большая, минимальная стоимость клика также будет 
небольшой.

price – цена предложения. Значения компонент фор-
мулы (ДРР, conv) индивидуальны для каждого товара и 
места размещения.

Затраты на ведение бухгалтерского учёта с привле-
чением подрядчика зависят от документооборота эко-
номического субъекта. Рыночный тариф, независимо от 
местоположения подрядчика, составляет от 7750 рублей 
для индивидуальных предпринимателей и 9250 рублей 
для обществ с ограниченной ответственностью [4].

Стоит отметить, что субъекты малого бизнеса часто 
используют внешние услуги бухгалтерских консалтин-
говых компаний, не привлекая дополнительные кадро-
вые единицы в штат, по причине высоких издержек на 
содержание специалистов.

Исходя из вышеперечисленных издержек – форми-
руется цена на основе комбинированного метода це-
нообразования, который устанавливает точку безубы-
точности для каждого конкретного товара через про-
порциональное распределение издержек по стоимости 
товара. Вслед за этим используется метод ориентации 
на рынок для определения средней маржинальности 
конкретного товара.

Сумма ежемесячных издержек без учёта затрат на 
приобретение готовой продукции, либо сырья и мате-
риалов для её изготовления, комиссии за реализацию, 
продажу и просмотр объявлений на продажу торго-
вой площадки и услуг виртуального хостинга интер-
нет-сайта и уплаты налогов, при учёте пяти сотрудни-
ков с окладом МРОТ составляет: 86560 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей и 88060 рублей для 
обществ с ограниченной ответственностью.

В связи с Указом Президента РФ от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития РРРфвыфвыфвфыв

РФ на период до 2024 года» [5], было поручено Пра-
вительству создание благоприятных условий для веде-
ния и развития предпринимательской деятельности.

Правительство РФ разработало законопроект «О про-
ведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» [5] для упрощения налоговой 
отчетности предпринимателей и организаций.

В эксперименте участвуют четыре субъекта Рос-
сийской Федерации: Москва, Московская область, Ка-
лужская область, Татарстан.

Переход к АУСН могут осуществлять как организа-
ции, так и индивидуальные предприниматели.

Для применения автоматизированной упрощенной 
системы налогообложения необходимо соблюсти ряд 
требований: среднесписочная численность персонала 
равна пять и менее человек, все сотрудники должны 
быть налоговыми резидентами РФ, запрещено иметь 
обособленные подразделения и филиалы, доходы за ка-
лендарный год не должны превышать 60 млн. руб. в год.

Объектом налогообложения АУСН – является де-
нежное выражение доходов со ставкой 8% или разни-
цы между доходами и расходами со ставкой 20%.

Основное отличие автоматизированной упрощенной 
системы налогообложения (АУСН) от упрощенной си-
стемы налогообложения (УСН) заключается в переда-
че плательщиком налогов полномочий предоставления 
сведений по операциям на расчетных счетах для налого-
вого органа – обслуживающему коммерческому банку.

Организации на специальном налоговом режиме осво-
бождаются от уплаты налога на прибыль, налога на добав-
ленную стоимость и налога на имущество организации.

Индивидуальные предприниматели освобожда-
ются от налога на доходы физических лиц, налога на 
добавленную стоимость и налога на имущество физи-
ческих лиц.

Из этого следует, что экономические субъекты по-
лучают возможность не заполнять налоговую деклара-
цию и книгу учёта, не сдавать отчетность по взносам 
и НДФЛ, что должно способствовать выведению части 
предпринимателей из теневой экономики.

Однако, стоит обозначить обязательность безна-
личной заработной платы сотрудникам, ежемесячных 
платежей по налогу и лимиты доходов и среднесписоч-
ной численности меньше, чем на упрощенной системе 
налогообложения (УСН).

Применение специального налогового режима 
(АУСН) субъектами, ведущими экономическую дея-
тельность в сфере электронной торговли, сводится к 
следующему:

– затраты на приобретение товаров для последую-
щей перепродажи остаются неизменны;

– расходы, связанные арендой складского помеще-
ния и его обслуживания, комиссией торговой площад-
ки и стоимости клика также остаются без изменения;

– издержки на заработную плату сотрудникам уве-
личатся вследствие необходимости повышения заработ-
ной платы выше минимального размера оплаты труда, 
так как заработная плата минимального размера служит 
достаточным основанием для проведения проверки эко-
номической деятельности налоговым органом;
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это концепция, согласно которой компании действуют в 
общественных интересах и несут ответственность за свое влияние на сотрудников, клиентов, поставщиков, 
акционеров, местные сообщества и окружающую среду. Это обуславливает актуальность данной работы.
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Социальная ответственность является неотъемлемой частью современных организаций. Эта концепция 
была создана в 20 веке и начала свой путь с компенсации работникам после увольнений, создания фон-
дов. Ответственность способствовала созданию устойчивого развития корпорации.

В настоящее время в научной литературе получила распространение теория «разумного эгоизма», согласно 
которой КСО является «хорошим бизнесом», поскольку обеспечивает компании прибыль в долгосрочной пер-
спективе. Теория «разумного эгоизма» широко используется в российской концепции бизнеса.

Фирмы тратят огромные деньги на социальную политику в обмен на получение репутации в экономическом 
пространстве. Это, в свою очередь, обеспечивает лояльность клиентов.

Отметим, что Япония была первой страной, развившей социальную ответственность. В настоящее время око-
ло 93% компаний публикуют отчеты о социальном воздействии.

Социальная ответственность включает в себя:
– деловая практика;
– развитие персонала;
– охрана здоровья и окружающей среды, а также безопасные условия труда;

– затраты на сопровождение бухгалтерского учёта 
снизятся, поскольку функция сдачи отчётности деле-
гируется коммерческому банку.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что пе-
реход на автоматизированный упрощенный специальный 
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налоговый режим для субъектов экономической деятель-
ности в сфере цифровых торговых площадок – является 
управленческим решением с высокой степенью риска и 
не гарантирует рост прибыли в текущих условиях, пред-
ложенных пилотным специальным налоговым режимом.
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– развитие бизнес-сообщества.
Цивилизованная экономика заинтересована в прозрачности всех социальных отчислений. Однако открытое 

социальное действие компаний приводит к угрозам развития. Например, самый популярный конфликт в таких 
компаниях – это конфликт между акционерами и менеджерами, конфликт с органами власти. При этом даже пол-
ное закрытие магазина не даст положительного результата. Закрытая компания привлекает внимание властей и 
других регуляторов.

Для развития ответственности в компаниях используются программы социального развития, т.е. професси-
ональное обучение и переподготовка, программы мотивационного развития, социальные пакеты и т. д. Все это 
поднимает уровень компании и повышает лояльность.

Иногда компании реализуют собственные социальные программы, такие как программы по охране труда и 
технике безопасности, реструктуризация, экологические программы. Компании должны участвовать в жизни сво-
их сотрудников. В этом случае лучшая деловая практика служит развитию ответственности.

В КСО выделяют следующие социальные программы:
– программы, разработанные компанией;
– партнерские программы;
– сотрудничество с государственными органами;
– партнерские отношения;
– сотрудничество со сми [2, с. 15].
Инструментами реализации социальных программ являются денежные пожертвования, пожертвования, мар-

кетинг, паевые фонды, инвестиции и т. д. Все эти инструменты и модели направлены на повышение уровня КСО 
компании, а значит, на снижение затрат в будущем.

Американская концепция корпоративной социальной ответственности считает недобросовестным «делать 
деньги» в бизнесе, и при этом не заботится о сотрудниках и окружающей среде. Однако следует отметить, что 
использование концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) не предполагает благотворитель-
ности. С точки зрения американских компаний КСО – это прагматичная идея, позволяющая:

– укрепить свою известность;
– улучшить качество компании;
– повысить инвестиционную привлекательность [4, С. 8–9].
Первая концепция является наиболее традиционной. Она основана на том, что единственной обязанностью 

компании является увеличение прибыли.
Вторая концепция принадлежит Фридману и называется «теорией корпоративного альтруизма». Эта теория 

говорит о том, что компании должны вносить значительный вклад в развитие общества.
Третья концепция (центристская теория) или теория «разумного эгоизма» дает понять, что социальная ответ-

ственность – это хороший бизнес. Как описано выше, это понятие наиболее популярно в экономической литера-
туре и на практике. Реализуя социальные и благотворительные программы, корпорации сокращают операцион-
ные расходы.

Социально ответственное поведение различает несколько уровней. Первый уровень отражает модель «соб-
ственной компании». Требованиями на этом уровне являются добровольное выполнение прямых обязательств 
перед обществом и государством. Второй уровень фокусируется на межфирменных партнерствах и предлагает 
некоторые льготы для сотрудников, например. Целевые инвестиции осуществляются на втором уровне.

Третий уровень является внешним по отношению к обществу. Поэтому объектами этого уровня являются не 
сотрудники компании, а компания в целом [1, с. 22]

Все три уровня основаны на работе КСО за рубежом. Концепция социальной ответственности в России фор-
мируется. В российском бизнесе доминирует олигархическая модель. Согласно этой модели, компания сама опре-
деляет уровень социальной ответственности. Это предлагает преимущества развития и огромный недостаток. 
Олигархическая модель не позволяет компании развиваться.

Некоторые эксперты отмечают, что роль бизнеса и зон ответственности в российской экономике формируется 
с каждым годом. Роль капитала заменяет диалог между фирмами. Это указывает на то, что КСО станет приорите-
том для организации в ближайшем будущем.

Проблема КСО в России – это проблема взаимодействия компаний и государства в связи с реализацией соци-
альных программ для компаний. Реализация социальной ответственности должна определяться органами власти. 
Основным инструментом формирования социальных проектов являются налоговые и правовые нормы. Выстра-
ивая политику налогового взаимодействия, государство либо создает условия для ведения бизнеса, либо ограни-
чивает их [3, с. 198]

На развитие КСО в России повлияла пандемия COVID-19. Так был проведен сравнительный анализ компании 
в двух периодах: с апреля 2019 по апрель 2020 г. и с апреля 2020 по апрель 2021 г. По результатам данного ана-
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лиза можно сказать, что направление КСО изменилась в период пандемии и смогло подстроиться под ситуацию 
в стране. 

В первый период 2019–2020 г. высокие показатели КСО были у «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Фор-
тум» и «Газпром Нефть». В данном анализе учитывались благотворительность, культурное развитие территории, 
молодежное направление, спортивное развитие и так далее.

После начала пандемии, в лидерах остались те компании, которые смогли быстро адаптироваться к новой си-
туации, и помочь медицинским учреждениям. По показателям второго периода 2020–2021 г. высокие показатели 
КСО были у таких компаний, как «Роснефть», «Норникель», «Русгидро» и «ММК» [5]

Таким образом, мы видим, что тенденции КСО в нашей стране развиваются, даже в такой сложный период. 
Конечно, показатели компаний в России намного меньше, чем в зарубежных странах, но можно точно сказать, что 
отечественные предприятия стремятся к улучшению КСО.
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Аннотация

Важность правовых актов, реализующих защиту несовершеннолетних, неоспорима. В связи с этим рассмо-
трим одну их «подобных» норм. В ходе статьи попытаемся удостовериться в ее понятности и значимости на 
современном этапе жизни.

Ключевые слова:  административное право, административная ответственность, пропаганда, нормативно-право-
вые акты, административные правонарушения, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, нетрадиционные сексуальные отношения.

Нормы, защищающие подрастающее поколение от каких бы то ни было посягательств, всегда имеют боль-
шую актуальность в обществе. АВ большинстве их знают даже те, кто не занимается изучением тех или 
иных отраслей права.

Время идет, законодательство претерпевает изменения, но приоритеты как у граждан Российской Федерации, так 
и у самого государства остаются прежними. В подтверждение слов приведем пример ст. 67.1 которая «увидела свет» 
после внесения поправок 4 июля 2020 года. В ней говориться о том, что дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России, создавая им условия развития, в том числе и безопасности.

Статья 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) на наш 
взгляд реализует обе составляющие и развитие, и безопасность.

Будучи введена в КоАП РФ Федеральным законом от 29 июня 2013 года №135-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона» о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью «и развитию» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей 
отрицание традиционных семейных ценностей», вызвавшие большой общественный резонанс.

Цель, которую преследовал законодатель при установлении данной нормы, заключалась в ограждении ребенка 
от воздействия сведений, способных подтолкнуть его к нетрадиционным сексуальным отношениям, соблюдение 
которых препятствует построению семейных отношений, как они традиционно понимаются в России и выражено в 
Конституции Российской Федерации.

В статье предусмотрена административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных от-
ношений между несовершеннолетними, которая выражается в распространении сведений, направленных на фор-
мирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений, искажении представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 
половых отношений либо навязывание сведений о нетрадиционных половых отношениях, вызывающих интерес к 
таким отношениям, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Согласно ст. 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органами 
государственной власти Российской Федерации принимаются меры по защите ребенка от информации, пропаганды 
и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственное развитие и духовное даже от информации, пропаганди-
рующей нетрадиционные сексуальные отношения.

В силу ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», к 
информации, запрещенной к распространению среди детей, относятся сведения, в том числе сведения, отрицающие 
семейные ценности, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и формирующие неуважение к 
родителей и/или других членов семьи.

В совокупности же в анализируемых выше нормативных актах ясно указано, что распространение такой ин-
формации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, среди несовершеннолетних, то есть лиц, не достигших 
18-летнего возраста (совершеннолетия), запрещается.
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По составу данного административного правонарушения:
1. Объектом правонарушения является общественная нравственность.
2. Объективную сторону составляют действия, выражающиеся в пропаганде нетрадиционных сексуальных от-

ношений среди несовершеннолетних. (включая использование СМИ и Интернета)
3. Субъект правонарушения – физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, государственный служащий, 

юридическое лицо (ч. 1, 2 ст. 6.21 КоАП РФ), иностранный гражданин, лицо без гражданства.
4. Субъективная сторона характеризуется, как правило, умышленной формой вины.
Административная ответственность за данное правонарушение устанавливается в виде административного 

штрафа или административного ареста, сроки и суммы варьируются в соответствии с объективной и субъективной 
стороны данной статьи, т.е. в зависимости от характера и субьекта данного правонарушения.

При определении традиционных/нетрадиционных половых отношений следует исходить из того, что Консти-
туционный Суд Российской Федерации в п. 3 Постановления от 23 сентября 2014 г. №24-П указывает на необхо-
димость защиты ребенка от «…информация, которая могла бы подтолкнуть его к нетрадиционным сексуальным 
отношениям, соблюдение которых препятствует построению семейных отношений. Семейные отношения (семья, 
материнство и детство), по мнению суда, «в их традиционном понимании, взятые из предками» являются ценно-
стью, обеспечивающей «непрерывную смену поколений». Следовательно, именно гетеросексуальные отношения, 
лежащие в основе возникновения потенциально детородной семьи, рассматриваются как «традиционные сексу-
альные отношения». сексуальные отношения», под которыми в соответствии с вышеизложенным можно понимать 
отношения между людьми, основанные на сексуальном влечении/готовности к сексуальному взаимодействию, без 
потенции аль для создания семьи, способной воспроизводить последующие поколения.

Конституционный Суд Российской Федерации признает, что возможность значимой информации, влияющей на 
дальнейшую жизнь ребенка, даже в случае ее сообщения в навязчивой форме, не может быть доказана безусловно. 
Однако, исходя из специфики общественных отношений, связанных с предоставлением информации воздействия на 
несовершеннолетних и, следовательно, находящихся в ситуации уязвимости, федеральный законодатель в рамках 
правового регулирования распространения информации среди несовершеннолетних о нетрадиционных половой 
связи, имеет право, имея в виду, что вытекающая из Конституции Российской Федерации в единстве с международ-
но-правовыми актами первостепенная задача обеспечения прав ребенка и достижения баланса конституционно ох-
раняемых ценностей заключается в использовать критерии, основанные на презумпции угрозы интересам ребенка, 
для оценки необходимости введения тех или иных ограничений, тем более что вводимые им ограничения касаются 
лишь адресности соответствующей информации лицам определенной возрастной группы и поэтому не могут счи-
таться исключающими возможность реализации конституционного права на свободу информацию в этой области.

Запрет публичных действий в отношении несовершеннолетних, закрепленный в части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, 
призван предотвратить повышенную концентрацию их внимания на вопросах, связанных с сексуальными отноше-
ниями, которые при неблагоприятных обстоятельствах, состоянии существенно исказить представления ребенка о 
таких конституционных ценностях, как семья, материнство, отцовство и детство, влияя не только на его психиче-
ское состояние и развитие, но и на социальную адаптацию.

Характер данного правонарушения может быть не только частный, но и публичный.
При этом само запрещение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений – как деятельности по целена-

правленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе формированию искаженных представлений о социальной равноценности тра-
диционных и нетрадиционные половые отношения – у несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут са-
мостоятельно критически оценивать получаемую информацию, не исключает изложение соответствующей инфор-
мации в образовательной, художественной, исторической стези. Эта информация, если и лишена пропагандистских 
признаков, то есть не направлена на формирование предпочтений, связанных с выбором нетрадиционных форм 
половой идентичности, и предусматривает индивидуализированный подход, учитывающий особенности психиче-
ского развития и физиологических особенностей детей определенного возраста, той или иной возрастной группы, 
характера той или иной освещаемой проблемы, может проводиться с участием специалистов – педагогов, врачей, 
психологов.

Как говорилось в самом начале, появление данной нормы вызвало широкий общественный резонанс. Как прави-
ло среди представителей «нетрадиционных отношений». Стоит отметить, что в Российской федерации дискрими-
нация находится под запертом, в соответствии с ч. 2, ст. 19 Конституции РФ – «государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и пр.» 
Соответственно и нормы статьи 6.21 КоАП РФ, сами по себе и в системе действующих в РФ правовых норм не 
могут рассматриваться как содержащие официальное осуждение нетрадиционных половых отношений, тем более 
гомосексуализма, и тем более их запрет. Любое иное его толкование, допускающее ограничение прав и свобод че-
ловека и гражданина исключительно по признаку сексуальной ориентации, противоречило бы конституционным 
принципам равенства и недискриминации.

Таким образом, среди множества норм, осуществляющих защиту несовершеннолетних, данная статья имеет 
существенный характер, и позволяет фильтровать бездумно распространяемые материалы 18+. Позволяя родителям 
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развивать своего ребенка без влияния из вне. Что в последующем благоприятно скажется на нравственной, семей-
ной и демографической стези, а также окажет влияние на здоровое развитие личности ребенка, его психическое 
состояние, развитие, и социальную адаптацию.
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На современном этапе развития экономических правоотношений институт банкротства находится в центре 
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вития Российской Федерации, что негативно отразилось на экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов. Так, эксперты подчеркивают, что с 2014 года существенно возросло общее число должников, в 
последующем признанных банкротами. Помимо этого, остро встаёт проблема совершенствования законо-
дательства, нормы которого будут минимизировать риски злоупотребления правам юридических лиц на при-
знание организации банкротом. В представленной статье рассматривается понятие и признаки банкротства, 
рассматриваются основные характерные черты и специфика реализации данного правового института.
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Непрерывное видоизменение и трансформация экономических правоотношений, преобразование режи-
мов и условия ведения бизнеса обусловили формирование института банкротства, содержание которого 
включает в себя различные экономические и юридические факты. Данный институт выступают в роли 

механизма регулирования не только внутригосударственных рыночных процессов, но и макроэкономических про-
цессов в целом.

На современном этапе развития предпринимательского права учёные особенно подчеркивают, что категория 
«банкротство» является многозначным понятием. Е.Д. Суворов рассматривает процедуру признания несостоятель-
ности в качестве особого состояния имущества должника, в качестве юридического состава, юридической проце-
дуры и формы юридической ответственности. Исходя из этого, банкротства может рассматриваться в нескольких 
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аспектах: как экономическое состояние хозяйствующего субъекта, характеризующего неспособность удовлетворить 
основные требования кредиторов и заинтересованных лиц, в отношении которого предусматривается особая проце-
дура, позволяющая наилучшим образом защитить интересы кредиторов, их законные права [5, с. 46].

Правовую основу института банкротства составляют нормы Конституции РФ и Федеральный закон от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регламентирующие специфику ликвидации несостоятельных юри-
дических лиц. На основании ст. 2 Закона о несостоятельности, банкротство представляет собой неспособность орга-
низации удовлетворить требования кредиторов по оплате продукции работ или услуг, а также неспособность юриди-
ческого лица обеспечить выплату налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды по причине превышения 
обязательств должника над его имуществом или в виду неудовлетворительной структуры баланса предприятия [3].

Если рассматривать институт банкротства с экономической точки зрения, что прослеживается явный механизмы 
защиты прав собственности, в основании которого находится законодательная регламентация специфики возник-
новения и прекращения прав юридического лица на средства производства, результаты финансово-экономической 
деятельности, материальные и нематериальные ресурсы.

С точки зрения финансового управления банкротство представляет собой возникновение рисков неплатежеспо-
собности, в основании чего находится неспособность юридического лица отвечать по своим обязательствам перед 
кредиторами, работниками и бюджетом.

Таким образом, основополагающим признаком банкротства является неспособность должника удовлетворить требо-
вания кредиторов и органов государственной власти по основным денежным обязательствам. В Российской Федерации 
используются два внешних признака банкротства: 1) сумма долга; 2) просрочка в уплате долга более чем на три месяца.

К основным внутренним причинам банкротства можно отнести следующие:
– неэффективная стратегия экономического развития предприятия, не грамотная реализация кредитной поли-

тики предприятия, в результате чего образуется высокая кредиторская задолженность, зависимость от заёмного 
капитала и неплатежеспособность предприятия;

– неэффективная система и низкое качество расчётно-платёжной дисциплины в виду большого числа недобросо-
вестных контрагентов, несоблюдение сроков исполнения обязательства по договорам, задержка исполнения договор-
ных обязательств, в результате чего возникают дополнительные и непредвиденные расходы в виде штрафов, неустоек;

– неэффективность управленческих решений, слабая аналитическая и мониторинговая деятельность управлен-
цев, что не позволяет получить полную и исчерпывающую информацию о действующем рынке, спросе. предложе-
нии, финансовых инструментах.

Также целесообразно рассмотреть следующие формы банкротства:
1. Формы реального банкротства, в основании которой находится системный финансовый и экономический кри-

зис организации. В данном случае организация не имеет собственных активов и финансовых средств для обеспече-
ния производственного процесса, организация не имеет финансовых возможностей для последующего развития в 
виду чего деятельность организации подлежит замораживанию и признанию несостоятельности, что подтвержда-
ется юридически.

2. Вторая форма характеризуется техническим банкротством, в основании чего находится превышение обяза-
тельств по кредитам и заемных активам над собственными финансовыми активами юридического лица.

3. Умышленная форма банкротства, заключающаяся в преднамеренном разорении юридического лица для извле-
чения собственных и корыстных выгоды. Данные действия урегулированы нормами уголовного законодательства и 
предусматривают уголовную ответственность.

4. Фиктивное банкротство, которое выражается в преднамеренном заявлении предприятия о своей несостоятель-
ности для получения отсрочки по платежам незаконным и обманным путём, что также преследуется уголовным 
законодательством [4, с. 43].

Таким образом, под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособ-
ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей. Данное понятие определяется путем указания на его суще-
ственные черты. Во-первых, это неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам, т. е. рассчитаться по долгам со всеми кредиторами. Во-вторых, это неспособность должника уплатить 
обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. В-третьих, состояние неплатежеспособности должника 
трансформируется в несостоятельность только после того, как арбитражный суд констатирует наличие признаков 
его неплатежеспособности, являющихся достаточным основанием для применения к нему процедур банкротства.
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В современных экономических реалиях, когда Россия пребывает в состоянии рецессии, а ситуация на 
товарных и сырьевых рынках становится более трудной, очень остро стоит вопрос о поддержании 
необходимого уровня финансовой стабильности компании. Одним из инструментов поддержки финан-

совой стабильности является страхование предпринимательских рисков. Этот механизм нужен с целью защиты 
финансовых интересов хозяйствующих субъектов экономики от разнообразных негативных последствий. Как 
и другие виды страхования, страхование предпринимательских рисков не стремится к извлечению прибыли от 
данной операции, а реализуется для сохранения уже достигнутого финансового состояния организации. В нашей 
стране страхование предпринимательских рисков считается инновационным. На Западе данный вид страхования 
активно используется компаниями разных сфер экономики.

Объект данного вида страхования – предпринимательский риск. Предпринимательский риск – риск убытков от 
реализации предпринимательской деятельности, связанный с некачественным осуществлением своих обязательств 
контрагентами или изменением обстоятельств, которые не зависят от действий предпринимателя (юридического 
лица). Предпринимательский риск – обширное понятие, которое включает в себя целую группу рисков [3, с.7].

1. Производственный риск – возможность возникновения перебоев и остановок в процессе производственной 
деятельности.

2. Коммерческий риск – риск потерь, связанный с нарушением процесса сбыта товаров и услуг, произведен-
ных компанией или купленных для перепродажи.

3. Финансовый (кредитный) риск – риск возникновения обстоятельств, при которых организация не сможет 
отвечать по своим обязательствам или в срок уплачивать платежи по кредитам.

4. Инвестиционный риск – потенциальная возможность возникновения убытков в результате реализации ин-
вестиционной программы компанией.

5. Рыночной риск – риск уменьшения стоимости имущества компании в результате ухудшения рыночной ситу-
ации на рынках факторов производств, в особенности, на рынке капитала, а также изменения курса национальной 
валюты.

Предпринимательская деятельность постоянно связана с конкретного рода рисками, все разнообразие кото-
рых можно свести к двум основным группам:

– риск недополучения доходов;
– риск появления незапланированных расходов.
Другие риски считаются производными от этих двух негативных событий.
Страхование предпринимательских рисков регулируется статьей 933 ГК РФ. В соответствии с Гражданским 

Кодексом, по договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхо-
вателя и только в его пользу. В таком случае характерной чертой этого вида страхования считается реализация 
в одном хозяйствующем субъекте свойств страхователя, выгодоприобретателя и застрахованного лица. Плохо 
разработанная нормативно-правовая база объясняется тем, что страхование предпринимательских рисков только 
начинает набирать обороты в отечественной практике [1].

Субъектами страхования являются, с одной стороны, страховая организация, которая осуществляет страхова-
ние предпринимательского риска, с другой стороны – юридические и физические лица, занимающиеся предпри-
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нимательской деятельностью и зарегистрированные в установленном законом порядке как ИП без образования 
юридического лица.

Отношения между страхователем и страховщиком регулируются ГК РФ, Федеральным законом №4015–1 «Об 
организации страхового дела в РФ», а также договором страхования [2].

Договоры страхования предпринимательских рисков могут быть заключены во всех областях предпринима-
тельской деятельности. В договоре обязательно должна быть прописана страховая сумма, которая определяется 
как денежное выражение стоимости потенциально возможных убытков, которые страховщик обязан возместить. 
Размер страховых выплат не может в совокупности превышать страховую сумму, которая в свою очередь должна 
быть меньше или равна страховой стоимости.

Страховая стоимость – действительная стоимость потенциально возможных убытков. К примеру, если орга-
низация производила в предшествующем отчетном периоде некоторый объем продукции, то страховая стоимость 
будет равна рыночной стоимости этого объема, поскольку это максимальный убыток, который может понести 
предприятие в случае, если не будет произведено или продано ни одной единицы товара. Страхователь в праве 
рассчитывать на страховое возмещение в полном объеме, если страховая сумма, которая указана в договоре, равна 
страховой стоимости. Договор страхования считается выполненным в том случае, если страховщик возместил 
страхователю весь объем страховой суммы. При этом по договорам, которые предусматривают возможность не-
скольких страховых выплат, обязательно рассчитывается текущий лимит страховых выплат, который равен раз-
нице между страховой суммой, закрепленной в договоре, и совокупностью страховых выплат, произведенных с 
начала действия договора.

При заключении договора законодательно предусмотрена возможность применения франшизы, размер кото-
рой определяется страхователем и страховщиком согласовано. Франшиза представляет собой часть страховой 
суммы, в отношении которой не возникает обязательство страховщика по возмещению убытков. Так, если убытки 
меньше либо равны размеру франшизы, то предприниматель или юридическое лицо берут их на себя. Как и по 
договорам других видов страхования, возможно использование условной, безусловной и временной франшизы. 
По двум первым типам франшиз, если ущерб меньше размера франшизы, то страховое возмещение не предусмо-
трено. Если же ущерб превышает сумму франшизы, то в случае действия безусловной франшизы возмещается 
разница между размером ущерба и франшизы. Размер франшизы может определяться как в денежном выраже-
нии, так и в процентном относительно страховой суммы.

Важным элементом в системе страховых отношений по поводу страхования предпринимательского риска яв-
ляется страховой тариф. От его величины напрямую зависит привлекательность страхового продукта для страхо-
вателя и рациональность реализации данного вида страхования для страховщика. Необходимо определить такой 
размер страхового тарифа, который бы удовлетворял интересам как страхователя, так и страховщика. Страховой 
тариф определяется, исходя из размера страховой суммы с учетом уровня риска того или иного договора стра-
хования. Страховой тариф в отношении крупных страхователей определяется сугубо индивидуально исходя из 
особенностей деятельности страховщика.

Таким образом, для страхования предпринимательских рисков характерны те же свойства, что и для любого 
другого вида страхования. Данный вид страхования выгоден как для страхователя, так как позволяет ему защи-
тить себя от возможных убытков и сохранить уже достигнутый уровень финансового состояния, так и для стра-
ховщика, который может повысить свою рентабельность с помощью расширения спектра, оказываемых услуг.
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Современный этап социально-экономического развития страны характеризуется вполне объективными 
процессами усложнения инфраструктуры социально-экономических и общественных отношений. Это 
предопределяет повышенные требования к правоохранительным органам, чья деятельность должна 

соответствовать требованиям времени, что требует, в свою очередь, принятия достаточно радикальных решений. 
Сказанное в полной мере относится и к деятельности органов предварительного следствия, а одно из важнейших 
направлений – расширение их научно- технических возможностей, внедрение передовых методов расследования.

Обсуждение проблем, связанных с различными аспектами применения геномных исследований и формирова-
ния соответствующей базы данных (образцов ДНК) в различных сферах человеческой деятельности, начавшееся 
в стране на рубеже столетий, активизируется в силу объективных причин общественного развития. Инициатива 
по внедрению этих мер (наряду с всеобщей дактилоскопией населения) в правоприменительную деятельность 
была положена, прежде всего, Председателем СКР со времени создания Следственного комитета [1]. С тех пор 
неоднократно подчеркивалась их актуальность и востребованность [2]. Однако, ощутимых, значимых результа-
тов в этом направлении пока не достигнуто. Поэтому мы считаем возможным высказать свою точку зрения по 
данному вопросу. В качестве конечной нашей цели выступает обоснование безальтернативности мер, направлен-
ных на значительное расширение баз контингента лиц – носителей генетических профилей.

Опираясь на опыт повседневного расследования преступлений, прежде всего – серийных убийств и изнасило-
ваний, следует выделить для анализа несколько наиболее сложных, проблемных следственных ситуаций началь-
ного этапа расследования. Они характеризуются отсутствием каких-либо значимых следов на месте совершения 
преступления, полезных в плане установления личности преступника (здесь и далее выделено авт.). Усложнен-
ный вариант этой «исходной» ситуации сопряжен с отсутствием сведений о потерпевшем. По делам об убийствах 
он состоит, как правило, в обнаружении неопознанного трупа с признаками насильственной смерти, в т.ч. спустя 
значительное время после совершения преступления. Далее возможны ситуации, связанные или «дополняемые» 
различными инсценировками, а также уничтожением следов путем поджога, взрыва, расчленения и т. д. Во всех 
указанных и иных случаях на начальном этапе расследования усилия следователя, прежде всего – в ходе осмо-
тра места происшествия, направлены на поиск, обнаружение и последующее использование криминалистиче-
ски значимой информации [3]. Далее она используется для установления признаков самого преступника, а при 
наилучшем ходе расследования – его идентификации. Однако, как было уже изложено, такая информация, пре-
жде всего материальные следы преступления, весьма часто отсутствует. Преступники не оставляют следов рук, 
«обходят» камеры видеонаблюдения, уносят с собой различные предметы и вещества, которые могли бы иметь 
доказательственное значение. Довольно часто имеют место случаи, когда на месте совершения преступления об-
наруживается единичный след или крайне незначительное их количество, которых бы оказалось достаточно для 
идентификации личности, но это оказывается невозможным в случаях совершения преступления лицом, ранее не 
зарегистрированным в соответствующих базах данных, в связи с чем указанное преступление, к сожалению, как 
правило, остаётся нераскрытым. Спустя длительное время, при совершении какого-либо другого преступления, 
когда лицо, совершившее данное преступление задержано на месте преступления либо по горячим следам, при 
проведении экспертных исследований устанавливается, что данным лицом совершено и предыдущее преступле-
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ние, которое до настоящего времени значилось как нераскрытое. Однако, при наличии в базе данных геномных 
образцов данного лица, ранее совершенное преступление могло бы быть сразу же раскрыто. Права потерпевшего, 
его родных и близких подлежат защите всегда, вне зависимости от причин, затрудняющих раскрытие преступления.

Причина такого неудовлетворительного положения дел очевидна, это отсутствие подходящего материала для 
проведения экспертных исследований, для которых, в свою очередь, недостаточно существующих баз данных 
оперативных и криминалистических учетов. Если же преступление совершено впервые лицом, чьи образы отсут-
ствуют в соответствующих базах данных, то любой имеющийся материал вообще не с чем сравнивать. Думать 
иначе фактически означает не видеть очевидного положения дел. Именно поэтому столь велико значение генети-
ческих исследований различных видов.

ДНК-исследования идентификационного характера по степени надежности в целом совпадают, например, с 
дактилоскопическими, но информативные возможности по определению различных групповых свойств и при-
знаков находятся на несоизмеримо более высоком уровне, что обуславливает их незаменимость. Не случайно, 
что процесс расследования сложных преступлений серийного характера в настоящее время практически никогда 
не обходится без целого ряда экспертных генетических исследований. Указанное обстоятельство в полной мере 
подтверждаются зарубежной следственной практикой. Относясь весьма скептически к чужому опыту в подобно-
го рода вопросах, мы не можем отрицать наличие весьма существенных результатов в использовании передовых 
научных геномных достижений.

Считается, что метод исследований, построенный на анализе особенностей макромолекул ДНК, был разра-
ботан в Великобритании, получил название «генной дактилоскопии» и впервые использовался при производстве 
судебно-медицинской экспертизы еще в 1987году [4].

По сведениям МВД РФ, опубликованных в научных изданиях, в той же Великобритании доля раскрываемых 
преступлений без использования ДНК-анализа составляет порядка 13%, а с его применением -31%. В случаях 
использования такого анализа в сочетании с базой данных ДНК раскрываемость возрастает в два раза, до 60% [5].

Далее мы подходим к необходимости существенного расширения баз данных, формируемых вне рамок уго-
ловного судопроизводства, но которые могут быть использованы в ходе предварительного расследования. В этом 
плане альтернативы геномной регистрации и формированию соответствующей масштабной (как централизован-
ной, так и местных) базы данных не существует. Приведем отдельные доводы в обоснование предлагаемой меры.

База генетических профилей, созданная в структуре Следственного комитета РФ, доказала свою высокую 
эффективность и надежность, особенно в раскрытии преступлений прошлых лет, о чем неоднократно говорилось 
главой СКР и специалистами [6]. Однако, любая правоохранительная структура должна действовать в рамках 
соответствующего законодательства, в данном случае – ФЗ от 3 декабря 2008г. №242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации» [7] (с послед. изм. и доп., далее – «Закон»), но признать его 
удачным нельзя. Совершенствование Закона должно явиться предметом отдельного исследования, мы же обозна-
чим ключевые моменты. Подлежит расширению перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации 
(ст. 7 Закона), предложения о чем существуют достаточно давно, в том числе в рамках соответствующих законо-
проектов [8]. Это относится ко всем осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы (а не только 
осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений), подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Однако указанные предложения относятся только к лицам, находящихся (находившихся) в сфере уголовно-
го или административного производства, иной контингент остается вне рамок правового регулирования, что, 
по нашему мнению, неправильно. К сожалению, в общественном сознании и среди части правоприменителей 
сложился довольно устойчивый стереотип, вызывающий ассоциативную связь между определенным видом реги-
страции гражданина и его поведением, чаще всего – противоправным. Это в корне неправильная, даже вредная 
позиция. Доказательством этому служат вполне обоснованные предложения по геномной регистрации трудовых 
мигрантов. Для нас очевидно, что принятие этих мер является выгодным, прежде всего, для законопослушной, 
подавляющей части иностранных граждан, заинтересованных в своей нормальной жизни и работе в России. С 
другой стороны, значительная часть преступлений против личности, а также против собственности (кражи, гра-
бежи, разбои) совершаются группами лиц, формирующимися по этническому и/или национальному признаку. 
Выход – геномная регистрация, поскольку используемая в настоящее время (дактилоскопическая и по радужной 
оболочке глаза) для этого оказалась явно недостаточной в случаях совершения преступлений.

Но существует и другой, не менее важный аспект рассматриваемой проблемы. Обратим внимание на цели 
геномной регистрации, обозначенные в ст.2 указанного Закона. Фактически цель только одна – идентификация 
личности человека. Без сомнения, это важнейшая цель, стремление к достижению которой явилось первопричи-
ной разработки самого закона. Но она, по нашему мнению, не может быть единственной. Сохранение здоровья 
населения, обеспечение безопасности жизни сотрудников соответствующих служб, а также потерпевших от пре-
ступления лиц. Круг целей не только возможно, но и обязательно следует расширять, что логично изменит саму 
концепцию, можно сказать – философию Закона. Одновременно надо избавиться от «старой болезни» многих 
недостаточно тщательно проработанных законодательных актов, указав на ответственность за нарушение их по-
ложений (в рамках действующего законодательства – УК РФ, КоАП РФ).
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Расширение самой геномной базы должно происходить, в том числе, также за счет обязательной регистрации 

многих иных групп граждан. Прежде всего, это сотрудники правоохранительных органов и лица, имеющие отно-
шение к государственной тайне. Это послужит дополнительной важной гарантией сохранения их здоровья в слу-
чаях причинения ему различного вреда. С другой стороны, нельзя забывать, что сотрудники правоохранительных 
органов также совершают преступления, которые всегда вызывают повышенный негативный общественный ре-
зонанс и в силу этого требуют особо тщательного расследования. Такие противоположные по своей сути причины 
лишний раз подчеркивают необходимость принятия предлагаемых мер. Кстати, подавляющее большинство кол-
лег, с которыми автору приходилось обсуждать данный вопрос, абсолютно позитивно отнеслись к предлагаемой 
правовой новации. Их абсолютно не смущает факт возможного, в перспективе, совместного нахождения в одном 
законе с «антиобщественными элементами». Да, цели обязательной геномной регистрации неизбежно будут раз-
ные, но научные приемы их достижения – одинаковые. Что же касается расширения добровольной регистрации, 
то в этом направлении предстоит долгая и кропотливая разъяснительная работа, направленная на изменение со-
знания граждан. Необходимо также пресечение различного рода противоправных акций, имеющих своей целью 
препятствование регистрации и распространение о ней заведомо ложной информации (по аналогии с процессом 
вакцинации населения). Мы убеждены, что в конечном итоге данные генетических профилей станут неотъемле-
мой составной частью данных паспорта (или документа, его замещающего).
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Общественный контроль в отношениях обращения с отходами

Аннотация

Автор поднимает проблему о современных реалиях, где стоит вопрос общественного экологического кон-
троля обращения отходов потребления и производства в масштабах Российской Федерации и в регионах.
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инспектор. 

В соответствии с Конституций РФ каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. 
Для внесения ясности мы приведем термин ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст. 1. Говорится, что 
под благоприятной окружающей средой понимается та окружающая среда, качество которой обеспе-

чивает устойчивое функционирование природных и природно-антропогенных объектов, естественных экологи-
ческих систем.

На основании вышесказанного и под поддержкой законодательства РФ существует и другая форма контроля 
за состоянием окружающей среды, а именно общественный экологический контроль, который имеет целью реа-
лизации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды. Право каждого на благоприятную окружающую среду учитывает состояние 
среды обитания, качество жизни, соответствие окружающей среды определенным санитарно-эпидемиологиче-
ским, нормам труда и отдыха и гигиеническим стандартам, наличие земель соответствующего качества, на кото-
рых либо над или под которыми находятся все остальные компоненты окружающей среды.

Установление Конституцией Российской Федерации права на благоприятную окружающую среду носит гло-
бальный общегуманистический характер и представляет собой правовую основу социальной экологии. Регули-
рование экологических прав граждан Конституцией Российской Федерации говорит о демократизации россий-
ского права, которое является характерным для правового государства. Также закрепление экологических прав 
на конституционном уровне способствует укреплению авторитета государства, его интеграции в международное 
сообщество и вхождению в европейское и мировое правовое пространство.

Общественный контроль в области обращения с отходами может осуществляться как самими гражданами, так 
и общественными объединениями в порядке, который предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Экологический контроль осуществляется на всех этапах деятельности по использованию природных ресур-
сов и оказанию воздействий на окружающую среду. Общественный экологический контроль в последние годы 
получил широкое развитие в Российской Федерации и в других странах. Этот важный правовой институт осно-
вывается на многих международных экологических документах, предусматривающих участие общественности 
в принятии решений, способных уменьшить экологические риски и угрозу наступления экологического вреда и 
повлиять на состояние окружающей среды.

По законодательству Российской Федерации общественный экологический контроль может осуществляться 
в форме:

а) референдума;
б) общественных слушаний;
в) обращения в средства массовой информации;
г) общественной экологической экспертизы;
д) направления жалоб, заявлений, исков в правоохранительные органы и суды.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации профессиональные союзы обладают правом законода-

тельной инициативы в высших органах государственной власти, участвуют в разработке законодательных актов 
по социально-экономическим вопросам, в том числе по вопросам экологической безопасности.

В экологическом контроле значительную роль играют политические партии, массовые движения, ассоциации 
и другие объединения граждан. Сюда же отнесят органы территориального общественного самоуправления (со-
веты и комитеты микрорайонов, домовые, квартальные, уличные, поселковые, сельские комитеты и иные), орга-
ны общественной самодеятельности (народные дружины, товарищеские суды и др.), религиозные организации.

Перечисленные общественные объединения могут быть:
а) специальными и сочетающими функции экологического контроля с основной деятельностью (общества 

охраны природы (ООП), дружины по охране природы);



 Интерактивная наука | 1 (66) • 202256

Юриспруденция
б) отраслевыми и универсальными, т.е. осуществляющими комплекс природоохранных мероприятий (обще-

ственные: рыбоохрана, охотничья, лесная, санитарная и другие инспекции);
в) федеральными, республиканскими, автономных образований, краевыми, областными и местными.
Граждане, изъявляющие желание оказывать органам государственного надзора содействие в природоохран-

ной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве общественных инспекторов 
по охране окружающей среды. Общественные инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении 
указанной деятельности взаимодействуют с общественными советами органов государственного лесного и эко-
логического надзора. Для осуществления своей деятельности им выдают удостоверение по принятому решению 
на заседаниях комиссии, где выявляется оценка знаний кандидата по содержанию нормативно правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Общественные инспектора в области охраны окружающей среды оказывают содействие:
– Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, ее территориальным органам;
– Федеральному агентству лесного хозяйства, его территориальным органам;
– Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим в соответствии с установленной компе-

тенцией государственный экологический надзор и федеральный государственный лесной надзор.
Осуществление общественного контроля возможно по двум сценариям:
1. В составе объединений общественных инспекторов по охране окружающей среды (инспекция), из числа 

инспекторов выбирается руководитель, который направляет уведомление о создании инспекции в Общественные 
советы, осуществляет с ними взаимодействии, в том числе представляет инспекцию на заседаниях Обществен-
ного совета.

2. Самостоятельное осуществление своей деятельности общественным инспектором. Он направляет отчеты, 
отзывы, предложения и вопросы по вопросам, которые отнесены к деятельности Общественного совета, включая 
советы по улучшению контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования и направлять соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на 
наличие признаков административного правонарушения, в органы государственного надзора;

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах совершения право-
нарушений;

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, касающуюся совершения физическим лицом 
правонарушения в области охраны окружающей среды;

4) содействовать в реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды их 
обитания;

5) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в организации о пре-
доставлении своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления общественного контроля в 
области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) информации о состоянии окру-
жающей среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан;

6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения.
Подводя итог всего вышесказанного, можем отметить следующее: общественный экологический контроль – тре-

тий элемент в системе экологического контроля. Его задача – проверка выполнения требований законодательства об 
охране окружающей природной среды министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями, организа-
циями, независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностными лицами и гражданами.

Задачи общественного экологического контроля во многом совпадают с задачами государственного экологи-
ческого контроля. Однако правовая основа, органы, формы и порядок ее решения имеют специфику.
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