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УДК 54.057; 546.05; 544.03 

Кузнецов М.В., доктор химических наук 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва, РФ 

 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Аннотация 

Представлен обзор современного состояния и перспектив развития самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) перспективного метода получения неорганических материалов в 

различных экспериментальных условиях, связанных с использованием внешних физических воздействий 

различной природы. Рассмотрены физико-химические характеристики продуктов синтеза, а также 

возможности их практического использования. 

Ключевые слова:  

СВС, сложные оксиды, электрические и магнитные поля, селективное лазерное спекание, 

спектроскопические методы, ферриты, датчики потенциально опасных газов. 

 

С начала 70-х годов ХХ века до настоящего времени самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС) сложных оксидных материалов сформировался как самостоятельное 

научное направление в рамках теории и практики горения, а также современного материаловедения. В 

качестве его составляющих получили свое развитие две ветви – фундаментальная и технологическая. В 

результате проведенных исследований с использованием различных экспериментальных подходов в 

режиме гетерогенного горения конденсированных систем синтезирован широкий спектр сложных 

оксидных и других неорганических материалов, таких как: ВТСП-материалы, различные классы 

ферритов, пьезоэлектрики, огнеупоры, пигменты, интерметаллиды, карбиды, бориды и т.д. Изучены 

процессы горения и фазообразования, различные физико-химические характеристики, разработаны 

лабораторные и промышленные технологии производства.  

Однако современный уровень развития науки требует перехода от стандартных методов 

исследований к использованию принципиально новых методик диагностики процессов и исследования 

свойств продуктов горения. Используя нестандартные подходы к вопросам диагностики, нам удалось 

впервые при гетерогенном горении различных конденсированных систем обнаружить, классифицировать 

и систематизировать самопроизвольные электрические сигналы электрохимической природы, 

возникающие в волне горения за счет подвижности ионов в реагирующих смесях и названные 

«электродвижущей силой горения» (ЭДС). В результате этого были сформированы предпосылки новых 

направлений в рамках науки о горении и материаловедении – электрохимии горения конденсированных 

систем, ионной химии горения и динамической ионографии процессов гетерогенного горения. С 

помощью метода динамической ионографии были идентифицированы источники ионизации 

реакционных смесей и проанализированы основные этапы химического взаимодействия в реакциях 

гетерогенного горения конденсированных систем, содержащих твердые окислители, а также в ряде 

бескислородных систем. Определены максимальные значения электродвижущей силы горения, 

соответствующие термодиффузионным потокам катионов различных химических элементов I-VIII групп 

в горящих системах, и установлена линейная зависимость этих величин от ионного радиуса 

соответствующего химического элемента. К настоящему времени за счет комбинирования оксидных 

реагентов удалось в процессе их взаимодействия при горении зарегистрировать сигналы величиной более 

2.2 В, что позволяет серьезно задуматься над вопросами использования электрической энергии, 

генерируемой в процессах СВС.  

Были также разработаны принципиально новые подходы к синтезу функциональных оксидных 

материалов и управлению их свойствами с помощью физико-химических воздействий на процессы 

горения и фазообразования, таких как электрические (до 500 кВ/м), постоянные магнитные и 
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электромагнитные (от 0.2 до 20 Тл) поля и другие факторы. Управление процессом и свойствами 

продуктов СВС с помощью внешних физических факторов (электрического, электромагнитного, 

ультразвукового полей, поля инерционных сил, лазерного воздействия и др.) имеет значительные 

преимущества перед такими традиционными приемами регулирования реакции, как предварительный 

подогрев, изменение состава, дисперсности, пористости смеси и т.д. Особый интерес вызывает роль 

нетепловых факторов воздействия электрического и магнитного поля на процесс СВС. 

Экспериментальные исследования показали, что такие поля, бесконтактным образом приложенные в 

процессе СВС к зоне интенсивных химических реакций, могут оказывать влияние на процессы 

формирования и микроструктуры продуктов синтеза.  

Влияние магнитных полей достигается за счет поляризации магнитных частиц шихты, которые 

вместе с частицами других компонентов выстраиваются вдоль силовых линий поля, обеспечивая более 

высокую теплопроводность смеси за счет ее анизотропии, а следовательно, увеличение температуры, 

скорости реакции, степени дореагирования и формирование однодоменных структур. Тем самым, под 

действием магнитных полей существенно интенсифицируются процессы кислородного обмена и, 

соответственно, окислительные процессы при формировании сложных оксидов. Большое влияние 

внешние физические поля оказывают на различные физико-химические характеристики 

синтезированных соединений. Влияние магнитного поля на характеристики процессов и продуктов 

горения может также определяться следующими факторами: а) … б) фронт волны горения представляет 

собой плазму, содержащую ионы, возникающие в волне горения. Поляризация ионов под действием 

магнитного поля приводит к изменению характера распространения волны горения; в) в 

кислородсодержащих системах часть кислорода воздуха и кислорода, выделяющегося в результате 

разложения твердых окислителей, находится в парамагнитном состоянии. Влияние поля на 

парамагнитный кислород приводит к изменению скорости процессов окисления и, как следствие, 

фазообразования в реагирующих смесях. Имеет место эффект уменьшения параметров элементарных 

ячеек ферритов, синтезированных в присутствии поля. Это происходит за счет увеличения степени 

направленной упорядоченности магнитных атомов в структуре магнитных материалов под действием 

внешних физических полей. Использование магнитных полей в процессах синтеза ферритовых 

материалов позволило получить продукты, намагниченность насыщения которых существенно 

превышает аналогичные характеристики материалов, синтезированных в отсутствие поля. Таким 

образом в ферритовых материалах реализуется эффект наведенной магнитной анизотропии. Обнаружен 

эффект смягчения ферритов, заключающийся в уменьшении их коэрцитивной силы при использовании 

магнитного поля до 1.1 Тл в процессе их синтеза в режиме СВС. Показано также, что управление 

структурой и свойствами ферритов может быть осуществлено исключительно с помощью химического 

метода – замещения железа другими элементами с меньшим собственным магнитным моментом. При 

исследовании ферритовых систем установлено, что формирование продуктов в низкокалорийных слабо 

экзотермичных СВС – системах возможно при температурах горения ниже т. Кюри материала. 

Например, при синтезе ферритов щелочных металлов. 

Характер влияния электрических полей на процессы взаимодействия в реагирующих СВС-

системах, а также на свойства продуктов горения отличается от характера влияния магнитных полей. В 

ферритовых материалах в отсутствие электрического поля продукты СВС имели мелкозернистую 

структуру, а при синтезе в поле образовывались крупные оплавленные конгломераты частиц. Влияние 

поля проявлялось в процессах кристаллизации расплавов. Под действием поля снижалась скорость 

возникновения зародышей новой фазы. Значения намагниченности насыщения коррелировали с 

содержанием в продукте ферритовой фазы. Коэрцитивная сила является структурно чувствительной 

характеристикой – чем меньше зернистость структуры, тем выше ее значение. Мелкозернистая структура 

образовывалась преимущественно в процессах без участия поля. В связи с этим значения коэрцитивной 

силы были существенно выше в отсутствие поля и заметно снижались в полях различной полярности. В 

процессах СВС сложных оксидов в качестве источников внутри реакционного кислорода применяются, 

главным образом, высоко кислородсодержащие соединения щелочных и щелочноземельных металлов. 

Одним из основных соединений при СВС сложных оксидов является перхлорат натрия – NaClO4. При 
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горении шихты, рассчитанной на получение ферритов, в электрическом поле имело место существенное 

увеличение объема порошковой смеси относительно процесса, проведенного при отсутствии поля, а 

также значительная деформация образцов в сторону одного из электродов. Зависимость максимальной 

температуры от величины поля имела два ярко выраженных максимума: в полях положительной и 

отрицательной полярности. При приложении в процессе СВС полей отрицательной полярности процесс 

разложения перхлората оказывался растянутым по времени, а скорость процесса существенно снижалась. 

В механизме влияния поля на процесс состояние твердого окислителя играет существенную роль. При 

горении смеси Fe + NaClO4 был зарегистрирован сильный отрицательный сигнал ЭДС (~ 0.9 В). Это 

объясняется высоким уровнем ионизации в ходе разложения NaClO4, т.к. валентность Cl в этом случае 

меняется от Cl+7 в NaClO4 до Cl- NaCl. При этом большой отрицательный сигнал генерируется переносом 

электронов от Fe, который окисляется Fe3+ к Cl7+. Впервые в практике исследований процессов 

кислородного обмена в высокотемпературных процессах был количественно охарактеризован процесс 

разложения перхлората натрия под действием электрических полей различной напряженности (до 220 

кВ/м). Установлено, что максимальное тепловыделение и тепловой эффект реакции разложения 

перхлората увеличиваются под действием электрического поля любой напряженности. Таким образом, 

на примере перхлората натрия как качественно, так и количественно подтверждена гипотеза о влиянии 

электрических полей на процессы разложения твердых окислителей и интенсификации под действием 

таких полей реакции выделения кислорода в высокотемпературных процессах горения. 

В результате комплексных исследований впервые получены данные о динамике процессов горения 

и фазообразования в системах, взаимодействие в которых протекает в режиме гетерогенного горения, с 

помощью таких уникальных методов, как проникающее синхротронное излучение с разрешением до 10 

мс, а также высокочувствительный ИК-спектроскопического метода с разрешением до 0.033 с. Впервые 

в практике процессов горения был применен чрезвычайно чувствительный оптико-пирометрический 

метод, основанный на непрерывной регистрации всего процесса горения с использованием инфракрасной 

(ИК) камеры и программного обеспечения фирмы MIKRON Instrument Co., Inc.(M9100 Pyrovision Series 

– Imaging Pyrometer) (США). Аппаратурные возможности позволяли осуществлять регистрацию 

параметров процесса с использованием 4-х реперных точек – аналогов термопар. Они могли быть 

размещены на экране в пределах сканируемой поверхности (23 мм) произвольно в зависимости от 

направления и скорости распространения волны горения. Результатами измерений являлись: набор из 

более чем 1000 изображений (каждое с распределением по температурным диапазонам в зависимости от 

цвета поверхности в данном конкретном месте) и температурные кривые в координатах “температура vs. 

набор изображений: 1, 2…1000…”. Полученная информация позволяет регистрировать значения 

температуры в данный конкретный момент в любой точке сканируемой поверхности + значение 

максимальной температуры в процессе + скорость распространения волны горения + динамику процессов 

нагрева и остывания. Использование проникающего синхротронного излучения позволило получить 

данные о динамике фазообразования в объеме реагирующих систем непосредственно в процессе горения 

за счет комбинирования непрерывного ряда рентгеновских спектров. Данный метод обладает рядом 

преимуществ в отличие от стандартных оптико-пирометрических методов, позволяющих исследовать 

только поверхностные процессы, а также от достаточно малоинформативных методов закалки фронта 

горения. Впервые в практике исследования продуктов СВС на примере СВС-ферритов и СВС-

интерметаллидов с использованием возможностей Мессбауэровской спектроскопии изучена стадийность 

заполнения подрешеток ферритовых материалов атомами железа и замещающих его элементов, 

критические концентрации замещающего элемента для каждой конкретной системы, а также 

особенности формирования магнитных подрешеток материалов под действием магнитного поля. 

Разработаны технологические процессы, совмещающие в себе подходы гетерогенного горения и 

селективного лазерного спекания (СЛС) и позволяющие получать трехмерные функциональные изделия 

непосредственно в процессе синтеза. Данные технологические подходы позволяют осуществлять 

реакцию СВС точно в пятне лазерного излучения при сканировании лазером поверхности порошковой 

композиции. С помощью изменения концентрации и степени связности порошковой композиции к 

настоящему времени данная технология реализована применительно к созданию интеллектуальных 

микроустройств – сенсоров, фильтров, пьезодетекторов, пьезонасосов и т.д. Однако наиболее интересные 
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перспективы в области практического использования данной технологии открываются применительно к 

созданию объемных биосовместимых функциональных имплантатов. С помощью специальных 

технологических подходов удалось получить объемные функциональные имплантаты – штифты для 

челюстно-лицевой хирургии, ортопедии, элементы зубных протезов и искусственные зубы и т.д. Для 

каждого конкретного изделия были экспериментально определены параметры лазерного воздействия 

(ЛВ), режимы укладки порошков и характеристики исходных материалов. Были исследованы физические 

и механические свойства полученных функциональных имплантатов, их микроструктура и коррозионные 

свойства, а также эффекты памяти формы изделий (shape-memory effects – SME). Соблюдение баланса 

между необходимой пористостью изделия и требуемыми прочностными характеристиками является 

сложной самостоятельной технологической задачей, также успешно решенной применительно к каждому 

изделию. Формирование заданной пористости способствует созданию в объеме материалов необходимых 

пространств для введения в их структуру соединений (таких, например, как гидроксиаппатит), которые, 

будучи абсолютно безвредными для живых тканей, способствуют вживляемости имплантатов в 

организмы человека и животных. Сравнительные морфологически и гистологические результаты, 

полученные после оперативного введения имплантатов из нитинола (NiTi) и других материалов в 

организмы белых лабораторных крыс (операции по замещению искусственными имплантатами лопаток 

крыс), а также первичные результаты в области зубопротезирования позволяют сделать заключение о 

полной вживляемости имплантатов, отсутствии их отторжения живыми организмами, а также об их 

удовлетворительных функциональных характеристиках.  

В настоящее время в рамках СВС сложных оксидных материалов успешно ведутся работы по 

синтезу и исследованию свойств материалов, перспективных с точки зрения их применения в качестве 

элементов альтернативных источников энергии – SOFC (анодов, катодов, а также интерконнектных 

элементов); компонентов литий-ионных батарей; датчиков ядовитых, горючих и других потенциально 

опасных газов. Впервые проведен СВС ряда порошковых композиций сложных оксидов, перспективных 

с точки зрения их использования в качестве датчиков газов. Исследована газочувствительность таких 

мелкодисперсных порошков. Электрический отклик образцов представлял собой увеличение их 

электросопротивления (обычного для материалов p-типа), имевшее место в связи с тем, что насыщение 

поверхности ионами адсорбированного кислорода уменьшается в присутствии газа-восстановителя. Это 

приводило к уменьшению концентрации носителей заряда и, как следствие, к уменьшению 

проводимости. Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что регенерация кислорода на 

образцах пленок продукта СВС - оксида хрома-титана (на примере Cr1.8Ti0.2O3) происходит быстрее в 

условиях воздействия влажного воздуха, чем в сухом воздухе. Тестовые испытания проведены для 

следующих порошковых композиций сложных оксидов – продуктов СВС: Cr1-xTixO3 – (CO, NO2, H2O и 

др.); NiFe2O4 - (пары нефти, газа, бензина); Zn2SnO4 - (СО и Н2); BaSnO3 - (NO); YFeO3 (LaFeO3) - 

(C2H5OH); CdFe2O4 -(C2H5OH; CO;H2); SrTiO3 (BaTiO3) - (CO2; H2O); YBa2Cu3O7-x - (NO; NO2) и др. Все 

это открывает широкие возможности в области определения взрывоопасных, токсичных и горючих газов. 

© Кузнецов М. В., 2021 
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стекловолокнистых тканых структур. Они обладают преимуществами перед известными аналогами – 

гранулированными и порошковыми силикагелями и алюмогелями. Микро- и нанопористые сорбенты 

могут быть использованы для предотвращения и снижения последствий взрывов метана в угольных 

шахтах за счет использования в шахтных пространствах твердых каталитически активных поверхностей, 

затрудняющих реализацию взрывных процессов с целью облегчения деятельности аварийно-

спасательных подразделений. 

Ключевые слова:  

микро- и нанопористые сорбенты, управление пористостью, способ изготовления и химическая 

обработка, способы использования, каталитически активные поверхности, шахтные пространства. 

 

Формирование сорбентов осуществлялось за счет использования стекловолокнистых, аморфных по 

фазовому состоянию кремнеземных матриц. Подготовленные для практического использования 

структуры могут характеризоваться как низкой, так и весьма развитой поверхностью, в зависимости от 

конкретных практических задач. Их пористость, микро- и нанопористость определяются и регулируются 

подбором специфической волокнистой структуры матрицы, которая формируется операциями кручения 

отдельных элементарных волокон диаметром 5-10 микрон в рабочую нить, а также типом переплетения 

нитей в рабочее полотнище (простое тканое переплетение, саржевое, сатиновое, сеточное, жаккартово 

тканье и пр.). Управление пористостью вплоть до наноуровня осуществляется за счет изменения 

химического состава исходного стекла и введением специальных операций предварительной обработки 

стекловолокнистой матрицы носителя. Внутренняя поверхность сорбирующей системы может 

варьироваться в соответствии с требованиями конкретного процесса от единиц (для щелочного стекла) 

до сотен (для алюмо-боро-силикатного стекла) квадратных метров на грамм массы катализатора с 

реализацией широкого спектра пор по их размерам (10 - 1000 Å). Конечные продукты представляет собой 

изделия, сотканные из силикатных, аморфных по фазовому состоянию стекловолокон (содержание SiO2 

55-98% масс.) в форме полотнищ или сеток, активированных каталитическими компонентами из 

широкого ряда металлов (Pt, Pd, Ag, Cr, Ni, Mn, Co и др.). Их химическая композиция и процентное 

содержание определяются требованиями каждого конкретного каталитического процесса. Современная 

технология производства стеклотканых материалов позволяет изготавливать сорбенты также и в форме 

трехмерных блоков, характеризующихся очень высокой степенью регулярности их геометрической 

структуры. Это качество тканого каталитического стекловолокнистого блока, являющегося 

альтернативой керамическим дорогостоящим хрупким блокам сотовой структуры, представляется весьма 

важным с точки зрения требований повышения уровня тепловой устойчивости режимов экзотермических 

каталитических процессов, связанных с подавлением технологически опасных явлений «доменной 

неустойчивости» и локальных перегревов в каталитических реакторах (так называемых явлений «hot-

spots»). В ходе поиска приемов каталитической активации кремнеземной (или алюмоборсиликатной) 

основы сорбентов был разработан ряд методов имплантации ионов металлов в аморфную 

стекловолокнистую матрицу в процессе их изготовления. Наиболее перспективным является метод, 

основанный на реакциях ионного обмена, которые протекают непосредственно в микропористой твердой 

аморфной матрице волокна, помещенного в специально подобранную и содержащую ионы металлов 

жидкую среду.  

В связи с тем что в настоящее время большое внимание уделяется проблеме очистки от нефти и 

высших углеводородов морей, рек, почвы в связи с ежегодным ростом их добычи, переработки и 

использования, разработанные стеклотканые сорбенты могут быть использованы для очистки водных 

сред от нефти, мазута, топлив и высших углеводородов; для работы в качестве осушителей газовых 

потоков; для очистки газовых выбросов от органических и неорганических примесей; для проведения 

процессов ионного обмена и очистки стоков от ионов тяжелых металлов и других загрязнений; для 

сорбционного разделения, концентрирования, выделения ценных компонентов сбросовых жидкостных 

потоков; для использования в качестве осушителей и поглотителей в холодильной технике, в 

кондиционерах, в бытовых приборах; для использования в качестве носителей катализаторов, ферментов 

и прочих функциональных групп в биохимии и биотехнологии; для использования в аналитических 
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целях. 

Полученные сорбенты характеризуются высокой химической и термической стойкостью, 

механической прочностью, устойчивостью к истиранию и пылению. Эти качества позволят обеспечить 

значительную длительность их эксплуатационного ресурса и возможность их многократного 

применения. 

Кроме того с использованием предлагаемых универсальных сорбентов может быть предложен 

новый подход к предотвращению и снижению последствий взрывов метана в угольных шахтах за счет 

эксплуатации в шахтных пространствах твердых каталитически активных поверхностей, затрудняющих 

реализацию взрывных процессов с целью упрощения аварийно-спасательных подразделений ВГСЧ МЧС 

России. В виду участившихся в последнее время взрывов метана в шахтных выработках, возникла 

необходимость пересмотра существующих методов контроля и предотвращения таких взрывов в пользу 

альтернативных путей снижения их вероятности и уменьшения последствий при возникновении 

взрывоопасных ситуаций. Идеология такого альтернативного подхода базируется на концепции, 

касающейся влияния твердых поверхностей каталитически активных по отношению к реакциям 

рекомбинации свободных радикалов на критические условия развития свободного взрыва в газовых 

средах. Известно, что введение в газовую взрывоопасную среду таких твердых поверхностей сужает 

полуостров воспламенения и затрудняет реализацию взрывного процесса. Ранее предпринимались 

попытки управления взрывными процессами (при их моделировании) путем программируемого введения 

в газовую среду платинового стержня по аналогии со схемами, использованными для управления 

цепными ядерными реакциями с помощью графитовых стержней – ловушек нейтронов. 

В предварительных экспериментах по исследованию реакций каталитического горения аммиака и 

углеводородов были получены результаты, позволяющие утверждать, что наличие в газовой среде 

каталитического элемента существенно затрудняет развитие гомогенного взрыва и значительно 

увеличивает критическую концентрацию горючего компонента. Полученные предварительные 

результаты позволяют сделать вывод о том, что использование каталитического фактора в шахтных 

выработках является тем инструментом, который снизит опасность возникновения взрывных ситуаций 

при залповых выбросах метана в процессе добычи угля. Традиционные каталитические материалы не 

могут в настоящее время решить данную проблему в силу своего насыпного гранулированного дизайна. 

Специально сконструированные для таких целей стеклотканые катализаторы позволяют организовать в 

штреках «каталитические завесы» в виде картриджей и могут составить основу для создания защитных 

противовзрывных экранов. Определенные трудности могут возникнуть при реализации описанного 

подхода в связи с наличием задымленности и запыленности шахтных газовых сред. Однако, несмотря на 

это, реализация «каталитического» метода борьбы с метановыми взрывами в угольных шахтах 

представляется перспективной и целесообразной. 

Процесс производства сорбирующих материалов с прогнозируемыми свойствами характеризуется 

непрерывностью технологической схемы, легкой ее перестраиваемостью на новое изделие, 

экономичностью и экологичностью процесса. Организация производства данных материалов не требует 

существенных капитальных вложений, поскольку они могут быть развернуты путем введения некоторых 

дополнительных стадий в уже действующие производства стекловолокнистых материалов 

теплозащитного, электроизоляционного и конструкционного назначения.  

© Кузнецов М.В., 2021 
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ОСОБЕННОСТИ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ, КАК ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТА 

 

Аннотация 

 

В данной статье затрагивается тема одного из элементов полета воздушного судна. Данный элемент 

полета называется “Уход на второй круг” для повторного захода на посадку или ухода на запасной 

аэродром по различным причинам. В статье рассмотрены два случая не правильных действии при 

выполнении манёвра ухода на второй круг, которые в свою очередь были выполнены с ошибками 

которые привели с катастрофическим последствиям. Результатом статьи является вывод в котором 

обозначено правильность решения о необходимости ухода на второй круг как составляющая основу 

безопасности полета.  

Ключевые слова 

Воздушное судно, уход на второй круг, взлетно-посадочная полоса. 

 

Особенности ухода на второй круг, как гарант безопасности полета 

Определение термина “Уход на второй круг” (Missed Approach) манёвр перевода самолёта  

из установившегося снижения при заходе на посадку в набор высоты с целью совершения повторно

го захода на посадку и осуществление посадки. 

Уход на второй круг (go-around или missed approach по-английски) является одним из сложных 

элементом техники пилотирования и требует большой концентрации внимания от членов экипажа 

выполняющих этот маневр. В большинстве случаев прерванный заход на посадку выполняется по 

различным причинам. Наиболее частой причиной является занятость взлетно-посадочной полосы другим 

воздушным судном. Гораздо реже уход на второй круг выполняется в следствии изменения метеоусловий 

при выполнении финального этапа захода на посадку. В случае если маневр выполнен в результате 

ошибочных действий экипажа, как это парадоксально не прозвучит, своевременное решение об уходе на 

второй круг, является грамотным решением с точки зрения безопасности полетов. 

 

Занятость ВПП 

Как отмечалось выше основной и частой причиной ухода на второй круг, является занятость 

взлетно-посадочной полосы другим воздушным судном, обычно это происходит, в двух случаях. Первый 

случай, когда воздушное судно не успело освободить полосу после посадки.  Во втором случае, 

воздушное судно не успело взлететь по причине неисправности, которая проявилась во время разбега.   В 

больших аэропортах интенсивность воздушного движения настолько велика, что воздушные суда 

заводятся на посадку с минимальным интервалом времени между определенными типами воздушных 

судов. Если воздушное судно задерживается на взлётно-посадочной полосе дольше положенного, 

заходящее на посадку воздушное судно вынуждено уйти на второй круг в следствии сокращения 

минимального интервала. Обычно такой уход выполняется по команде диспетчера или если до высоты 

принятия решения отсутствует разрешение на посадку. 

 

Уход на второй круг 

Теперь автор хотел бы в к рации рассмотреть, как же выглядит сама процедура ухода на второй 

круг. Следует отметить что, существует три основные схемы расположения двигателей, это под крылом, 

над крылом и в хвостовой части воздушного судна. Расположение двигателей играет основную роль в 

распределении аэродинамических сил при маневре ухода на второй круг. Решение о манере ухода на 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2800
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второй круг может быть принято на любом этапе захода на посадку, в том числе после пролета высоты 

принятия решения на посадку. На современных воздушных судах с любой конфигурацией двигателей, 

уход на второй круг может быть выполнен как в ручном, так и в автоматическом режиме. В 

Автоматическом режиме при включенном автопилоте, достаточно перевести двигатели на максимальную 

тягу (так называемый режим TO/GA – take-off/go-around). Далее самолет самостоятельно переходит в 

набор высоты и следует по схеме ухода на второй круг конкретного аэропорта, которая содержится в 

бортовой навигационной системе. Экипажу остается контролировать правильность маневрирования 

воздушного судна и необходимое выполнение схемы ухода на второй круг. В случае если заход 

выполняется в ручном режиме, действия происходят следующие: двигатели переводятся на 

максимальную тягу, одновременно самолет переводится в набор высоты, далее стандартная процедура, 

уборка шасси и механизации крыла. Отмечается что современные воздушные суда имеют очень высокую 

тяга-вооруженность. Во время перевода рычагов управления двигателями на максимальную тягу 

воздушное судно меняет конфигурацию в следствии аэродинамических сил создаваемых тягой от 

двигателей. На это есть несколько причин. Первая причина - это расположение двигателей относительно 

поперечной оси самолета. Вторая причина – это установка максимальной тяги, которая рассчитана для 

максимальной взлетной массы самолета. В большинстве случаев, воздушные суда, прибывающие в 

аэропорт назначения должны иметь запас топлива на 30 минутный полет на высоте круга, плюс топливо 

необходимое для полета до запланированного запасного аэродрома.  

Автором предлагается рассмотреть два трагических случая захода на посадку и ухода на второй 

круг, унесшие большое количество человеческих жизней.  Первая катастрофа, произошедшая в Казани в 

2013 г.  Вторая катастрофа в Ростове в 2016 году, с участием самолетов Boeing 737.  

В Казанской катастрофе, уход на второй круг производился в ручном пилотировании. Выдержка из 

расследования МАК: Двигатели вышли на расчётный режим (~83 % по N1), который сохранялся 

практически до катастрофы. Экипаж убрал закрылки из положения 30° в положение 15°. Под 

действием кабрирующего момента, возникшего из-за увеличения тяги двигателей и уборки закрылков, 

лайнер перешёл в набор высоты, угол тангажа достиг величины около 25°. Приборная скорость начала 

уменьшаться, стабилизатор, наиболее вероятно автоматически («SPEED TRIM SYSTEM»), стал 

перекладываться на пикирование. Экипаж убрал шасси самолёта. 

С момента начала ухода на второй круг активных действий по штурвальному управлению 

самолётом ни КВС, ни второй пилот не предпринимали. Общая продолжительность ведения радиосвязи 

с диспетчером после начала ухода на второй круг составила около 16 секунд. После уменьшения 

скорости с 278 км/ч до 231 км/ч при угле тангажа 25° экипаж начал управляющие действия колонкой 

штурвала по уменьшению угла тангажа, которые привели к прекращению набора высоты, началу 

снижения самолёта и росту приборной скорости. 

В катастрофе со вторым Боингом в Ростове, где также заход и уход на второй круг производился в 

ручном управлении. Ниже автор приводит выдержку из расследования МАК: В 03:36, когда самолёт 

находился в 10 NM (19 километров) от порога ВПП, он захватил сигнал курсо-глиссадной системы 

(КГС) захода на посадку. Экипаж подтвердил это диспетчеру и продолжил снижение. Когда лайнер 

снизился, до 600 метров, экипаж отключил автопилот и автомат тяги и продолжил снижение в ручном 

режиме, ориентируясь на указания КГС. Снижение проходило без существенных отклонений 

от глиссады. 

В 03:40, когда самолёт снизился до 220 метров и находился в 4,5 километра от порога полосы, 

экипаж принял решение прекратить заход на посадку. Они сообщили об этом диспетчеру: Going around, 

Sky Dubai 981 (Ухожу на второй круг, Sky Dubai 981). Диспетчер посадки, согласно установленной 

процедуре, передал рейс диспетчеру круга и сообщил экипажу новую радиочастоту для связи: Sky Dubai 

981, contact Rostov Radar on 121,2 (Sky Dubai 981, работайте с Ростовом-Круг на 121,2. Экипаж 

подтвердил это словами: 121,2, bye-bye (121,2, пока-пока), что стало их последним сообщением в эфире. 

Лайнер увеличил скорость и начал набирать высоту. После достижения высоты примерно в 1000 

метров самолёт начал резкое снижение и в 03:41:49 произошло столкновение с земной поверхностью и 

самолет был полностью разрушен. 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №10-1 / 2021 
 

 
 

 

15 

Столкновение с землёй произошло рядом с левым краем ВПП № 22, в 120 метрах от её входного 

торца. Расследование МАК показало: Что, по результатам предварительного анализа информации 

бортовых самописцев, не было выявлено каких-либо отказов систем и агрегатов самолёта или силовых 

установок. Самолёт имел действующий сертификат лётной годности, проходил необходимое 

техническое обслуживание и на момент вылета был исправен. 

В этих двух катастрофах заходы на посадку и уходы на второй круг производились в ручном 

режиме. Использовалась установка максимальной тяги при уходе на второй круг, согласно FCOM Boeing 

737. Оба воздушных судна имели минимальный остаток топлива (т.е. топливо для ухода на запасной 

аэродром), на момент прибытия ВС в пункт назначения. 

Подводя итоги, об этих двух случаях, хотелось бы указать следующие моменты: 

1. Это эмоциональное и физическое состояние экипажа выполнявшего полет в Ростов, а также 

метеоусловия в аэропорту назначения. 

2.  В обоих случаях не приемлемая установка максимальной тяги при уходе на второй круг. 

Вследствие чего кабрирующий момент, потеря скорости и сваливание воздушного судна. 

На сегодняшний день, такой гигант авиастроения как корпорация Airbus. В своих руководствах 

летной эксплуатации ВС    пересмотрела такой пункт как (Go around or Missed approach), дав ему название 

Rejected approach. Тем самым дав рекомендации по установке режима двигателей той которая 

необходима при уходе на второй круг. На данный момент уже прописаны процедуры в SOP Airbus, если 

максимальная тяга двигателей не нужна то экипаж в праве, выбирать тот режим тяги двигателей который 

необходим согласно их требованиям. Это действие направлено на ограничение воздушного судна 

энергией, во время маневра ухода на второй круг. 

Тем самым ограничить тяга-вооруженность и запредельные углы атаки воздушных судов при уходе 

на второй круг. 

Так же специалисты Airbus уделили особое внимание, что   если есть какие-либо сомнения 

относительно критериев (препятствия, уклоны и т. д.). Во время предполагаемого захода на посадку, при 

уходе на второй круг должна применяться стандартная процедура ухода на второй круг с применением 

Max thrust. Airbus основываясь на изучении всех систем самолета, разработал методику ухода на второй 

круг, без применения максимальной тяги. Став первой компанией внедрившей данную процедуру. Ниже 

автор приводит статистику  

Выводы 

Во времена Советского строя среди летного состава, уход на второй круг считался проявлением 

непрофессионализма и бытовало мнение, что хороший пилот должен посадить самолет в любой 

ситуации. Такой подход приводил к немалому количеству жестких посадок, инцидентов а также и 

катастроф, связанных с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы. Данная идеология в 

странах постсоветского пространства сохранялась вплоть до массового перехода на иностранные 

воздушные суда. Хотелось бы вновь подчеркнуть, что, уход на второй круг – это единственное верное 

решение, именно такой политики сегодня придерживаются все крупные мировые авиакомпании. При 

малейших сомнениях в безопасной посадки, заход необходимо прервать. Решение об маневре ухода на 

второй круг может быть принято как командиром, так и вторым пилотом, при этом не активно 

пилотирующий обязан быть грамотным помощником активно пилотирующему для безлопастного 

выполнения данного маневра. 
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Химическая авария приводит к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, 

животных и растений, окружающей природной среды. Поражающим фактором при химической аварии 

является токсичность и концентрация аварийных химически опасных веществ в окружающей среде. 

Основными причинами возникновения аварий с выбросом (угрозой выброса) аварийных 

химически опасных веществ являются: 

- повреждение или выход из строя оборудования; 

- ошибочные действия производственного персонала; 

- стихийные бедствия. 

В настоящее время разработан перечень ядовитых веществ по классам опасности, который является 

одним из основных прикладных руководящих документов Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России). По степени воздействия на организм человека опасные химические вещества делятся на 

4 класса: 

I класс – вещества чрезвычайно опасные. 

II класс – вещества высокоопасные. 

III класс – вещества умеренно опасные. 

IV класс – вещества малоопасные. 

Ко II классу опасности относится ракетное топливо «Децилин-М», применяющееся в ракетной 

отрасли Российской Федерации, поэтому контроль его концентрации в окружающем воздухе является 

важной задачей безопасности деятельности человека [1].  

Топливо «Децилин-М» состоит из предельных полициклических углеводородов. Полициклические 

углеводороды обладают повышенными свойствами угнетения центральной нервной системы 
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(наркотическое действие), раздражения слизистых оболочек и способностью проникать в организм через 

кожные покровы. В связи с этим большое значение имеет задача индикации паров «Децилин-М» в 

воздухе рабочих зон на местах его эксплуатации [2]. 

По результатам предварительной токсикологической экспертизы, проведённой ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, установлены основные токсикологические характеристики: 

ПДК – 5,0 мг/м3; 

порог обонятельного ощущения у человека – 0,2 мг/м3; 

класс опасности 2. 

Таким образом, для организации безопасной работы с компонентами топлив «Децилин-М» 

(особенно в закрытых помещениях) необходимо либо иметь средства объективного контроля 

концентрации паров горючего в рабочей среде, либо иметь средства оперативной индикации, которые 

можно применить при обонятельном ощущении паров горючего. 

Для индикации уровня загрязнения рабочей среды парами топлива «Децилин-М» существует 

методика, основанная на хромогенной реакции. В соответствии с данной методикой через индикаторную 

трубку С-2 ЗАО «НПФ «СЕРВЭК» прокачивается 10 дм3 воздуха. При содержании в воздухе паров 

«Децилина-М» происходит хромогенная реакция, и индикатор в трубке меняет цвет с жёлтого на 

красный. Длина окрашенной части индикатора зависит от концентрации паров горючего в воздухе. 

Учитывая схожие физико-химические свойства основных соединений «Децилина-М» со свойствами 

химического соединения децилин (все вещества одного гомологического ряда), было сделано 

предположение о возможности использования индикаторных трубок С-2 для оперативной индикации 

паров «Децилина-М» в воздухе после проведения их перекалибровки. 

С этой целью проводится: 

калибровка индикаторных трубок С-2 ЗАО «НПФ «СЕРВЭК» для определения концентрации паров 

«Децилин-М» в воздухе; 

статистическая обработка результатов измерения. 

Для калибровки через индикаторные трубки С-2 с помощью сильфонного аспиратора АМ-0059 и 

пакета Тэдлера (объём 10 дм3) пропускалось 10 дм3 воздуха и оценивалось изменение окраски 

индикаторной трубки (с жёлтого на красную). Концентрация испытуемого вещества вводилась в пакет 

Тэдлера шприцом. 

В результате эксперимента построен график зависимости концентрации вещества от высоты 

индикаторной шкалы (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость высоты окрашенной части индикаторной шкалы  

от концентраций растворителей 
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Определяемая концентрация паров топлива «Децилин-М» в воздухе – от 3 мг/дм3, что обеспечивает 

их визуальное определение до достижения ПДК (5 мг/м3). 

Таким образом, рассмотренным способом возможно проведение структурными подразделениями 

МЧС России оперативной химической разведки экспресс-методом окружающего воздуха путём 

индикации паров, что позволит своевременно реагировать на повышение концентрации паров топлива на 

опасных химических объектах.  

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В работе рассматривается процесс создания информационной базы данных по речным судам на 

основе платформы «Руна Конструктор». Разработанная база данных отражает всю информацию, 

касающуюся жизнедеятельности судна. 
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Организация и управление перевозками требует обширной информационной поддержки. Создание 

и внедрение в этот процесс баз данных (БД) позволяет структурировать работу с информацией, повысить 

эффективность информационного обмена и взаимодействия всех участников транспортного процесса.  

Учитывая всё это, нами предлагается создать передовое решение (продукт) в области БД водного 

транспорта, основанное на использовании платформы «Руна Конструктор».  

Руна Конструктор является платформой для создания баз данных и бизнес-приложений без 

программирования. Её ключевые особенности: 

 пользователям для работы не требуется специальных знаний в области программирования и баз 

данных; 

 создание программы заключается в визуальном конструировании структуры и настройке свойств 

системы; 

 техническое задание не нужно – достаточно общего описания и примеров документов; 

 разработка программы занимает от нескольких дней до нескольких недель; 

 внесение изменений в уже существующую программу – от нескольких минут; 

 контроль за разработкой в режиме online. 

 формирование документов на базе подготовленных шаблонов, что исключает возникновение 

ошибок, связанных с человеческим фактором; 

 использование самых популярных офисных приложений (MS Word/Excel, OpenOffice/LibreOffice 
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Writer/Calc); 

 подготовка письма в MS Outlook для последующей отправки e-mail сообщения; 

 выбор шаблонов для документов в зависимости от условия; 

 лёгкая настройка формата и стилей для каждого документа; 

 сетевая работа в локальной сети и через Интернет; 

 свой сервер (дома или в офисе) с данными, доступными из любой точки мира; 

 экономия расходов – не требуется стороннее ПО и оборудование; 

 работа с единой базой из любой операционной системы (Windows, Linux, Mac OS, Android); 

 разграничение прав доступа для каждого пользователя; 

 блокировка структуры проекта от сторонних лиц. 

 открытие интернет-проводника по умолчанию с указанной ссылкой; 

 создание письма в системной почтовой программе с подстановкой адреса получателя; 

 открытие адреса в картографических сервисах; 

 хранение файлов и синхронизация их изменений при сетевой работы на Яндекс.Диске; 

 запуск сторонних программ через исполняемое поле. 

 древовидная структура записей; 

 набор различных типов полей; 

 любое число полей в каждой записи; 

 задание заголовка для каждого поля; 

 задание цвета для поля в детализации; 

 специальные свойства для разных полей; 

 добавление записи методом перетаскивания; 

 установка пользовательского набора категорий; 

 события с повторением: каждый год, месяц, день; 

 задание иконки для записи из предопределённых; 

 фильтры по типам полей, используемых в книге. 

 шифрование данных и файлов; 

 пользовательские шаблоны записей; 

 установка закладок на записи; 

 типы сортировки для каждого узла; 

 скрытие записей до окончательной очистки; 

 специальные фильтры для каждого типа поля; 

 экспорт/импорт книги и каждой ветки записей; 

 система ссылок между записями по содержимому; 

 фоновая обработка книги для контроля за событиями; 

 прикрепление любого числа файлов к каждой записи.  

Платформа «Руна Конструктор» имеет следующие инструменты: 

- телефонную книгу; 

- базу знаний; 

- личный справочник; 

- менеджер задач; 

- диспетчер закладок; 

- органайзер файлов и др. 

Рассмотрим работу в Руна конструкторе. 

1. Управление проектами осуществляется в главном меню по кнопке «Проекты», которая 

открывает форму со списком проектов и подключений. Открытие своего проекта или подключение к 

сетевому осуществляется по двойному клику по имени проекта в списке или в контекстном меню 

командой «Открыть» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Управление проектами 

 

2. Для того чтобы создать новый проект, в меню «управления проектами» следует нажать на кнопку 

«Создать», в результате этого откроется окно выбора:  

- «Создать новый проект»; 

- «Подключение к серверному проекту» (служит для подключения к проекту и 

многопользовательской работы с ним). 

Необходимо выбрать «Создать новый проект» и задать (рисунок 2): 

 имя проекта; 

 условие автоматического создания архива проекта (создаётся ежедневно при первом запуске и 

помещается в папку \Backup, расположенную рядом с конструктором, под именем по 

маске ИмяПроекта_ГГГГ-ММ-ДД_чч-мм); 

 число записей в списках объектов/форм, которое будет отображаться на одной странице 

(пэйджинг); 

 установка типа проекта: локальный или серверный. 

 

 
Рисунок 2 – Создание нового проекта 

 

3. Изменение проекта осуществляется в меню «управления проектами» или через контекстное 

меню в списке проектов. Оно производится нажатием на кнопку «Изменить». Удаление производится 

только через контекстное меню в списке проектов. При удалении проекта, он перемещается в системную 
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корзину для удаления и, в случае необходимости, может быть восстановлен из корзины. Удаление 

серверного проекта невозможно!  

4. Назначение проекта серверным для многопользовательского доступа. Серверным назначается 

уже существующий проект. Для переключения режима работы необходимо переключить 

свойство «Тип» в значение «серверный». После этого все необходимые свойства серверного проекта 

задаются в менеджере проектов, который служит для запуска и управления сетевыми проектами 

пользователя.  

5. Импорт проекта из файла архива с расширением Rpr осуществляется по нажатию кнопки 

«Импорт» в меню управления проектами. В появившемся диалоговом окне выбирается файл с 

расширением. rpr. После этого, в открывшемся окне указываются имя импортируемого проекта 

(подсветка имени красным цветом означает, что проект с таким именем уже есть в списке и надо задать 

другое имя), примечания к проекту, заданные при экспорте, версия конструктора, в котором был сделан 

архив.  

Экспорт проекта в файл архива. rpr осуществляется нажатием кнопки «Экспорт» в меню 

«Управление проектами». 

6. Оптимизация базы данных запускается с помощью контекстного меню списка проектов и служит 

для ускорения работы с большими объёмами данных. В процессе оптимизации выполняются следующие 

действия: 

 удаляются старые индексы; 

 индексируются поля сортировки (если определены); 

 выполняется сжатие базы данных за счет освобождения места от удаленных записей.  

 В результате была создана следующая структура БД «Список судов»: 

 название или № судна; 

 тип и назначение; 

 филиал; 

 проект. 

 Необходимо обратить внимание на то, что каждая из строк таблицы выделена определенным 

цветом, отображающего определенное состояние объекта (таблица 1). 

Таблица 1 

Цветовая индикация различных состояний и типов судов 

Цвет Обозначение 

 Дежурное судно 

 Эксплуатация 

 Горячий отстой 

 Холодный отстой 

 Саморемонт 

 Ремонт 

 Не исправно 

 К списанию 

 Утилизировано 

 Постройка 

 Закупка 

 

При выборе одной из позиций таблицы «Список судов», открывается информационное окно со 

следующими вкладками: 

 основные данные; 

 постройка; 

 технические характеристики; 

 люди; 

 механизмы; 

 ДРК и оборудование; 

 Эксплуатация; 

 Ремонт. 
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Состав вышерассмотренных вкладок детально показан в таблице 2. 

 Таблица 2 

Структура вкладок БД «Список судов» 

Вкладка основные данные содержит: 

 Название или № судна 

 Регистровый № 

 Проект 

 Оператор 

 Класс эксплуатации 

 Откуда 

 Дата Гос. Регистрации 

 Инвентарный № 

 № идентификации 

 Гос. Судовой реестр РФ № 

 Реестр плавучих объектов РФ 

 Инвентарный № Фед. Им-ва 

 Судовой билет № 

 Класс РРР 

 Тип и назначение 

Прочие данные: 

 Филиал 

 Дислокация 

 Водоём 

 Техническое состояние 

Вкладка постройка содержит: 

 Год постройки 

 Место постройки 

 Строительный № 

 

Вкладка ДРК и оборудование содержит: 

Движители 

 Тип движителя 

 Количество движ. 

 Частота вращения Движителя 

 Число редукции 

 

Вкладка люди содержит: 

Количество людей 

 Общее 

 Членов команды, включая спецперсонал 

 Пассажиров 

 Организованная группа людей 

 

 

Вкладка технические характеристики содержит: 

 Валовая вместимость 

 Дедвейт 

 Водоизмещение полное 

 Доковый вес 

 Грузоподъёмность 

Корпус 

 Расчетные размеры 

 Длина по КВЛ 

 Ширина по КВЛ 

 Высота борта 

Габаритные размеры 

 Длина 

 Ширина 

 Высота по ОП 

 Надводный борт 

 Осадка порожнём 

 Осадка макс. 

 Примечание 

 

Вкладка механизмы содержит: 

Главные двигатели 

 Марка 

 Количество 

 Мощность одного 

 Частота вращения ГД 

 Завод изготовитель 

 Заводской № 

 Наработка 1 

 Наработка 2 

 ТИП ДУ 

Вспомогательные двигатели 

 Количество ДГ 

 Марка ДГ 1 

 Наработка ДГ 1 

 Мощность ДГ 1 

 Частота вращения ДГ 1 

 Заводской № ДГ 1 

 Завод изготовитель ДГ 1 

 Марка ДГ 2 

 Наработка ДГ 2 

 Мощность ДГ 2 

 Частота вращения ДГ 2 

 Заводской № ДГ 2 

 Завод изготовитель ДГ 2 

Вкладка основные данные содержит: 

 Название или № судна 

 Регистровый № 

 Проект 

 Оператор 

 Класс эксплуатации 

 Откуда 

 Дата Гос. Регистрации 

 Инвентарный № 

 № идентификации 

 Гос. Судовой реестр РФ № 

 Реестр плавучих объектов РФ 

 Инвентарный № Фед. Им-ва 

 Судовой билет № 

 Класс РРР 

 Тип и назначение 

Прочие данные: 

Вкладка Эксплуатация содержит: 

 Общий срок эксплуатации 

 Ввод в навигацию 

 Вывод из навигации 

 Продолжительность навигации 

 Отстой после навигации 

 Примечание 
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 Филиал 

 Дислокация 

 Водоём 

 Техническое состояние 

Вкладка ремонт содержит: 

Основной ремонт 

 Предварительная стоимость ремонта 

 Включая НДС 20% 

 № договора 

 Дата подписания договора 

 Начало ремонта 

 Дата начала дефектации 

 Срок окончания дефектации 

 Дата предоставления акта дефектации 

 Срок ремонта по контракту 

 Окончание ремонта по графику 

 Окончание ремонта фактически 

 Место ремонта 

 Исполнитель/Подрядчик 

 Продолжительность ремонта по факту 

 Отклонение от графика 

Дополнительный ремонт 

 ДОПЫ № Договора 

 ДОПЫ Дата подписания 

 ДОПЫ Предварительная стоимость ремонта 

 ДОПЫ включая НДС 

 ДОПЫ начало 

 ДОПЫ срок ремонта по договору 

 ДОПЫ окончание по договору, графику 

 ДОПЫ окончание фактически 

 ДОПЫ продолжительность ремонта по факту 

 ДОПЫ отклонение от графика 

 ДОПЫ фактическая стоимость ремонта с НДС 

20% 

 ДОПЫ включая НДС 20% 

ВСЕГО РЕМОНТ 

 

 

К преимуществам разработанной с применением «Руна конструктор» БД можно отнести:  

1. Возможность её расширения, путем добавления новых элементов, например, таких как: 

«Документы регистра» или «Объектные справочники». В большей степени это зависит от того, какие 

данные необходимы судоходной компании или судовладельцу.   

2. Пользователь имеет возможность создавать шаблоны различных необходимых ему в работе 

документов, а также сводных таблиц. Это делается непосредственно из самого конструктора, данные 

формируются в табличном виде в формате Excel, на основе выбранной и необходимой пользователю в 

текущий момент времени информации.  

3. Цветовая индексация записей, визуально отображающих необходимую информацию (например, 

по состоянию флота). 

Список использованной литературы: 

1. Платформа для создания баз данных и бизнес-приложений без программирования. [Электронный 

ресурс] http://runabase.ru/ (дата обращения 10.03.2020). 

©Петрова С.А., 2021 
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Республики Хакасия. 

Природные опасности на территории республики в основном связаны с прохождением весеннего 

половодья, природными пожарами, опасными метеорологическими явлениями и сейсмособытиями. 

На территории республики возможны природные чрезвычайные ситуации, источниками которых 

являются землетрясения, природные пожары, ливневые дожди, крупный град, ураганный ветер, 

наводнения и неблагоприятные метеорологические условия.  

Наиболее часто повторяющимися (циклическими) являются: наводнение в весенний период, 

которые в сочетании с ливневыми дождями и обильным таянием снегов приводят к резкому повышению 

уровня воды в реках и природные пожары. 

Весеннее половодье на территории республики проходит в три этапа:  

1 этап (3 декада марта - 1 декада апреля) склоновый сток - предшествующий этап перед вскрытием 

рек - интенсивное таяние снега в населенных пунктах и окрестностях. 

Основную опасность представляет подтопление пониженных участков местности, частного жилого 

сектора вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных 

каналов и несвоевременного вывоза снега. 

2 этап (апрель) - период активного снеготаяния в степной зоне и вскрытие рек, в первую очередь в 

южных и юго-западных районах Республики Хакасия. Основную опасность периода представляют: 

повышенная водность в реках за счет таяния снега, образование заторов, переполнение прудов-

накопителей, размывы дорог, дамб. Опасные ледовые заторы возможны на реке Абакан в  

г. Абаза, с. Арбаты Таштыпского района, с. Белый Яр Алтайского района. 

3 этап (2-я декада мая - 2-я декада июня) - период активного снеготаяния в горно-таежных районах 

Республики Хакасия. Основная опасность периода - подтопление населенных пунктов и объектов 

экономики вследствие высокой водности в реках за счет таяния снега в горах и выпадения обильных 

осадков. Особенно наибольшая вероятность возникновения ЧС возможна в случае выпадения в этот 

период сильных дождей. К наиболее паводкоопасным территориям относятся южные территории – 

Таштыпский, Аскизский районы и г. Абаза, а также Алтайский, Бейский и Усть-Абаканский районы и г. 

Абакан. 

На основании многолетних прогнозов на территории Республики Хакасия в зону затопления 

(подтопления) попадают 25 населенных пунктов, 4513 человек, из них 586 детей.  

Для контроля за паводковой обстановкой в республике имеется 30 гидропостов, из них 19 

информационных и 11 неинформационных. Кроме того, имеется 12 метеостанций. 

На информационных гидропостах имеется телефонная и радиосвязь. Был определён порядок 

представления информации в ОДС центра управления в кризисных ситуациях:  

до паводка - 1 раз в сутки;  

во время паводка - каждые 4 часа; 

при угрозе затопления – немедленно, что позволяет отслеживать паводковую ситуацию и 

своевременно реагировать на её изменения. 

От ГКУ РХ «Управление инженерных защит» на период паводка выставлены 17 нештатных 

наблюдателей в 7 муниципальных образованиях (Усть-Абаканский район – 2, Аскизский район – 4, 

Орджоникидзевский район - 1, г. Абаза – 2, Алтайский район – 1, Бейский район – 4, Таштыпский район 

- 3). 

От ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике 

Хакасия выставлено 6 наблюдателей в 3 муниципальных образованиях (Бейский район – 2, Таштыпский 

район – 1, Усть-Абаканский район – 3) на период паводка. Информация по уровням воды предоставляется 

в телефонном режиме по мере необходимости. 

От администраций муниципальных образований выставлены 10 временных гидропостов в 4 

муниципальных образованиях (Усть-Абаканский район – 1, Орджоникидзевский район - 2, г. Абаза – 4, 
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Ширинский район - 3). 

В ОДС центра управления в кризисных ситуациях осуществляется контроль гидрологической 

обстановки посредством программного обеспечения Хакасского ЦГМС «Оперативная гидрология», 

данные поступают в автоматическом режиме с гидропостов, оснащенных автоматическими 

гидрокомплексами. 

Также периодически в Геоинформационной системе «КАСКАД» размещаются космоснимки 

гидрологической обстановки на территории республики. 

В случае необходимости для мониторинга складывающейся гидрологической обстановки 

возможно применение БВС. 

В целях предотвращения образования заторов на реках, спланирован и проведён комплекс 

превентивных мероприятий, а именно: 

- проведены взрывные работы (18–19.03.2020) по ослаблению ледового покрова затороопасных 

участков на реке Абакан (г. Абаза - 327,6 кг взрывчатых веществ и н.п. Белый Яр - 504,8 кг взрывчатых 

веществ); 

- ледорезные работы в 4 муниципальных образованиях (Бейский, Таштыпский, Ширинский, 

Орджоникидзевский районы), общей протяженностью прорезей 1,505 км; чернение льда на площади 

0,02538 км2). 

Для безаварийного прохождения паводка 2020 года, в 2019 году Министерством завершены 2 

капитальных ремонта следующих объектов ГТС:  

- дамба на реке Она в п. Кубайка Таштыпского района (30.10.2019 завершены работы в полном 

объеме). 

- комплекс ГТС на р. Биджа в с. Московское Усть-Абаканского района (27.09.2019 завершены 

работы в полном объеме). 

28.10.2020 завершен капитальный ремонт дамбы на реке Абакан в с. Арбаты Таштыпского района 

(переходящий объект с 2019 года). Сумма контракта 49704,55 тыс. руб. Капитальный ремонт сооружений 

выполнен с участием средств федерального бюджета. 

Для увеличения пропускной способности в 2020 году начаты работы по расчистке русел руч. 

Шибычуль и р. Таштып в с. Анчул Таштыпского района. Общая протяженность расчистки составляет 

2,02 км, стоимость работ 15 млн рублей (субвенции из федерального бюджета). Срок завершения работ 

2021 год. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 

© Сафонов А.В., Козача В.М.., 2021 

 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №10-1 / 2021 
 

 
 

 

26 

УДК 627.516 

Сафонов А.В.   

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва 

Мандрица П.М. 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Кемеровской области. 

На территории Кузбасса могут наблюдаться такие виды опасных природных явлений как 

землетрясение, высокие уровни воды (половодье, заторы), сильный ветер, сильный дождь или снег, град, 

метель, заморозки, сильный мороз, сход снежных лавин.   

Зонами их возможного возникновения является вся территория области.  

Некоторые явления могут происходить в виде внезапных и кратковременных событий, принося 

большие материальные потери и гибель людей.  

На территории Кемеровской области сейсмическая обстановка сохранялась стабильно спокойной 

на протяжении всего 2020 года.  

Наиболее характерными природными опасностями на территории Кемеровской области являются 

высокие уровни воды при половодьях, паводках, заторах. Ежегодные разливы рек во время весеннего 

половодья вызывают затопление пониженных участков местности в населённых пунктах, 

сельскохозяйственных полей и угодий.  

Возможная площадь затопления в Кемеровской области составляет 50 кв. км. В зону возможного 

затопления могут попасть 67 населенных пунктов с населением 20 тыс. человек.  

В период весеннего половодья могут происходить скопления льда в руслах рек, которые вызывают 

заторы. Для исключения данных явлений планируются и проводятся превентивные мероприятия.  

Весенний ледоход продолжается 4-8 дней. Половодье продолжается до конца мая, вода при этом 

поднимается на 1-3 метра над меженным уровнем, который устанавливается в середине августа и 

нарушается дождливыми паводками, когда подъем и спад воды происходит быстро (в течение 2 - 3 дней).   

При высоком уровне воды скорость течения увеличивается в 2 раза. Интенсивные и 

продолжительные осадки приводят к затоплению луговых пастбищ, жилых домов, ухудшают состояние 

дорог. 

Пойменные болота непроходимы только в период половодья (глубиной 0,4 м). 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком, на 

территории Кузбасса организовано выполнение комплекса превентивных противопаводковых 

мероприятий, направленных на снижение и минимизацию последствий при прохождении ледохода и 

паводковых вод на территории области. 

Главами муниципальных образований Кемеровской области выполнены следующие мероприятия: 

- созданы городские и районные комиссии по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод 

в 2020 году; 

- разработаны Планы мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий 

пропуска ледохода и паводковых вод в 2020 году; 
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- проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности по вопросу организации подготовки населенных пунктов и объектов к паводковому 

периоду; 

- подготовлены пункты временного размещения, для населения попадающего в зону возможного 

затопления; 

- проведены смотры готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС в период 

пропуска ледохода и весеннего половодья; 

- созданы резервы материально-технических ресурсов и финансовые средств, предназначенные для 

использования в том числе и в период прохождения паводковых вод; 

- заключены договоры между администрациями муниципальных образований и организациями, 

имеющими лицензии, с целью на проведения буровзрывных работ в местах образования ледовых заторов. 

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья во всех муниципальных 

образованиях Кузбасса были проведены следующие практические противопаводковые мероприятия по 

защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод:  

- очистка сбросных каналов, труб, бесхозных гидротехнических сооружений;  

- очистка кюветов, канав, ливневой канализации; 

- работы по водоотведению от жилых домов. 

В соответствии с Графиком проверки муниципальных образований к пропуску паводка через ГТС 

прудов и водохранилищ Кемеровской области – Кузбасса межведомственной комиссией по вопросам 

обеспечения безопасности ГТС с 3 марта по 6 апреля проведены проверки ГТС, которые требовали 

особого внимания в период прохождения паводка. Всего проверено 31 ГТС, из которых 4 бесхозяйные. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ КАК ВИДА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье дается определение консалтинга и рассматриваются различные подходы к его 

классификации. Рассмотрены как устоявшиеся категоризации консалтинговых услуг, так и 

принципиально новые услуги для данного бизнес-сегмента.  

Ключевые слова 

Консалтинг, аудит, классификация консалтинговых услуг 

 

В современной непрерывно развивающейся и модернизирующейся бизнес-среде становится все 

заметнее такой вид предпринимательской деятельности, как консалтинг – услуги профессионального 

консультирования по обширному ряду проблем различных сфер хозяйственной деятельности 

предприятий.    

Так, в 2019 году составленный рейтинговым агентством RAEX рэнкинг консалтинговых групп и 

компаний выявил стабильный рост суммарных доходов его участников. По экспертным оценкам 

агентства, объем выручки российских консалтинговых компаний с каждым годом растет на 10-15%, что 

иллюстрирует актуальность научно-теоретических исследований данного сегмента рынка [6].  

Для наиболее точного понимания исследуемой в данной статье проблемы необходимо 

максимально четко и правильно истолковать ее центральную дефиницию. В повседневной жизни 

довольно часто можно встретить отождествление консалтинга и аудита – синонимирование этих двух 

видов услуг является неверным, так как, несмотря на большое количество общих характеристик и 

особенностей, они также имеют и существенные различия [2].  

Так, и консалтинг, и аудит по своей сути являются интеллектуальной услугой, оказываемой 

опытными профессионалами в своей сфере. Отсюда вытекают такие специфические для услуг в целом 

черты, как нематериальность, комплексность, персонализация, непосредственное участие клиента в 

процессе оказания услуги и т.д.  

Что касается различий между рассматриваемыми услугами, то конечным продуктом (результатом) 

аудита является заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности, тогда как в случае 

предоставления консалтинговой услуги – это консультация, совет, рекомендация или услуга по 

совершенствованию конкретных бизнес-процессов организации.  

По общепринятой научно-теоретической концепции бизнес-консалтинга принято выделять восемь 

его основных направлений: 

1. Менеджмент  

2. Администрирование 

3. Финансы 

4. Кадры 

5. Маркетинг  

6. Производство  

7. Информационные технологии 

8. Специальные услуги [1].  

Одна из крупнейших международных ассоциаций в сфере консалтинга – European Federation of 

Management Consulting Associations (FEACO), основанная в 1960 году и насчитывающая в своем составе 
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15 национальных ассоциаций-членов (представитель России – Российская Ассоциация Консультантов по 

Экономике и Управлению (АКЭУ)), в качестве предоставляемых консультационных услуг своими 

членами классифицирует данные услуги на 13 категорий (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 

Классификация консультационных услуг, оказываемых FEACO и ее членами 

Консультирование по 

стратегическому 

управлению и 

организационному развитию 

1 Стратегическое планирование бизнеса  

2 Совершенствование организационных структур и процессов управления  

3 

 

Консультации по реорганизации предприятий и процессов производства  

4 Проведение реинжиниринга бизнес-процессов предприятий  

5 Проведение реструктуризации предприятий  

6 Автоматизация процессов управления  

Консультирование по 

финансовому и 

инвестиционному 

управлению 

7 Анализ финансовой деятельности и совершенствование системы отчетности  

8 

 

Экспертная оценка бизнес-планов и инвестиционных проектов по 

международным стандартам  

9 Разработка бизнес-планов, а также инвестиционных проектов (в том числе 

иностранных),  

10 Содействие в привлечении кредитования и инвестиций  

11 Консультирование по слияниям и приобретениям предприятий  

12 Оценка платежеспособности предприятий  

13 Консультирование по управлению активами на фондовом рынке  

14 Консультирование по вопросам банкротства и финансового оздоровления 

предприятий  

15 Создание структур холдингов  

Консультирование по 

бухгалтерскому, 

финансовому и 

управленческому учету 

16 Экспертиза отчетности и рекомендации по ее оптимизации 

17 Постановка прозрачности в отчетности предприятия  

18 Разработка системы учета и управления издержками  

19 Разработка концепций и регламентов бюджетного управления  

20 Восстановление и ведение бухгалтерской отчетности предприятий  

21 Консультирование по организации бюджетирования предприятия  

Консультирование по 

маркетингу и 

маркетинговые 

исследования 

22 Построение системы результативного маркетинга и рекламы  

23 Маркетинговые исследования рынков товаров и услуг  

24 Формирование имиджа предприятий и развитие торговой марки  

25 Организация служб сбыта предприятий  

26 Разработка ценовой политики компании  

27 Разработка рекламных кампаний предприятий и организация PR  

Консультирование по 

организации производства 

товаров и услуг 

28 Консультирование по логистике в области производства  

29 Консультирование по управлению логистическими процессами  

30 Аудит системы управления запасами и материальными ресурсами компании  

31 Разработка систем поддержания и контроля качества производства  

32 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации СМК, соответствующих 

требованиям МС ИСО 9001:1994, 9001:2000  

33 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации СМК, соответствующих 

требованиям МС ИСО 14001:1996, API, HACCP, GMP  

34 Экспертиза целесообразности разработки СМК на базе международных 

стандартов для конкретного предприятия  

35 Разработка и внедрение отдельных аспектов СМК на основе МС ИСО 9004:2000  

Разработка 

информационных 

технологий 

36 Разработки информационно-функциональных моделей бизнеса предприятий  

37 Разработка систем учета и анализа данных статистики поставок, производства и 

продаж  

38 Разработка и внедрение специализированного программного обеспечения  

39 Разработка и внедрение автоматизированных систем управления предприятием  

40 Разработка корпоративных информационных систем  

Консультирование по 

использованию и внедрению 

информационных 

технологий 

41 Консультирование по информационным технологиям  

42 Консультирование в области телекоммуникаций  

43 Консультирование в области разработки и развития Интернет-ресурсов  

44 Консультирование персонала по работе с информационными технологиями  

Консультирование по 

налогообложению 

45 Аудит налогообложения  

46 Оптимизация налогообложения  

47 Постановка системы налоговых платежей предприятия  

Консультирование в области 

человеческих ресурсов 

48 Тестирование, подбор и оценка персонала  

49 Обучение и тренинги персонала по различным направлениям 

50 Консультирование по планированию и использованию трудовых ресурсов  

51 Разработка методов стимулирования персонала  

52 Консультирование по методам управления персоналом: формирование 
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кадрового состава, поддержки работоспособности, оптимизации кадрового 

состава, кадрового аудита  

53 Формирование управленческих команд и рабочих групп на различных уровнях 

управления  

54 Разработка стратегии совершенствования и обучения персонала  

Консультирование по 

юридическим вопросам 

бизнеса 

55 Экспертиза и составление юридической документации  

56 Правовое сопровождение антикризисного управления  

57 Регистрации, перерегистрации предприятий, представительств, получение 

лицензий  

58 Защита интересов собственника  

59 Проверка надежности и платежеспособности предприятий 

60 Консультирование по гражданскому, трудовому, корпоративному, налоговому и 

другим видам права  

Оценочная деятельность 

61 Оценка стоимости активов и бизнеса  

62 Оценка основных средств, оборудования, нематериальных активов, земли, 

транспортных средств, состояния бизнеса и т. д.  

63 Проведение экспертизы, в том числе и международной, результатов 

представленной оценки  

64 Оценка пакетов акций  

65 Оценка недвижимости и незавершенного строительства  

Аудиторские услуги 

66 Общий аудит  

67 Аудит банков, бирж, страховых компаний  

68 Подготовка аудиторских заключений по международным стандартам  

69 Экспертиза и предоставление международных заключений на проведенный 

аудит  

Другие виды услуг 

70 Экологическое консультирование  

71 Консультирование по программам технического содействия России (ЕС, 

Мировой банк, двусторонние программы)  

72 Консультирование по экспортно-импортным операциям  

 

Помимо этого, стоит отметить тенденцию к индивидуализации консалтинговых услуг в 

современной бизнес-среде. В качестве ярчайшего примера можно привести российскую компанию ООО 

НЕКВЕЙЛ (NEKWEYL), которая является единственной в мире узкоспециализированной 

консалтинговой компанией для организаций дополнительного профессионального образования. 

Соответственно, с учетом специфики потребностей клиентов компаний, на рынок консалтинговых услуг 

поставляются новые для данной сферы бизнес-единицы. Компания классифицирует свои услуги в 

зависимости от направления деятельности (табл. 2) [5].  

Таблица 2 

Классификация консалтинговых услуг узкоспециализированной консалтинговой компании в сфере 

дополнительного профессионального образования ООО НЕКВЕЙЛ 

Методический 

консалтинг 

1 Разработка методических материалов 

2 Аренда портала дистанционного обучения 

Юридический 

консалтинг 

3 Получение аккредитации Министерства труда и социальной защиты РФ для обучения 

работодателей и работников вопросам Охраны труда 

4 Согласование программ Пожарно-технического минимума в структурах МЧС 

5 Аудит сайта образовательной организации на предмет соответствия требованиям 

законодательства 

6 Подготовка документов для наполнения сайта образовательной организации в соответствии с 

требованиями законодательства 

7 Аудит готовности образовательной организации к выездной проверке 

8 Представление интересов образовательной организации в ходе проведения плановой 

выездной проверки 

9 Подготовка ответа на предписание структурного подразделения Рособрнадзора по итогам 

выездной проверки 

10 Консультация эксперта по вопросам применения законодательства РФ в сфере ДПО 

Стратегический 

консалтинг 

11 Разработка финансовой стратегии 

12 Разработка стратегии развития 

13 Формирование целей и миссии 

14 Аудит стратегического планирования 

15 Разработка стратегии роста 

Кадровый 

консалтинг 

16 Аудит кадрового менеджмента 

17 Разработка кадровой стратегии 

18 Повышение квалификации работников 

19 Оптимизация организационно-функциональной структуры 
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20 Оформление документации по аттестации педагогических работников 

Маркетинговый 

консалтинг 

21 Услуги профессионального дизайнера 

22 Аудит маркетинговой деятельности 

23 Разработка маркетинговой стратегии 

24 Разработка имиджевой стратегии 

25 Маркетинговый аудит сайта 

Консалтинг 

системы 

управления 

26 Консультация эксперта менеджмента в образовании 

27 Аудит менеджмента качества 

28 Разработка управленческой стратегии 

29 Повышение квалификации владельца образовательной организации 

30 Оптимизация бизнес-процессов 

 

Таким образом, для научно-теоретических изысканий в области менеджмента такой вид 

предпринимательской деятельности, как консалтинг, представляет большой интерес, который нарастает 

буквально с каждым годом в связи с ростом популярности и прибыльности данного бизнеса. Однако 

невозможно принять за истину ни одну классификацию консалтинговых услуг по причине их 

разнообразности и специфичности.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению и решению проблем обеспечения устойчивого функционирования 

и развития строительных организаций. Содержание статьи составляет характеристика и предложения по 

решению проблем внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние на строительные 

организации. В ходе исследования была разработаны рекомендации для строительных компаний с целью 

повышения их устойчивости. 

Ключевые слова: 

 строительные компании, руководитель организации, субсидирование, программа, законопроект, 

коронавирус, предложение, налоговые льготы. 

 

Глубокие и широкомасштабные трансформации в РФ ставят перед российской экономической 

наукой множество вопросов. Одним из главных недостатков строительного комплекса следует считать 
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низкую способность большинства предприятий необходимыми капитальными вложениями реагировать 

на потребности рынка. Большинство строительных предприятий оказались неспособными удовлетворять 

потребительский спрос в конкурентных условиях рынка. Соответствовать рынку для любого 

предприятия означает быть способным конкурировать своей продукцией в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на значительное число научных публикаций многие теоретические, методологические и 

методические аспекты создания механизма устойчивого развития строительных предприятий требуют 

дальнейшего исследования. 

Развитие строительной отрасли в стране и формирование условий для эффективной деятельности 

строительных компаний (СК) требует выделения и систематизации факторов, влияющих на 

строительный рынок. 

Факторы влияния на деятельность СК: 

- внешние: 

- законодательные (инициативы в сфере строительства и смежных отраслях, 

налогообложение); 

- сезонные циклы колебания спроса и предложения; 

- состояние платежеспособного спроса и предпочтений потребителей; 

- состояние отрасли производства строительных материалов; 

- проблемы логистики (организация сети доставки техники, строит.материалов, рабочей силы и 

т.п); 

- состояние рынка рабочей силы строительных специальностей; 

- региональные особенности, включающие характеристики всех внешних факторов 

- внутренние: 

- качество управления СК – характеристики бизнес-модели и т.п.; 

- особенности организационной структуры и ее соответствие эффективной 

бизнес-модели. 

Данные факторы следует рассматривать как систему рисков в деятельности СК и учитывать в 

процессе управления СК. 

 Характеристика и предложения по решению проблем внешних факторов (на федеральном и 

региональном уровнях). 

1) Одной из главных мер антикризисной поддержки строительной отрасли в 2020 году стала 

программа льготной ипотеки, запущенная в апреле по поручению президента России Владимира Путина. 

Ее завершение планировалось 1 ноября 2020 года, но она была продлена до 1 июля 2021 года. Оформить 

кредит до 12 млн руб. могут жители Москвы, Подмосковья, Санкт Петербурга и Ленинградской области, 

а до 6 млн руб. – жители остальных регионов страны. Льготная ипотека под 6,5% позволяет взять ссуду 

на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Недополученную 

прибыль банкам компенсирует государство. Благодаря этой программе в России уже к ноябрю был 

установлен годовой рекорд выдачи жилищных кредитов – 3,2 трлн руб. 

Проблема: ажиотажный спрос на льготную ипотеку привел к значительному повышению цен на 

новостройки и вторичное жилье. Недавнее повышение ключевой ставки, по нашему мнению, способно 

усилить эту тенденцию. 

Предложение: введение категории «Добросовестный застройщик» и установление для них льгот в 

системе эксроу-счетов (снижение нормы резервирования средств СК на строительство объектов). 

«Еще одна мера поддержки, запущенная в пандемию, – это программа субсидирования кредитов 

застройщикам, которая будет действовать до конца 2021 года. Кабмин субсидировал процентную ставку 

кредитов до уровня ключевой ставки Банка России. Чтобы воспользоваться программой, девелоперы 

должны сохранять численность работников и выполнять обязательства по вводу жилья на 2020–2021 год. 

Мера направлена на то, чтобы девелопер вкладывал максимальные средства не на погашение кредитов, а 

в стройку». 

В регионе может быть, дополнительно к федеральной, своя программа субсидирования кредитов, 

взятых СК, возможно для особой категории объектов. 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №10-1 / 2021 
 

 
 

 

34 

Для особой категории жилья, предназначенного для замены ветхого и аварийного жилья – 

предусмотреть действенные налоговые преференции. Возможно предложить и освобождение от налога 

на прибыль или его снижение. Но эти льготы должны быть связаны с качеством строительной продукции 

и подлежать возврату (частичному или полному) в случаях невыполнения обязательств по качеству и 

сроках ввода объектов. 

2) «Еще одно значимое событие 2020 года – принятие законопроекта о всероссийской реновации 

жилья. Документ регулирует комплексное развитие территорий и расселение из ветхого и аварийного 

жилья. Он также предполагает комплексную реновацию промышленных территорий. В основе 

инициативы - московская программа реновации пятиэтажек, запущенная в 2017 году. Законопроект 

требует, чтобы территорию, которая будет застраиваться, не менее чем наполовину занимало аварийное 

или подлежащее сносу жилье. Включать в программу станут дома, в которых две трети собственников и 

нанимателей поддержали инициативу, в том числе на общих собраниях, а для выхода достаточно более 

трети голосов. Собственникам и нанимателям в сносимых домах будут предоставляться равнозначные 

жилые помещения. Жители ветхих домов смогут потребовать предоставить им не равнозначное 

помещение, а равноценную квартиру или получить денежное возмещение». 

Проблема: ограничения из-за коронавируса были введены в 50 российских регионах. В результате 

жилищное строительство снизилось на рекордные 30%, а застройщики были вынуждены обратиться за 

помощью к государству. Локдаун и закрытие российских границ привели к дефициту рабочей силы на 

стройках. 

Предложение: в Минстрое предложили разрешить крупным строительным компаниям приглашать 

мигрантов из стран СНГ по специальным спискам, чтобы избежать остановки строительных работ из-за 

нехватки кадров. 

Эту практику следует закрепить решениями региональных Правительств и согласовать с 

Миграционной службой и Минздравом регионов. В нашем регионе в 2020 году ощущалась нехватка 

иностранных рабочих, а в теневом секторе малоэтажного строительства это привело к росту цен на 

строительные работы, снижению качества и срыву договоренностей по завершению строительных работ 

после получения большей части оплаты из-за желания охватить большее число объектов в условиях 

отсутствия мигрантов. 

3) Еще одна новация – принятие законопроекта о едином заказчике в сфере строительства 

капитальных объектов. Согласно документу, в России появится новая публично-правовая компания, 

которая будет распределять госконтракты на строительство различных объектов, включая социальные, 

из средств федерального бюджета. Минстрой России объединит функции госзаказчика по строительству 

объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление 

недостроев. 

Предложение: участие СК Оренбургской области в строительстве объектов по этой программе 

позволит улучшить положение на рынке труда, в том числе в смежных отраслях, будет рост поступлений 

в бюджет. Следует рекомендовать принимать региональным СК участие в федеральном конкурсе, 

который должен проходить следующим образом: в случае согласия с начальным объемом 

финансирования на торгах, конкурс переходит на регион и выбирается СК, солидарную ответственность 

за результаты деятельности, которой несет Правительство региона. 

4) Изменение нацпроекта 

В июле президент России подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года». Согласно документу, к 2030 году ежегодно должно строиться не менее 120 млн кв. м. К этому 

времени жилищные условия должны улучшить не менее 5 млн российских семей. Изначально эти 

показатели планировалось достичь к 2024 году. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что до 2030 

года планируется построить более 1 млрд кв. м жилья. Фактически за десять лет каждый пятый 

квадратный метр в стране должен стать новым, подчеркнул вице-премьер. 

Предложение: создать Совет СК при Минстрое Правительства Оренбургской области для контроля 

за справедливой и открытой реализацией земельных участков под жилищное строительство, определение 

территорий с ветхим и аварийным жильем, а также формирование квот СК на участие в строительстве 
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социального жилья. 

Таким образом, следует сделать следующие предложения по решению проблем: 

1) для решения проблемы роста цен на строительные материалы сформировать 

специализированную торговую площадку и ввести в оборот на территории области опционные контракты 

сроком от 3-х месяцев на строит. материалы с фиксированными ценами. Оплата опциона – от 7 - 10 % от 

стоимости строит.продукции. Это повысит эффективность деятельности не только СК, но и 

региональных производителей строит. материалов; 

2) налоговые льготы в сфере малоэтажного строительства. Предложить СК в порядке 

горизонтальной диверсификации своей деятельности создавать подразделения/дочерние компании для 

малоэтажного строительства «под ключ». В настоящее время эту нишу занимают множество частных 

бригад, которые не платят налоги, работают без договора. Чтобы сделать привлекательным этот рынок 

для СК и снизить цену строит. работ для заказчиков, необходимо снизить налог на прибыль СК от 

строительства на 30 – 50 %. Это позволит СК выиграть ценовую конкуренцию у частных застройщиков. 

Бюджет получит значительные поступления налогов, а граждане –качественное жильё с гарантией. 

 Совершенствование управления СК. 

1) Повысить эффективность использования основных средств в СК. 

Сотрудникам предприятия следует обратить внимание на следующие 

направления увеличения времени работы оборудования: 

- правильная эксплуатация оборудования, совершенствования организации производства и труда, 

что способствует недопущению простоев; 

- осуществление своевременного и качественного ремонта, сокращающего простои оборудования 

в ремонте и увеличивающего межремонтный период; 

- сокращение целодневных простоев оборудования. 

Следует обратить внимание на следующие мероприятия по 

сокращению неиспользуемого оборудования: 

- сдача в аренду неиспользуемых основных средств, как следствие, получение дополнительной 

прибыли; 

- проведение инвентаризации основных средств, что позволит выявить неиспользуемое имущество, 

подлежащее консервации, сдаче в аренду, продаже; 

- списание и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства 

амортизированных основных средств. 

2) Создание правил внутри организации. Соблюдая их, можно достигать отличных результатов. 

3) Управленец строительной команды должен знать, что такое антикризисное управление, владеть 

навыками лидерства, навыками переговоров, тайм-менеджментом и управлением проектом. 

4) Следует разработать систему управления, в которой руководитель проекта/прораб, находящийся 

на объекте, может закрыть определенный этап работ не подписывая бумаги, просто поставить галочку в 

нужную ячейку в мобильном приложении и загрузить фото. Эту информацию автоматически получает 

вышестоящий руководитель, он подтверждает это, и прораб тут же ставит следующую задачу мастерам. 

5) Руководитель организации должен контролировать 3 момента: сроки, качество и бюджет: 

-должен быть общий график, который идет к договору, который подписывается с заказчиком. Далее 

график детализируется для внутреннего контроля по каждому этапу работ. Прораб ежедневно получает 

от руководителя объекта задачи. При этом руководителю достаточно раз в неделю прийти на объект для 

проверки; 

-особое внимание уделяется скрытым работам, т.е. это то, что в последствии не видно. Важен 

поэтапный прием с подписанием соответствующих актов. Благодаря этому ошибки в качестве 

практически исключены; 

-должен вестись жесткий контроль бюджета. Каждое его изменение оперативно должно 

рассматриваться по цепочке: бригадир – руководитель ЦФО – финансовый директор. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что они могут быть 

использованы в качестве рекомендаций в процессе управления деятельностью строительных 
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организаций с целью повышения их устойчивости. 
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                                                                                                      г. Новоуральск, Р.Ф.                                                                                      

  

О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

 

Аннотация 

В статье приводится ряд распространённых ошибок, которые допускают   публичные люди в 

устной и письменной речи.   

Ключевые слова: 

неуместные, лишние слова; двусмысленные фразы; убогая речь. 

  

Первейшим требованием к публичному и печатному слову во все времена было требование 

соответствия его нормам литературного языка.  Язык теснейшим образом связан с жизнью. Владение 

родным языком, умение общаться во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни. А сохранение и приумножение богатства русского языка является одним из важных 

условий жизнеспособности государства.  

Об этом говорили и писали многие известные люди.   

М. Горький: Лексическая малограмотность всегда является признаком низкой культуры…  

Л. Толстой: Нравственность человека видна в его отношении к слову. 

А. Герцен: Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно. 

Особенно хорошо знать язык должны публичные люди, которые выступают на радио и 

телевидении или пишут документы для широкого пользования, поскольку их слушают, а документы 

читают миллионы людей, которые невольно учатся у них правильно выражать свои мысли.     

Однако в выступлениях телеведущих, чиновников разного ранга, общественных деятелей 

допускаются различные ошибки: неуместные слова, которые произносятся из-за непонимания смысла 

этих слов; двусмысленные фразы; лишние слова; убогая речь из-за ограниченного словарного запаса и 

др.  

Ниже приведено 10 примеров таких ошибок.  

1. Стало повальным явлением употреблять слово порядок, когда речь идёт о примерном количестве 

чего-либо. Любое число, любое количество, если оно известно приблизительно, сопровождается только 

этим словом: порядка пяти, порядка двадцати, порядка пятисот и даже порядка семи с половиной и т.п.  

В математике слово порядок употребляется для грубой оценки каких-либо величин по количеству 

нулей базового числа.  

Первый порядок – это числа в окрестности 10.  Второй порядок – числа в окрестности 100 и т.д. 

Похожим образом оцениваются и величины меньше единицы. Если говорят, что приведённые величины 

- малые величины первого порядка, значит, это десятые доли единицы; малые величины третьего порядка 

– тысячные доли единицы.   

Если одна величина больше другой, например, в 100 раз (или около этого), то говорят, что она 

больше другой на два порядка. Если больше в 1000 раз – на 3 порядка и т.д. Поэтому, когда говорят, 

например, порядка сорока или порядка семи с половиной, у слова порядок исчезает его исконное 

смысловое значение, и оно для приводимого числа превращается в слово-сорняк.    

В русском языке много различных слов, обозначающих примерное количество чего-нибудь: около, 

чуть более, почти, свыше, не более, примерно, менее, ориентировочно, не менее, приблизительно и др.  

И каждое из них имеет свой смысловой оттенок. Когда же все эти слова заменяются одним словом 

порядка, то это свидетельствует о недостаточной грамотности человека и значительно обедняет русский 

язык  

2. Почти всегда не по смыслу употребляются слова шок и шокировать.  

Член жюри оценивает конкурсное выступление человека с уникальными способностями: Я в 
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культурном шоке от номера. Журналистка говорит о выступлении артиста: Я шокирована его неудачным 

выступлением. Телеведущий: Мы все шокированы тем, что бельгийские военные раздавали патроны 

детям.  

Неправильное употребление этих слов является смысловой ошибкой. 

Шок – это тяжёлое физическое или психическое расстройство организма. 

Шокировать – приводить кого-то в смущение своим поведением. Например, светская дама может 

быть шокирована поведением человека, который нарушает нормы приличия светского общества.   

В русском языке есть много слов, которыми следует выражать свои эмоциональные оценки 

различных событий: восторг, восхищение, радость, ликование, наслаждение, фурор, упоение, эйфория, 

самозабвение, триумф или осуждение, возмущение, гнев, досада, злоба, неприятное удивление, протест, 

раздражение, ярость и др.  

Всё это словесное богатство русского языка со временем выпадет из нашей памяти, если 

употреблять в нарушение правил русского языка только два слова – шок и шокировать. 

3. Ещё одной распространённой ошибкой стало употребление выражения в разы. Слово раз - 

просторечное. В литературной речи оно употребляется в сочетании с местоимениями, прилагательными, 

числительными: один раз, много раз, в первый раз, на этот раз, ни разу не было, вот тебе раз, сколько 

раз и в ряде других случаев. Что касается количественных числительных: один (раз), два, три и т.д, то у 

них нет множественного числа (кроме слова один – одни).      

Если точно неизвестно, во сколько раз чего-то там изменилось, правильно говорить: примерно в 

два раза, в несколько раз, намного, во много раз, существенно, значительно, заметно и не обеднять 

русский язык.     

4. Часто произносятся лишние слова, то есть, слова, не добавляющие к сказанному ничего нового. 

Примером такого слова является наречие абсолютно. Вход с собаками абсолютно запрещён. Я с Вами 

абсолютно согласен. Получить новую специальность можно абсолютно бесплатно. Я абсолютно уверен, 

что задача будет решена. Такое поведение абсолютно недопустимо. Это сравнение абсолютно 

неприемлемо. 

Употребление этого слова иногда приводит и к смысловой ошибке. Известный учёный в своих 

мемуарах пишет: Мы начинали работу с абсолютного нуля, имея в виду отсутствие в лаборатории 

приборов и оборудования.  

Абсолютный нуль – это минус 273 градуса С. Оттуда не начнёшь. Следовало написать: на ровном 

месте, на пустом месте, не имея ничего и т.п. 

5. Очень часто звучат фразы: Желаем вам всего самого наилучшего, До самых мельчайших 

подробностей. Эти ошибки настолько распространены, что многие к ним привыкли и не замечают их.  

Дело в том, что в русском языке есть три степени сравнения. Например, хороший – 1-я степень, 

лучше – 2-я степень и самый хороший (или наилучший) – 3-я степень. А самого наилучшего в русском 

языке уже нет, поскольку это уже несуществующая, 4-я степень. То же самое относится и к самым 

мельчайшим подробностям. 

6. Ещё одна из ошибочных фраз: Это две большие разницы. 

Сначала эту фразу многие правильно сопровождали словами: как говорят в Одессе. Как шутливая, 

такая фраза понятна. Но со временем эту фразу так часто повторяли, что стали произносить её уже 

всерьёз. А это ошибка.  

Если имеются два предмета, явления, события, то между ними или есть разница, или её нет.  И 

никаких двух разниц не бывает.  

7. Допускаются ошибки в употреблении слов бардак и кавардак. 

Когда, например, в телевизионной передаче обсуждается чья-то квартира, в которой наблюдается 

беспорядок, журналист не должен говорить, что в квартире бардак. Во-первых, потому что основной 

смысл слова бардак – это публичный дом и места к нему приравненные. Во-вторых, потому что это слово 

из просторечного языка. Такие слова не следует произносить публично.  

Беспорядок в квартире – это кавардак или его слова - синонимы, каждый из которых является 

литературным словом и имеет свой смысловой оттенок: хаос, разгром, тарарам, неразбериха, бедлам, 

сумбур, разруха и др.    
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8. Следующие два примера показывают, как обедняется русский язык при недостаточном 

словарном запасе говорящего или пишущего.  

В устной и письменной речи по каким-то причинам стало популярным наречие крайне, которое 

часто употребляется не к месту, что не только обедняет русский язык, но и в ряде случаев является 

смысловой ошибкой.  

Если что-то очень интересно, то только крайне интересно; что-то весьма печально, то только крайне 

печально; кому-то довольно грустно, то только крайне грустно; кто-то чему-то рад – только крайне рад. 

Слова крайний и крайне выражают максимальную, предельную оценку чего-нибудь, не допускают 

каких-либо промежуточных оценок и относятся, в основном, к отрицательной оценке чего-то. В 

нижеследующих примерах не следовало употреблять слово крайне.  

Не участвовать в выборах – это крайне безответственная гражданская позиция. Это не так. Есть 

гражданские позиции и более безответственные. 

Наложение санкций – это крайне негативный момент в межгосударственных отношениях. 

Слишком категорично сказано. Бывают и более негативные моменты, например, война. 

Тренер был крайне расстроен после проигрыша своей команды. Не расстраиваются в такой сильной 

степени люди из-за отдельной неудачи.  

Делать эти физические упражнения – крайне полезно. Последние два слова не сочетаются друг с 

другом, к тому же есть много других, более полезных упражнений.   

В русском языке есть много других слов, более ёмких по смыслу, чем слово крайне: весьма, очень, 

чрезвычайно, довольно, особенно, необычайно, невероятно, достаточно, чертовски, ужасно, безумно, в 

высшей степени и много других. Из них и надо выбирать наиболее подходящее к данному контексту 

слово вместо слова крайне и не обеднять русский язык.  

Второй пример говорит об убогости языка одного комментатора, ведущего спортивные репортажи 

на всю страну, что приводит к ошибкам из-за ограниченного словарного запаса. Оценивая условия 

соревнований и успехи спортсменов, он использует только два слова - потрясающе и блестяще.   

Если организация соревнований хорошая, то только потрясающая, а если неважная - не блестящая.  

Дистанция сложная – потрясающей сложности. Спортсмен стреляет метко – стреляет блестяще, 

промахивается – стреляет не блестяще. Победа только потрясающая или блестящая. Если погода 

плохая, то – не блестящая, если хорошая – погода блестящая. Если здоровье спортсмена не очень 

хорошее, то здоровье не блестящее и т.п.    

Такое впечатление, что комментатор других слов не знает и имеет словарный запас даже меньше, 

чем у Эллочки-людоедки из «12 стульев». 

Как богат наш русский язык, как много в нём разных слов, которыми можно более ёмко и точно 

охарактеризовать уровень организации соревнования и выступлений спортсменов: хорошо, очень 

хорошо, отлично, исключительно, бесподобно, изумительно, несравнимо, роскошно, великолепно, 

прекрасно, превосходно, шикарно, первоклассно, красиво, безупречно и др.  

При негативной оценке: неважно, посредственно, плохо, очень плохо, никуда не годно, оставляет 

желать лучшего, на троечку и др. 

А комментатор настолько зациклен на вышеприведённых двух словах-штампах, что в одном из 

репортажей «выдал» такой перл: В этом сезоне лыжница не выступает, потому что у неё блестящая 

причина – она беременна.  

9. Серьёзной причиной появления ошибок и двусмысленных фраз в печатных изданиях является 

неофициально узаконенный отказ от седьмой буквы русского алфавита - буквы Ё.  

Посмотрите книги, журналы, газеты, плакаты, вывески, названия населённых пунктов, другую 

рекламную и печатную продукцию – в подавляющем большинстве случаев эту букву вы там не найдёте. 

Даже на клавиатуре компьютеров она стоит в стороне, как бедная родственница. Может быть, удаление 

одной буквы из алфавита - это мелочь, ничего не ухудшающая?  

Посмотрим, к чему приводит исчезновение из текстов буквы Ё. Въезжаем в город, названный в 

честь нашего академика С.П. Королёва. Написано: ГОРОД КОРОЛЕВ. Это что? Там одни королевы 

живут? Где же взять так много королев и королей? Неудивительно, что в этом городе всё королевское: 
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базар, почтамт, Торговый Дом и даже королевский вытрезвитель. 

Реклама типографии: Печатаем все. Работники типографии хотели, наверно, написать, что 

типография печатает всё - любую продукцию. А написали, что все работники находятся у печатного 

станка. 

Реклама мясокомбината: У нас все для изготовления колбасы. Работники мясокомбината хотели 

написать, что у них есть любое оборудование для переработки мяса, а написали, что сами работники идут 

на переработку для изготовления колбасы. Неграмотные работники, плохая из них получится колбаса. 

Гидрометцентр сообщает о погоде: Завтра Москва наконец-то передохнёт от жары. А газета 

пишет: Москва передохнет от жары. Другими словами, завтра все москвичи подохнут от жары.   

А вот и более серьёзные следствия ликвидации буквы Ё. Пренебрежение буквой Ё ведёт к 

появлению устойчивых ошибок.  

Вместо манёвры говорят манЕвры, новорОжденный вместо новорождённый, осУжденный вместо 

осуждЁнный, свеклА вместо свЁкла. Станция метро Планёрная превратилась в ПлАнерную, после чего 

стали говорить плАнер. А это уже ошибка, поскольку правильно – планёр.  

Российский пенсионный фонд не принимает отчёты бухгалтерий о пенсионерах, имеющих в своих 

именах и фамилиях букву Ё, а паспортные столы часто переиначивают фамилии, меняя Ё на Е. Всё это 

доставляет огромное неудобство гражданам страны.  

А тексты законов без буквы Ё, которые готовят депутаты Госдумы, становятся уязвимыми с 

юридической точки зрения. 

10. Много запутанных и двусмысленных фраз встречается в документах, имеющих большой 

интерес для населения страны. 

Вот только два примера. Выдержка из пенсионного закона [1]:  

В случае назначения пенсий на льготных условиях или в льготных размерах, работа или другая 

деятельность, приравниваемая к работе, дающей право на указанные пенсии, учитывается в размере, 

не превышающем стажа работы, дающего право на пенсию на льготных условиях или в льготных 

размерах.                                          

Вы чего-нибудь поняли? Это не просто абракадабра, это форменное безобразие, которое говорит 

не только о неграмотности авторов документа, проверяющих, согласовывающих и утверждающих 

документ чиновников, но и об их наплевательском отношении к пенсионерам.  

Ещё одним примером серьёзной ошибки является двусмысленная фраза в опубликованном 

документе под названием Перечень неженских видов работ, где перечисляются работы, которыми 

запрещается заниматься женщинам. В этом перечне 456 пунктов. Пункт 420 гласит [2]: Женщинам 

запрещается обслуживание быков-производителей, жеребцов-производителей и хряков.  

Чиновники хотели написать, что женщинам запрещается уход за быками, жеребцами и хряками, чтобы, 

надо полагать, не лишать спокойствия ни женщин, ни животных. А написали двусмысленную фразу. 

Уже в названии Перечня допущена ошибка. Слово не женских пишется раздельно. К тому же, 

написанное неженских можно прочитать, как прилагательное от слова неженка, то есть, избалованная 

женщина. 

А слово обслуживать употребляется не только при работе официанта или парикмахера, но и в 

другом известном смысле.   

Более того, из-за наличия в предложении слова производителей следует, что женщинам не 

запрещается обслуживать быков и жеребцов, которые не являются производителями. Это как понимать? 

А вот хряков, как следует из текста, обслуживать женщинам нельзя никаких. Наверно, потому, что это 

было бы уж совсем откровенное свинство.  

Вот каких глупостей можно написать при плохом знании русского языка! 

Список использованной литературы: 

1. Закон №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ» (эл. ресурс).  
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ресурс). 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗАЛОГА КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается период становления и различные меры пресечения 

существовавшие на тот момент, именно с точки зрения становления на законодательном уровне и их 

закрепления в нормативных актах. 

Ключевые слова 

Период становления, этапы становления, меры пресечения. 

 

История становления и развития залога как меры пресечения в Российской Федерации прошла 

длительный и тернистый путь. Происходящие изменения на просторах права не могли не отразиться на 

отдельных ее звеньях.  

В процессе хронологического исследования стало известно, что первые упоминания о залоге как 

мере пресечения в России появились примерно в 1864 году, возможно, если быть точнее, в начале 1865 

года согласно некоторым историческим источникам того времени и хронологическим исследованиям. 

Период становления рассматривает различные меры пресечения существовавшие на тот момент, 

именно с точки зрения становления на законодательном уровне и их закрепления в актах. И 

соответственно складывающиеся в нормативно-правовые акты регулирующие ту или иную меру 

пресечения рассматриваемого хронологического момента.  

На тот период времени, уголовное право России считало залог самой строгой мерой пресечения, 

уступая только лишь заключению под стражу. В статье будет рассмотрено формирование данной меры 

пресечения под историческим углом, от этапа к этапу рассматривая не только становление мер 

пресечения, но и их реформирование и конечный его упадок. 

История России великая, мощная и богатая, наполненная яркими событиями, поэтапным 

становлением всех сфер жизни населения. Не исключение и законодательное пространство, 

затрагивающее меры пресечения.  

Институты права исходят из далекого прошлого нашей страны. Происходили масштабные 

изменения в рамках правового поля страны, различные колебания, реформирования. Что-то из данных 

моментов отражалось положительно на устройстве жизни граждан, а что-то несло за собой необратимые 

последствия с ухудшением жизни населения. 

На сегодняшний день система мер пресечения переняла правовой опыт советского периода, а 

значит и Советской России в целом.  

Необходимо отметить, что правовой опыт нашего государства берет начало со стороны западных 

государств. Неизвестно почему, но на тот момент все западное считалось лучшим и правильным.  

Именно по этой причине шло широкомасштабное копирование нормативно-правовых актов и 

быстрое внедрение их в законодательную базу России. Не учитывался ни менталитет, ни уровень жизни 

совершенно разных народностей. 

Исходя из обобщения исторических сводок, можно прийти к выводу о том, что развитие уголовного 

судопроизводства возможно разделить на следующие сменяющиеся себя периоды для которых 

характерны свои определенные устои, правила и нормы, а именно: 

- первый период (8 - 12 века); 

- второй период (12 - 13 века); 

- третий период (14 - 17 века); 

- четвертый период (17 - 18 века); 

- пятый период (18 - 19 века); 
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- шестой период (1864 – до революции 1917 гг.); 

- седьмой период (1917- до смерти И.В. Сталина в 1953 гг.); 

- восьмой период (1953 г. - по настоящее время). [1, с. 12]. 

Различные источники права 8-9 веков не упоминают о мерах пресечения вообще, как таковых, о 

них даже не знали и не слышали люди того времени. Для этого периода характерно насилие, грубость и 

жестокость. Считалось, что чем тяжелее преступление, тем суровее должно быть наказание. Именно в 

этот период о справедливом правосудии не шло и речи. Тем более спрашивать о том что такое залог и 

как работает данный инструмент как мера пресечения не приходило никому и в голову по определению.  

Но, говоря именно о данном периоде становления мер пресечения необходимо отметить важный 

экономический аспект, что как и в любое другое время были те кто жил богато и те кто жил бедно, те у 

кого была возможность внести залог и те у которых такой возможности не было по тем же экономическим 

соображениям.  

Обычно это происходило следующим образом. Состоятельные люди во избежание наказания 

прикладывали все усилия только бы избежать тюрьмы и остаться дома до момента наступления 

наказания. Именно в это время согласно архивным источникам, фиксируются письменные заключения в 

которых подозреваемый просит отдать все что имеет, естественно этот момент носит условный характер. 

Лишь бы остаться на свободе подозреваемый или обвиняемый отдавал последнее. А в некоторых случаях 

отдать все что угодно рассматривалось в буквальном смысле. Люди вносили в качестве залога последнее 

имущество и закладывали последние денежные средства. Нередко оставляя всю семью на улице без 

средств к существованию. 

Широкого применения залог на тот момент не имел, возможно по причине низкого количества 

богатых и состоятельных людей среди общей массы населения. Это возможно еще и потому, что 

правосудие того периода было на стороне силы и давления. А как известно, основная сила всегда в 

государственных руках. 

В это же время в Западных странах в качестве меры пресечения тоже применялось поручительство. 

Причем поручителем разрешалось брать даже раба или холопа. Данный факт носил условный характер, 

можно с уверенностью предположить, что для простой галочки.  

Данный момент такой же абсурдный как и предыдущий, по той простой причине, что раб или холоп 

скажет все что прикажет ему хозяин, его владелец. В этот самый период в странах Запада стала 

процветать клевета.  

Первое упоминание о клевете встречается повсеместно, но не регулируется законодательно. 

Государство было не в состояние справится с нависшей над ним проблемой. Поэтому пока готовили 

проект нормативно-правовых актов, уходило время, беспредел царствовал и как правило страдали 

низшие слои населения любой страны.  

Здесь в статье, хотелось бы отметить, что именно на низшем слое и держались страны запада того 

времени, так как он составлял большую часть населения.  В станах Запада, считавшихся странами с 

высоким уровнем развития, стал процветать самый настоящий хаос, власти были не в состоянии его 

остановить.  Возросла преступность минимум в три раза, тенденции к ее снижению в обозримом будущем 

не наблюдались.  

Офицерский состав, который осуществлял надзор за лицами которые находились под залогом дома, 

мог быть среди сотрудников и которые находились в отставке или резерве штата государственного органа 

по надзору. Это использовалось по причине нехватки сил в системе и властям приходилась использовать 

данную меру как безвыходную.  

Наиболее опасные преступники сковывались рука к руке с конвоем, с офицерским составом. Если 

не было руки (например, врожденный физический дефект), использовались ноги. Служитель закона ни 

на минуту ни мог оставить без присмотра подозреваемого. Солдаты менялись каждые два-три часа для 

того чтобы не устали и не потеряли бдительность.  

Рассматривая этот период, с уверенностью скажем, что залог как мера пресечения пришла к нам 

именно с западных стран. В этот момент шло копирование всего западного института права и не только 

права, но и многих сфер устройства жизни горожан.  
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В этот период в несколько раз возрос уровень преступности, а именно рецидивной преступности. 

Если на третьем этапе формирования залога преступность согласно статистическим данным возросла в 

три раза, то в этот период она возросла в девять раз согласно аналогичному периоду прошлого. Все эти 

данные носят официальный характер и фиксируются в государственных сводках. На самом же деле рост 

числа преступности был значительно выше официальных данных.  

Единственным выходом из сложившейся ситуации власти нашли только в тюремном заключении. 

В странах начал твориться полный беспредел и хаос из-за того что преступность выросла в несколько 

раз, а людей контролирующих ее стало наоборот меньше в два-три раза над странами нависла самая 

настоящая угроза. Именно по этой причине в тюрьму сажали всех без разбора и выяснения обстоятельств, 

достаточно было просто оказаться рядом с местом совершения преступления.  

Иногда казалось, что заключенных в стране больше чем свободных и невиновных граждан. Стал 

наблюдаться отток населения, люди не просто покидали жилье, они кидались в бегство в поисках 

безопасности и спокойной жизни. 

При правлении Петра I, основной мерой пресечения являлось заключение в тюрьму. Данный факт 

не обсуждался. Именно в период его правления шло широкомасштабное строение тюрем разного уровня. 

Уровень тюрьмы зависел от тяжести преступления. Одна из основных и огромных тюрем того времени 

была построена в г. Санкт-Петербург. Как тогда говорили: кто строил ее, тот ее строил для себя. 

После введением в действие закона 1834 г. можно говорить о мерах пресечения как о полноценных 

мерах, способных оказать воздействие на правосознание граждан и предупредить уровень преступности 

и сдержать ее рост.  

В рассматриваемом столетии три меры пресечения заняли твердую позицию, к их числу смело 

можно относить: 

- тюремное заключение;  

- домашний арест;  

- надзор. [4, с. 22]. 

При избрании меры заключения в виде тюремного заключения необходимо отметить тот факт, что 

именно эта данная мера избиралась в отношении подозреваемых или обвиняемых совершивших тяжкие 

или особо тяжкие преступления. В основном в отношении лиц подозреваемых в совершении убийства.  

Эта мера, по мнению многих юристов того периода, исключала вероятность совершения 

повторного аналогичного преступления. Условия содержания под стражей были очень суровыми, многие 

обвиняемые не выдерживали подобного содержания и умирали до суда. Возрастных ограничений 

применения подобной меры пресечения не было. В тюрьму сажали как несовершеннолетних, так и лиц 

преклонного возраста. 

Рассматривая домашний арест отметим, что данная мера пресечения применялась в отношении лиц 

совершивших кражи, разбой и порчу чужого имущества. Главное условия при выборе данной меры 

пресечения было то условие, что подозреваемый должен был привлечен к ответственности впервые. По 

повторному совершению преступления применение в отношении подозреваемого или обвиняемого не 

применялась. 

Надзор представлял собой такую меру пресечения при которой основным условием было наличие 

лица, которое будет осуществлять контроль за подозреваемым или обвиняемым. Данный надзор может 

осуществляться в войсковой части при командовании, в специализированных государственных органах, 

при надзоре офицерского состава.  

Таким образом, делая вывод необходимо отметить, что из вышеперечисленных трех мер 

пресечения самая эффективная мера пресечения оказалась заключение под стражу. При применении 

данного наказания полностью исключено совершении повторного преступления. Данный факт стал 

стабилизировать обстановку связанную с высоким уровнем преступности в стране. Избрание той или 

иной меры пресечения зависело от тяжести совершенного преступления и силы улик. 

Начиная с 8 века и по настоящее время мера пресечения в виде залога не изжила себя, а продолжает 

занимать определенную позицию среди всего существующего перечня мер пресечения. Темой для 

обсуждения данной меры пресечения среди ее масштабности применения и эффективности 
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использования может быть лишь экономический аспект уровня развития той страны на территории 

которой залог применяется. 

В Российской Империи уровень жизни основного населения был за чертой бедности. Вносить 

залоговые суммы за подозреваемого или обвиняемого не представлялось возможным.  

Но, на протяжении всей истории наблюдался один очевидный факт, люди которые попадали в 

сложную жизненную ситуацию отдавали последнее или же были готовы отдать последнее для того чтобы 

до вынесения решения суда оставаться дома. 

Необходимо отметить, что если подозреваемый внес залог это не освобождает его от уголовной 

ответственности, а только лишь дисциплинирует вести себя соответствующим образом, не общаться с 

определенном кругом лиц, не оказывать давления на свидетелей и не продолжать преступную 

деятельность. За всем этим будут очень пристально следить соответствующие органы.  

Залог - это мера пресечения для обеспеченных граждан которые подозреваются в совершении в 

основном экономических преступлений, и это дает им право только лишь не сидеть в тюрьме на время 

предварительного расследования и судебного разбирательства, а находиться на воле. 

Можем наглядно проанализировать за ходом истории и за залогом как мерой пресечения в целом. 

Залог то появляется в своде законов то исчезает, то вовсе переставал существовать как таковой. В этот 

период началась волна перемен в уголовном праве в целом. 

Каждый из юристов приводили доводы и давали правовую оценку. Но залог как стоял на одной 

ноге шатаясь так и продолжал стоять. То ли на радость, то ли на беду населению. 

В течении многих веков менялся закон, менялись нормативно-правовые акты, но не меняется лишь 

то, что попадая в сложную ситуацию в жизни и при появлении проблем с законом, сам обвиняемый либо 

его близкие способны на многое и не жалеют ни сил ни средств. Для одних залог это реальный выход из 

сложной ситуации, а для других недоступная роскошь. 

Хорошо это или плохо до сих пор не ясно, но ясно лишь одно, что как мера пресечения залог был 

и есть, а вот будет или нет покажет время. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается порядок ликвидации кредитных организаций, особенности 

конкурсного производства. Анализируется современное законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций. 
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отзыв лицензии, Агентство по страхованию вкладов. 

 

В настоящее время в России все больше снижается количество действующих кредитных 

организаций, это связано, в первую очередь, с тем, что Центральный Банк Российской Федерации 

ужесточил меры по контролю за деятельностью банков, что, с одной стороны, является несомненно 

позитивным моментом, а, с другой стороны, может привести к олигополии данной сферы экономики. 

Кроме того, на количество функционирующих кредитных организаций влияет также экономическая 

ситуация в стране в общем и целом. По словам Мандрон В.В. и Башлаковой М.А., в связи с наступлением 

валютного кризиса в России 2014 год ознаменовался беспрецедентным количеством отзывов лицензий 

на осуществление банковской деятельности у организаций и, как следствие, массовыми банкротствами 

банков[4]. 

Согласно ст. 189.13 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№127-ФЗ при рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации 

применяется только одна процедура - конкурсное производство, а такие процедуры как наблюдение, 

внешнее управление, мировое соглашение, финансовое оздоровление не имеют место быть. 

Несостоятельность банка приводит только к его ликвидации. 

При наличии оснований, указанных в ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 №395-1 Центральный банк Российской Федерации отзывает лицензию на 

осуществление банковских операций у кредитной организации. После отзыва лицензии банк, конкурсные 

кредиторы, уполномоченные органы, Центральный Банк Российской Федерации, а также работники, 

бывшие работники должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации 

банкротом. В случае, если ходатайство подано с соблюдением установленных законодательством 

требований, суд принимает заявление к производству и выносит решение о признании кредитной 

организации банкротом, что влечет за собой открытие процедуры банкротства – конкурсного 

производства, и утверждение конкурсного управляющего. Сведения о признании банка банкротом 

включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются в газете 

«Коммерсантъ» и в «Вестнике Банка России». 

До утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего управление банком осуществляет 

временная администрация, назначенная Центральным Банком Российской Федерации, с момента отзыва 
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у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Временная администрация 

может также назначаться и в иных случаях, до банкротства, например, если банк не осуществляет условия 

Центрального Банка Российской Федерации об изменении руководителя организации либо об реализации 

мер по финансовому оздоровлению или реорганизации банка или если Советом директоров 

Центрального Банка Российской Федерации одобрен план его содействия в воплощении в жизнь мер по 

предупреждению банкротства кредитной организации[1]. 

Выявление и формирование конкурсной массы для дальнейшего погашения требований кредитора 

является главной задачей конкурсного управляющего. Конкурсным управляющим назначается или 

Агентство по страхованию вкладов (далее – Агентство или АСВ), в случае, если банк имел лицензию на 

привлечение денежных средств физических лиц во вклады, или арбитражный управляющий, 

аккредитованный при Центральном Банке Российской Федерации, в случае отсутствия указанной 

лицензии.  

АСВ наряду с осуществлением функций конкурсного управляющего обладает также 

полномочиями по выявлению причин и предпосылок наступления финансовой нестабильности в 

кредитной организации, которая в дальнейшем привела к несостоятельности банка. Агентство 

привлекает специалистов для оценки сложившейся ситуации в организации и направляет предложения 

по предупреждению банкротства в Центральный Банк Российской Федерации[3]. 

Требования конкурсных кредиторов по обязательствам погашаются за счет конкурсной массы, 

которая формируется из всего имущества, имеющегося у кредитной организации. Законодательно 

закреплено три очередности удовлетворения требований кредиторов. Требования кредиторов всякой 

предстоящей очереди погашаются после абсолютного погашения требований кредиторов 

предшествующей очереди, кроме того, требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, 

погашаются за счет этого движимого или недвижимого имущества и предпочтительно перед другими 

кредиторами данной очереди. В случае, если кредиторы обратились в арбитражный суд с заявлением о 

включении в реестр требований кредиторов после закрытия реестра, то такие требования по 

обязательствам признаются включенными за реестр и удовлетворяются после завершения расчетов с 

иными кредиторами. Согласование и утверждение промежуточного ликвидационного баланса и 

ликвидационного баланса с Центральным Банком Российской Федерации проводится после составления 

и закрытия реестра требований кредиторов. Балансы представляют собой сведения о выявленном 

имуществе организации, реестр требований кредиторов, а также данные о предварительных выплатах 

кредиторам первой очереди. Срок согласования не может превышать тридцать дней со дня поступления 

документов в Центральный Банк Российской Федерации.  

После завершения всех необходимых мероприятий конкурсный управляющий направляет в 

арбитражный суд отчет о результатах своей деятельности. Арбитражный суд после рассмотрения отчета 

выносит определение о завершении конкурсного производства или определение о прекращении 

производства по делу о банкротстве, которые направляются конкурсному управляющему и в 

Центральный Банк Российской Федерации[1]. 

В настоящее время процедура ликвидации кредитной организации является достаточно 

распространенным явлением. В современных реалиях финансовые трудности, возникающие у таких 

важных элементов экономики как банков, могут нанести крупный ущерб экономическому состоянию 

государства. Во избежание банкротства кредитных организаций необходимо осуществлять меры по его 

предупреждению, а в случае неизбежности – снизить негативные последствия для остальных участников 

рыночных отношений. 

Список используемой литературы: 

1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 22.08.2021) // СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 

21.09.2021) – Ст. 189.8. 

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990  №395-1 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 10.09.2021) // СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 

21.09.2021) – Ст. 1. 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №10-1 / 2021 
 

 
 

 

49 

3. Костян О.А. Ликвидация несостоятельных кредитных организаций как процесс укрепления 

надежности банковской системы // Молодой ученый. – 2021. – №11 (353). – С. 98-101. 

4. Мандрон В.В. Башлакова М.А. Ликвидация кредитных организаций: количественный и качественный 

анализ // Бюллетень науки и практики. – 2018. – №4 (8). – С. 162-168.  

© Голубева М.Г., 2021 

 

 

 

 

УДК 34.05                        

                                                                    Каструба И.А. 

Магистр 2 курса   

ФГБОУ ВО ВГУЭС, 

г. Владивосток, РФ 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

И НА УКРАИНЕ 

 

Аннотация 

В статье проведена сравнительно-правовая характеристика особенностей административно-

правовой ответственности за правонарушения в сфере земельного законодательства в РФ и на Украине.  

Определены понятие и структура административно-правового механизма охраны земельных отношений 

в обоих государствах. Установлено, что единого органа, правомочного рассматривать все дела об 

административных правонарушениях в сфере использования и охраны земель, ни в России, ни на 
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С распадом Советского Союза образовались новые суверенные государства со своими законами и 

правовыми моделями регулирования общественных отношений. Перед автором предстал интерес 

провести сравнительный анализ земельного и административного права двух бывших союзных 

республик: Украины и Российской Федерации (далее - РФ). Ранее эти страны находились в тесных 

политических и экономических отношениях. Несмотря на это, земельные отношения этих двух 

государств имеют некоторые различия. В обеих бывших союзных республиках существует связь между 

различными отраслями права, это свидетельствует о наличии комплексного правового образования и 

общей межотраслевой природы. 

Существую различные административно-правовые средства, необходимые для охраны земельных 

правоотношений, как в Украине, так и в РФ. В Российской Федерации основным и единственным 

кодифицированным актом российского административного права является кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в котором регулируются 

отношения административной ответственности в сфере земельных правоотношений [1]. 

По аналогии с РФ, в Украине так же существует кодекс об административных правонарушениях 

(далее - КоАП Украины), который регулирует понятие и структуру административно-правового 

механизма охраны земельных отношений.  

На территории данных государств не существует, что единого надзорного органа, который бы 

рассматривал все дела об административных правонарушениях в сфере использования и охраны земель. 

На территории РФ и Украины существует система взаимосвязанных между собой органов 

исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. 
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Несмотря на связь этих органов выявлена их недостаточная системность, проявляющаяся в 

отсутствии должных связей между различными субъектами их применения (государственными 

органами, должностными лицами, органами местного самоуправления, судьями и т.п.).  

Учитывая вышеизложенное, актуальной научной проблемой является сравнительно-правовая 

характеристика особенностей административно-правовой ответственности за правонарушения в сфере 

земельного законодательства в РФ и на Украине.  

Нормативными законами РФ и Украины предусмотрены особенности административно-правовой 

охраны земельных отношений. Однако существуют существенные различия между законами двух 

государств. 

Обратимся к Земельному кодексу РФ. Так, статья 3, говорит о том, что земельное законодательство 

регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [2]. 

В свою очередь статья 2 Земельного кодекса Украины указывает нам на то, что земельные 

отношения - это общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению землей. 

Содержание земельных правоотношений составляют субъективные права и юридические обязанности их 

участников [3].  

Так же следует отметить, что существуют различия между понятием охраны земельных отношений 

и механизм охраны земель. В Российском и Украинском законодательстве ст.12 ЗК РФ и ст. 132 ЗК УК 

закреплены понятия «охраны земель». Земля, как природных объект и природный ресурс является 

объектом земельных отношений.  

Объект, субъект, и их содержание – основа любых правоотношений, в том числе и земельных. 

Права и обязанности субъекта составляют содержание земельных правоотношений. 

В статье автором будут рассмотрены основные элементы административно-правового механизма 

охраны указанных правоотношений. 

Согласно земельного законодательства в РФ, участниками земельных правоотношений являются 

граждане; юридические лица; в то время как в Украине – органы государственной власти; также в РФ 

участниками являются муниципальные образования, согласно Земельному кодексу Украины – органы 

местного самоуправления. Именно в Российском законодательстве по мнению автора более точно и 

правильно в качестве участника земельных правоотношений определено именно государство, а не его 

органы. 

В определении субъектов административных нарушений, так же имеются различия. На Украине 

согласно законодательству административной ответственности, подлежат только граждане и 

должностные лица, в то в время как в РФ к административной ответственности могут быть привлечены 

и юридические лица.  

Украинское законодательство говорит о том, что объектом земельных правоотношений являются 

земли в границах территории Украины, земельные участки и права на них, а также земельные паи. 

Российское законодательство объектом земельных отношений определяет землю как природный объект 

и природный ресурс, земельные участки, а также их части.  Понятие земельного участка закреплено 

статьей ст. 11.1. Земельного кодекса РФ. Понятие искусственного земельного участка закреплено в 

Российском законодательстве, в то время к в земельном кодексе Украины, данное понятие отсутствует.  

В результате действии или бездействии в отношении земли появляются правонарушения. К 

земельным правонарушениям относятся нарушения права собственности на землю, порядка 

землепользования или требований в области охраны земель, а также действия должностных лиц, 

связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением или нарушением возложенных на них 

полномочий и функций по управлению земельными правоотношениями [5 с. 37]. 

Земельным кодексом Украины (ст. 211) закреплен перечень видов нарушений земельного 

законодательства, а именно: заключение сделок с нарушением земельного законодательства; 

самовольное занятие земельных участков; порча сельскохозяйственных угодий и других земель и т.д.  

Данный перечень не является окончательным, на законодательном уровне в Украине, так же могут быть 

установлены другие виды земельных правонарушений. К ним, в частности, можно отнести приобретение 
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земельных участков за счет доходов, полученных от преступной деятельности, и другие виды нарушений 

земельного законодательства. 

Учитывая вышеизложенное, под земельным правонарушением понимается виновное, 

противоправное действие или бездействие, которые противоречит нормам, установленным для 

рационального использования природных ресурсов, нарушает права и интересы землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов земельных участков.  

Российским и Украинским законодательством установлено, что существует три группы земельных 

правонарушений, с учетом субъектного состава, за которые предусмотрена административная 

ответственность  

Так, согласно ст. 53.2 КоАП Украины только должностные лица привлекаются к административной 

ответственности за искажение данных государственного земельного кадастра и сокрытие информации о 

наличии земель запаса или резервного фонда. В соответствии с КоАП Украины ст. 52, ст. 53, ст. 53-1, 54, 

55, 56 влечет за собой наложение штрафа только на граждан [6 с. 28]. В Украине, выявлением и фиксацией 

земельных правонарушений занимаются государственные контрольно-надзорные органы, местные 

советы, государственные земельные инспекторы. Правовые санкции устанавливаются судебными 

органами, административными комиссиями исполкомов сельских, поселковых, городских советов и 

другими компетентными органами. Правонарушения могут совершать граждане и юридические лица.  

Процессуальная форма карательных санкций, может быть судебной или административной.  В Украине 

в случае нарушения земельного законодательства нарушители – физические и юридические лица – 

привлекаются к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. А также 

положениями ст. 212 Земельного кодекса Украины, определен особый вид правовой ответственности, 

которая предусматривает как меры ответственности за нарушение земельного законодательства, так и 

средства защиты субъективных прав - это юридическая ответственность.  Статьей 211 Земельного 

кодекса Украины не только предусмотрены основания привлечения к юридической ответственности за 

нарушение земельного законодательства, но и приведен перечень земельных правонарушений, 

совершение которых влечет применение мер защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов 

земельных правоотношений. 

Характерной чертой для земельных правонарушений, является то, что действие или бездействие 

нарушителя может одновременно посягать на два объекта правовой охраны. Например, самовольное 

занятие земельного участка посягает на установленный порядок использования и охраны земель. В 

соответствии со ст. 531 КоАП Украины, это является основанием для привлечения к уголовной 

ответственности [7].  

В Российской Федерации меры административной ответственности за нарушение земельного 

законодательства установлены ст. 74 Земельного кодекса и КоАП РФ. В КоАП предусмотрена глава 7 и 

8, принятая с целью защиты правоотношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением 

земельных участков [6 с. 62]. Так же следует указать, что большое количество положений, закрепленных 

в кодексе ссылаются на другие нормативные акты отраслевого законодательства (земельного, 

гражданского). Правонарушения со стороны землевладельцев и землепользователей в большинстве 

случаев происходят из-за запутанности законодательства. На законодательном уровне выделены четыре 

группы правонарушений (использование земельного участка не в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным видом использования, посягательств на земельный участок как природный 

объект, нарушения, связанные с правоотношениями, нарушения связанные с порядком регистрации 

прав), за совершение которых предусмотрена административная ответственность в области земельных 

отношений.  

Автором проведена сравнительно-правовая характеристика особенностей административно-

правовой ответственности за правонарушения в сфере земельного законодательства в РФ и на Украине.  

Таким образом, системы административно-правовых средств защиты земельных правоотношений как в 

РФ, так и на Украине, характеризуется системой различных административно-правовых норм. 

Существует две большие группы правовых средств., в зависимости от функций права. В 

Российском земельном законодательстве правовые средства выражены регулятивными правовыми 
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средствами. Определено понятие земельного участка и охранительные правовые средства. В Украине 

данные правовые средства отсутствуют.  

Вторая группа средств административно-правовой охраны земель выявлена в обоих государствах, 

которая включает также учетно-регистрационные средства, государственный земельный контроль, 

территориальное земельное планирование, мелиорацию земли, землеотвод, а также административный 

порядок разрешения земельных споров.  
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развиваются новые формы преступной деятельности, которые требуют соответствующей реакции со 

стороны государства и нуждаются в правовом регулировании. В рамках статьи произведен комплексный 

анализ такого явления как вебкам-индустрия, разработаны понятие и продукт вебкам-индустрии, а также 

выдвинуты предложения по совершенствованию правового регулирования соответствующей сферы.  

Ключевые слова 

Вебкам; цифросексуализм; проституция; порнографические материалы; интимные услуги; 

цифровизация; интернет. 

 

Результаты многочисленных исследований, проведённых в ряде развитых стран, свидетельствуют 

о том, что поколение, рождённое в конце 1990-х – начале 2000-х годов, менее заинтересовано в наличии 

регулярных половых отношений. Это объясняется рядом факторов: повышением уровня сексуальной 

культуры, нехваткой временных и эмоциональных ресурсов и развитием вследствие этого тревожных и 

депрессивных расстройств, а также эвентуальностью замены физического партнёра виртуальным. Это 

подтверждается статистикой Центра по контролю и профилактике заболеваний в американских школах: 

так в 1991 году 54,1% старшеклассников имели сексуальный опыт, в то время как в 2017 году количество 

таких старшеклассников снизилось на 15% [7].  

Все эти факторы в совокупности с цифровизацией общества и внедрением дистанционных 

технологий и привели к возникновению такого явления как «вебкам-индустрия». Для качественного 

анализа данного явления необходимо раскрыть содержание понятия «вебкам», однако в российском 

законодательстве отсутствует соответствующая дефиниция. Стоит отметить, что ранее российскими 

законотворцами предпринимались попытки определить основные понятия, затрагивающие сферу 

деятельности, связанную с удовлетворением сексуальных потребностей людей. Эта попытка была 

осуществлена в проекте ФЗ «О государственной защите нравственности и здоровья граждан и об 

усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера». В данном законопроекте были 

выделены основные понятия, касающиеся этих общественных отношений: услуги сексуального 

характера, зрелищные мероприятия сексуального характера, продукция сексуального и 

порнографического характера [3]. Но первостепенной важностью в рамках данного исследования 

обладает понятие зрелищных мероприятий сексуального характера, которое законодатель определяет как 

любые формы публичной демонстрации продукции сексуального характера и (или) сценических 

действий сексуального характера. Данное понятие наиболее близко по своему содержанию к 

эмпирическому определению вебкам-индустрии.  

Однако не стоит отождествлять понятие вебкам-индустрии и секс-индустрии, поскольку первое 

является частным случаем второго. Так Алихаджиева И. С. определяет секс-индустрию как всё 

многообразие форм, удовлетворяющих сексуальные потребности, а её продуктом являются товары и 

услуги для удовлетворения данных потребностей [4, с. 162]. 

Реферируя вышеизложенное, удалось синтезировать принципиально новое определение вебкам-

индустрии и её продукта. Таким образом, вебкам-индустрия – это форма публичной демонстрации 

материалов сексуального и иного характера с целью удовлетворения сексуальных и (или) социальных 

потребностей мембера (зрителя) посредством сети Интернет.   

Продукт вебкам-индустрии – это особый вид аудиовизуальной виртуальной продукции 

сексуального и иного характера, которая демонстрируется в прямом эфире посредством сети Интернет и 

которая направлена на удовлетворение сексуальных и (или) социальных потребностей.  

Далее является целесообразным рассмотреть некоторые проблемы квалификации данного деяния. 

Проанализировав судебную практику, удалось выяснить, что занятие вебкамом квалифицируется, как 

правило, по ст. 240, 241, 242 УК РФ [1]. Однако есть все основания полагать, что рассматриваемое деяние 

не охватывается данными нормами, поскольку проституция, например, предполагает систематическое 

вступление в половую связь в любой форме с другим лицом за деньги или иное вознаграждение. В случае 

с вебкамом данный признак отсутствует, так как собственно половой акт не совершается ввиду 

особенностей этого вида деятельности. Кроме того, продукт вебкам-индустрии не представляет собой в 

широком смысле этого слова порнографический материал, ведь в большинстве случаев отсутствует грубо 
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натуралистическое детальное изображение анатомических и (или) физиологических подробностей 

интимных частей тела и сексуальных отношений. В то время как набирающая популярность платформа 

Onlyfans и материалы, размещённые на данной платформе, могут быть квалифицированы по ст. 242 УК 

РФ.  

Схожего мнения придерживается В. С. Соловьёв, который отмечает, что лица, оказывающие 

сексуальные услуги онлайн, оказываются в более выигрышном положении, нежели те, кто оказывает 

традиционные офлайн сексуальные услуги. Их практически невозможно привлечь к ответственности по 

ст. 6.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а организация оказания сексуальных услуг 

онлайн и вовлечение в такую деятельность не подпадают под квалификацию по ст. 241 и 240 УК РФ 

соответственно. Отсюда уже сейчас необходимо «уравнивание» юридических последствий для лиц, 

оказывающих сексуальные услуги онлайн и офлайн [5, с. 52]. 

Полагаем, что вышеперечисленные нормы Уголовного кодекса не охватывают в полной мере 

деяния, которые совершаются в сфере вебкам-индустрии [6]. Именно поэтому необходимо введение 

дополнительной нормы в УК РФ, которая бы вводила понятие «цифросексуализм», то есть оказание 

виртуальных интим-услуг за деньги и которая бы включала в себя непосредственно и понятие «вебкам». 

Важно предусмотреть ответственность за эти деяния, потому как возник целый сектор общественных 

отношений, которые никак не замечены законодателем. Более того, стоит отметить, что деяния, 

совершаемые в сфере оказания виртуальных интим услуг, обладают признаками формального состава 

преступления: то есть оно должно считаться оконченным в момент, когда модель садится перед веб-

камерой и запускает прямую трансляцию, при этом наступление общественно опасных последствий 

необязательно.  

Важно помнить, что деяния, совершаемые в сфере оказания виртуальных интим-услуг следует 

отнести к преступлениям, доказывание которых представляется достаточно трудоёмким процессом. 

Судам, следователям и дознавателям необходимо привлечение лиц, обладающих специальными 

знаниями в различных областях науки, техники, искусства и ремесла. Необходимо проведение судебной 

компьютерно-технической и искусствоведческой экспертизы, потому что они способны исследовать 

факты, необходимые для установления обстоятельств по делу. 

Законодательное закрепление понятия вебкам-индустрии и введение ответственности за данное 

деяние представляется одним из ключевых направлений совершенствования российского уголовного 

законодательства. Деяния, совершаемые в сфере оказания виртуальных интим-услуг обладают 

повышенной общественной опасностью, потому как негативно сказываются на нравственности общества 

в целом, затрагивают право несовершеннолетних граждан на здоровое моральное и физическое развитие.  

Более того, государству стоит обратить внимание на вебкам-индустрию с экономической и 

организационной точки зрения. Известно, что на специализированных платформах, используемых 

вебкам-индустрией, происходит незаконный оборот денежных средств в особо крупном размере, то есть 

формируется теневой сектор экономики. Также стоит отметить, что некоторые владельцы так 

называемых вебкам-студий стремятся действовать в обход законодательства, официально регистрируя 

юридическое лицо в ЕГРЮЛ под кодом экономический деятельности 96.09 «Предоставление прочих 

персональных услуг, не включенных в другие группировки» или в принципе используют 

несуществующие регистрационные номера в целях маркетинга [2].  

Таким образом, является целесообразным законодательное урегулирование вебкам-индустрии 

посредством закрепления понятия «цифросексуализм», потому как данная сфера деятельности 

представляет собой новую и незамеченную государством. То есть в системе действующего российского 

права отсутствуют нормы, которые бы непосредственного регулировали общественные отношения в 

сфере оказания виртуальных интим-услуг, существует пробел в праве. Для устранения этого пробела, 

необходимо принятие новой нормы, поскольку применение аналогии в уголовном праве недопустимо.  
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» сказано, что 

«воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет».  Одной из 

важнейших задач является «повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество»   

Одна из актуальных проблем, встающих перед детьми с ОВЗ в школе является способность 

вступать в коммуникацию и недостаточная сформированность коммуникативных навыков. Хотя 

потребность в общении выражена очень ярко, дети часто испытывают сложности в ситуациях 

установления контактов со сверстниками, необходимости передать или воспринять от них информацию, 

организовать коллективную работу. От уровня развития коммуникативных способностей зависит и 

уровень дальнейшей социализации в контексте инклюзии. 

На реализацию процесса инклюзивного образования деструктивно влияют различные элементы 

социальной среды, так называемые «барьеры инвалидности» (физическое ограничение, общественное 

сознание). Следствием этого является задержка развития социальных и коммуникативных навыков, 

формируется недостаточно адекватное представление об окружающем мире у ребёнка. В подростковом 

возрасте наблюдается кризис в болезненных переживаниях, когда детям, имеющих определённые 

проблемы со здоровьем, необходимо влиться в общество здоровых сверстников. 

В целях успешной инклюзии в реабилитационно центре для детей и подростков с ограниченными 

возожностями реализуется   проект с использованием  методологии интерактивного форум-театра. В 

рамках проекта был организован театральный тур детей и подростков с инвалидностью в 

общеобразовательные школы. Благодаря грантовой поддержке «ОМК-Партнерство» созданы 

материально-технические и методические условия для реализации данного проекта. 

Реализация проекта способствует продвижению главного принципа инклюзивного образования: 

все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Все дети являются детьми одного Солнца. 

                             © Воронина И.И., Ковтун Ю.И., Мацнева Т.А., 2021 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В предлагаемой работе рассматривается важность самостоятельной работы для формирования 

учебных достижений учащихся. Самостоятельная работа на уроке очень важна- это сильнейшее средство 

эффективности обучения; при правильной методике оно исключает возможность «отсутствовать» в 

классе, присутствуя на уроке, т. е. сидеть без мысли в голове. Это один из главных способов выделения 

основного содержания. На огромное значение самостоятельной работы указывали такие виднейшие 

педагоги и просветители, как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, А. Дистервег, К.Д. Ушинский. 

Надо различать два типа усвоения знаний учащихся: а) продуктивный, формирующий на основе 

самостоятельной мыслительной деятельности творческий характер мышления; б) репродуктивный – на 

основе запоминания и осмысления готовых знаний. Самостоятельность является качеством личности 

учащихся, она проявляется в мышлении, речи, практике, мотивации, поведении и деятельности, 

организации учебной деятельности. Самостоятельная работа, в процессе которой формируются эти 

качества личности, может и должна иметь место при изучении нового материала, выполнении домашних 

заданий, проверке знаний, повторении. Организуя самостоятельный мыслительный поиск информации и 

ответов (продуктивная деятельность), учитель может многое узнать о памяти учащихся, быстроте и 

глубине их мышления, о зоне их ближайшего развития. 

Виды самостоятельной работы. По вопросам организации самостоятельной мыслительной работы 

учащихся имеются различные точки зрения. Они отражают как специфику преподавания предмета, так и 

вопросы классификации, терминологии. Но все сторонники самостоятельной работы едины в главном: 

она представляет мыслительный поиск нового знания, которое известно науке, не требует пересмотра, но 

является новым для школьника и для него представляет открытие. За время многолетней личной 

практики преподавания и исследований я убедилась в преимуществах определения видов 

самостоятельной мыслительной деятельности по целям развивающего и воспитывающего обучения. 

Назовем на основе целей обучения виды заданий для самостоятельной работы (подчеркнув, что они 

взаимосвязаны): 1. Формирование способности разбираться в сущности явлений: понимать их причинно- 

следственные связи, закономерность, значение. 2.Формирование оценивающей деятельности: а) оценки 

ответов одноклассников, самооценка своих способностей, знаний; б) оценка деятельности и поступков 

людей, с которыми в ходе учения школьники познакомились. 3.Развитие речи, позволяющее в разных 

формах излагать содержание, т. е. логически и словесно преобразовывать способ изложения: на основе 

текста или рассказа составить план, тезисы, конспект, таблицу, схему, подготовить рассказ свернутый и 

развернутый, объединяющий ряд источников. Деятельность, преобразующая способ изложения, 

органически связана с развитием мышления, необходима в жизни и особенно тем, кто учится. Краткая 

запись всегда под рукой, помогает лучше запомнить (и легче вспомнить) содержание. 4. Развитие 

познавательных способностей учащихся: внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления; 

умения анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, абстрагировать и др. 5. Обучение 

использованию знаний и умений на практике. 6. Формирование умения правильно организовать свой 

учебный процесс.  Организация продуктивной деятельности, требующей самостоятельного поиска 

сущности, включает: 1) постановку задания – что должен найти учащийся путем своей собственной 

мыслительной деятельности ; задание выделяет основное содержание, определяет цель деятельности и , 

принятое школьниками является ее мотивом., задание на поиск является проблемным -таков наиболее 

распространенный термин; 2) проблемное изложение учителя; оно научно, образно, ярко, интересно 

описывает какое-то событие как явление, т. е. сообщает содержание, необходимое для поиска и решения 

проблемы, но не подсказывает ответа; 3) создание проблемной ситуации ( на основе задания и изложения)  
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т. е. условий, требующих от учащихся и позволяющих им по ходу изложения материала найти новое, не 

известное для них ( но известное науке); 4) выявление результативности поиска учащихся. Оправдывают 

ли себя проблемные задания? Бесспорно- про условии правильной методики. [2.стр.37]  

Различные функции проблемных заданий. Обычно все задания, требующие самостоятельного 

поиска, называются проблемными. Следует различать задания широкого и узкого профилей, а также по 

их главной цели, сочетанию целей: а) овладением сложным содержанием, методами науки; б) овладение 

навыками, развивающими те или иные способности, творческое мышление, формулирующими умения; 

в) задания в целях воспитания. Это позволяет яснее представлять их ценность. Следует также признать 

наличие двух точек зрения по вопросу сочетания двух точек зрения по вопросу сочетания изучения новых 

знаний и решения проблемных заданий. Одни преподаватели стоят за репродуктивное усвоение 

школьниками нового материала и на этой основе решение «познавательных задач». Другие считают 

целесообразной продуктивную деятельность учащихся во всех звеньях: ставят проблемные задания перед 

изложением учителя, для домашних заданий, при выявлении результативности обучения, в том числе и 

типа «познавательных задач», при этом продуктивную деятельность учащихся сочетают с 

репродуктивной. Гораздо меньшая эффективность усвоения готовых заданий доказана опытом и 

экспериментом. В ряде исследований установлена закономерность: если одну из важных сущностей ищут 

и находят сами учащиеся, то сила восприятия, запоминания достигает очень высокого уровня и 

распространяется на все содержание урока. Конечно, хорошо усваиваются те факты и связи, которыми 

учащиеся оперируют, а остальные факты и связи- слабее, но значительно лучше, чем при передаче 

готовых знаний, т. е. без проблемного логического задания. Реальная задача, стоящая перед учителями, 

заключается в умелом сочетании на уроке самостоятельной работы и усвоения готовых знаний. Для него 

очень важны два условия: во-первых, связь проблемного логического задания с возможно большей 

частью фактического материала и, во-вторых, более или менее равномерное чередование материала, 

оперирование которым вызывает проблемное логическое задание, и материала, исключенного из 

оперирования. 

Типы заданий, их сложность. Успешность развития мышления зависит от целенаправленной 

системы развития и правильного ее усложнения. [2.стр. 44] Очень полезна общая программа развития 

учащихся, в которую каждый предмет вносит свой вклад в знания о способах познавательной 

деятельности, в развитие мышления, формирование умений. Координация в каждом классе деятельности 

учителей по развитию мышления очень важна. Достигнуты заметные успехи в определении типологии 

заданий. По мнению И. Я. Лернера. Система заданий должна: охватывать доступные для учащихся 

проблемно-содержательные аспекты науки и ее методы; включать основные показатели творческой 

деятельности и решение заданий разных уровней сложности. Какая деятельность развивает творческий 

характер мышления, в чем его суть? Здесь много мнений. Ограничимся двумя соображениями. Все 

задания, требующие продуктивной деятельности, в той или иной мере развивают его творческий 

характер. Для усвоения всех учебных предметов бесспорно важно такое его свойство, как умение 

сложившиеся способы действия переносить, использовать в других условиях, для открытия нового. 

Необходимы задания, позволяющие школьникам учиться применению методов исследования в 

различных науках. Назовем индуктивный и дедуктивный методы, эвристический метод, 

интроспективный, метод моделирования. Работа по развитию мышления столь объемна, что должна 

осуществляться на каждом уроке, а задания для развития каждого качества мышления – повторяться 

многократно иначе это качество не сформируется. Сложность проблемных логических заданий для 

самостоятельной работы определяют: общий объем изучаемого на уроке материала; характер 

теоретического содержания; характер и количество источников, из которых учащиеся черпают знания , 

степень их педагогической обработки; сложность сущности, которую нужно установить при изучения 

явления; количество выводов, в которых раскрывается сущность при ответе; общий объем и состав 

мыслительной и всей познавательной деятельности учащегося; степень участия учителя в преодолении 

возникших трудностей. Метод познания – важнейшая черта лингвистического мышления. Оно 

представляет собой проявление общих законов познания в единстве со специфическими принципами 

языкознания.  
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Люди давно открыли величайшую формулу обучения: знания становятся знаниями в полном 

смысле этого слова тогда, когда они приобретены самостоятельно. Современная жизнь предъявляет 

свежие требования к формированию особенностей личности, таких как: ориентация на результативное 

дело, развитие высокой степени самостоятельности, способность разрабатывать реальные планы на 

будущее, готовность к самостоятельному решению жизненно важных вопросов. 

Тема оценивания результатов обучения в наше время является очень актуальной. Ведь сегодня 

меняются цели обучения, образовательные стандарты, учебные планы, идет процесс дифференциация 

образовательного процесса по уровням обучения. Решению данных задач способствует применением 

целого ряда педагогических средств, среди которых особое место занимает контроль и оценивание как 

необходимая составная часть учебного процесса. 

Процесс управления качеством образования становится невозможным без постоянной обратной 

связи, без информации о промежуточных и конечных результатах освоения студентами общих и 

профессиональных компетенций. 

Сегодня, педагогический контроль приобретает особое значение, так как идет пересмотр понятия 

«качественное образование». Эффективность систем контроля и оценка хода результативности обучения 

в профессиональных образовательных учреждениях необходимы для того, чтобы обоснованно судить о 

том, насколько точно и полно реализуются цели обучения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. И, как следствие, появляется возможность своевременно вносить 

требуемые коррективы, стимулировать студентов к успешному овладению компетенциями. 

На первый план выходят методы, приёмы, требующие активной мыслительной и практической 

деятельности студентов, с помощью которых формируются умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, умение видеть проблемы, формулировать гипотезу, искать средства решения и корректировать 

полученные результаты. 

Надо отметить, что без обратной связи управление любым процессом не может быть эффективным, 

и как следствие, можно сделать вывод, что оценка знаний является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

Необходимость оценивания отмечают все участники образовательного процесса: обучающиеся, 

учителя, родители. 

Актуальность изучения процесса оценивания никогда не оспаривалась.  

Не надо забывать, что система оценивания результатов обучения выполняет две функции: 

контролирующую и организующую по отношению к учебному процессу.  

Образовательные стандарты третьего поколения формируют принципиально новые требования к 
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системе оценивания результатов обучения: необходимо оценивать не только знания, но и степень 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

На современном этапе в образовательный процесс внедряются новые системы контроля качества 

знаний, в том числе и система рейтингового контроля, которая позволяет организовать как учебный 

процесс, так и деятельность студента. 

Плюсов у рейтинговой системы много. Пятибалльная система оценки на сегодняшний день 

оказалась несовершенной, так как каждая оценка имеет массу оттенков. Рейтинг позволяет оценивать 

обучающихся более точно, учитывая малейшие нюансы их учебной деятельности. 

Рейтинговая система принципиально изменяет цели работы всего преподавательского состава 

учебного заведения.  Работа преподавателей по данной системе требует от них высокого 

профессионализма и творческого поиска.  

От студентов рейтинговая система требует систематической и вдумчивой учебы для перехода к 

следующему этапу образования. Свободная конкуренция между студентами за право получить балл 

повышает их активность на занятиях. Это делает занятие более динамичным, интересным и 

результативным. 

Психологи утверждают, что одной из причин пропуска занятий студентами является желание 

избежать неудачи, например в виде неудовлетворительных оценок. 

Внедрение рейтинговой системы оценки ведет к тому, что студенты не «боятся» идти на занятия: 

не получится сегодня, но успешно поработал вчера или поработаю завтра.  

Из всех систем оценивания степени овладения компетенциями, рейтинговая система позволяет 

более объективно оценивать знания, умения и практический опыт обучающихся, стимулирует их к 

самостоятельному поиску материалов, что позволяет развивать интерес к изучению материала и 

перевести обучающихся из разряда пассивных слушателей в разряд активных участников. 

Часто при традиционном подходе студент получал оценку по результатам его ответов на 

теоретические вопросы, т.е. с позиции «знать». При этом с точки зрения компетентностного подхода 

оставался неоцененным существенный аспект его деятельности – «уметь» и «иметь практический опыт». 

Организация рейтинговой системы оценки знаний возможна по любой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и (или) междисциплинарному комплексу (далее по тексту - ПМ и (или) МДК). 

Рейтинговая система оценивания результатов обучения основана на учете накапливаемых 

обучающимися оценок в баллах за выполнение текущих работ или регулярно проводимых контрольных 

мероприятий. 

Рейтинговый режим оценки включает все формы учебного процесса: 

1) аудиторные занятия: лекция, семинар, практикум; 

2)  учебную, производственную и другие виды практики; 

3) внеаудиторную работу: индивидуальная консультация, самостоятельная работа. 

Безусловно, что разработанная рейтинговая система оценивания результатов обучения, на уровне 

среднего профессионального образования, обязательно обсуждается на заседании цикловой 

методической комиссии и должна быть четко расписана по каждой дисциплине или ПМ и (или) МДК и 

доведена до сведения каждого студента в начале освоения компетенций. Следовательно, необходимо 

рассчитать баллы пропорционально количеству компетенций, которые сформированы в соответствии со 

стандартом по специальности. 

Большую роль при работе по рейтинговой системе играет учет, следовательно, при переходе на 

данную систему целесообразно разработать типовой договор-соглашение, который заключается между 

преподавателем и студентом (группой студентов), с указанием прав и обязанностей сторон. К договору 

прилагается зачетный лист - своеобразная карта контроля (карта контрольных точек).  

На этапе разработки контрольно оценочных средств, преподавателю необходимо определить 

максимальное количество баллов, которые студент может получить по дисциплине, ПМ и (или) МДК. 

При этом надо распределить баллы так, что бы большую их часть студент мог получить в течение 

семестра, а, например, 1/3 – по результатам итоговой аттестации. 

Одной из трудностей внедрения рейтинговой системы оценивания результатов обучения, является 
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значительное увеличение временных затрат преподавателя на подготовку к занятиям. Однако после 

первого года внедрения новой системы оценки острота проблемы снижается. 

Для проведения занятий с применением рейтинговой технологии оценивания результатов обучения 

преподавателю необходимо создать обязательный единый комплект:  

- программа дисциплины или профессионального модуля; 

- комплект контрольно-оценочных средств; 

- разработанный рейтинг-план, включающий систему поощрительных баллов; 

- собственно учебный материал: тексты лекций, учебники, учебные пособия, методические 

материалы и указания к практическим занятиям и семинарам и т.п. 

Таким образом, творчески работают и преподаватели, и студенты и как следствие, такой тандем 

приведет к повышению уровня организации учебного процесса и, в конечном итоге, к повышению 

качества обучения. 

Список использованной литературы: 
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Текстуально-методическое пособие для преподавателей и студентов. - Ч. П. / М. П. Батура, А. В. Ломако, 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

 И САМОРАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА 

 

Общественная практика свидетельствует, что любые преобразования, в том числе и в 

педагогической сфере, не дают должного результата, если они проводятся методом проб и ошибок, без 

научно обоснованных подходов. Перемены в образовании, их осмысление и прогнозирование отстают от 

темпов изменения общества и от потребностей самого образования. 

Целенаправленная, осознанная, теоретически проработанная и научно обоснованная 

инновационная педагогическая деятельность основывается на теоретических положениях 

проектирования. 

В условиях реформирования образования ведущей линией является перевод образования в режим 

творчества и превращение творчества в базис образования нового типа. 

Речь идет не просто о разработке и внедрении в образовательный процесс адекватных 

организационных форм, технологических ритмов и методов работы в системе повышения квалификации 

педагогов, а о создании алгоритмов профессиональной деятельности педагогов, которые позволили бы 

им становиться творческими, саморазвивающимися личностями, обладающими системными взглядами 

на педагогическую реальность. В процессе реформирования методической службы довольно четко 

обозначаются некоторые противоречия между: 

- возрастающими требованиями к уровню профессиональных знаний педагогов и фактическим его 
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состоянием; 

- укоренившейся практикой традиционного повышения квалификации на различного рода курсах 

и необходимостью создания новых форм обучения педагогов с учетом их способностей к 

самообразованию и самосовершенствованию; 

- потребностью в привлечении педагогов к реализации программ развития образовательных 

учреждений через новые формы организации их деятельности и традиционным подходом 

управленческих структур и методической службы к процессу управления.  

Сегодня педагогу необходима помощь не только в повышении квалификации, но и в 

переподготовке, так как ему не достает знаний по педагогике и психологии общения, нужна 

образовательная парадигма, система средств и критериев для ведения экспериментальной работы, 

внедрения новых педагогических технологий. 

Такой системой может являться научно-методическая служба колледжа, основой деятельности 

которой должно стать управление профессионально-творческим развитием и саморазвитием педагога, 

которое может быть представлено совокупностью следующих положений: 

- выработка стратегии развития колледжа, определение его приоритетов, реализация этой 

стратегии через Программу развития и инновационные проекты; 

- организация научных исследований, направленных на развитие профессионального образования, 

перевода его в новое качество; 

- активное распространение инновационной образовательной деятельности, изучение и поддержка 

инновационной деятельности каждого педагога; 

- обеспечение возможностей для личностного и профессионального самосовершенствования 

каждого педагога за счет разработки и реализации специализированных программ развития и 

саморазвития личности; 

- организация мониторинговой деятельности для оценки качества педагогической деятельности. 

В связи с этим формулируется цель деятельности научно-методической службы колледжа: 

обеспечение органического единства прикладных, фундаментальных и методологических знаний, 

составляющих основу профессиональной и общей культуры педагога, его широкую ориентацию в 

подходах к постановке и решению новых проблем и задач образования. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- создание системы непрерывного повышения квалификации работников через развитие 

творческих способностей личности педагога как фактора совершенствования интеллектуального и 

духовного потенциала общества; 

- создание банка данных по вопросам теоретических основ и результатов творческой деятельности 

педагогов в области содержания и методов образования с использованием всех современных видов 

носителей информации; 

- оказание практической помощи педагогическим и руководящим работникам в подборе 

актуального содержания образования и методов его реализации и овладении ими; 

- создание творческой атмосферы в колледже, культивирование интереса к новшествам, 

инициирование новшеств; 

- приведение квалификации кадрового потенциала педагогов к современному уровню требований 

(конкурентоспособность); 

- создание экспериментальных площадок, авторских мастерских, а также других 

профессиональных объединений педагогов по отдельным направлениям учебно-воспитательной и 

научно-методической работы, руководство, консультирование и координация их деятельности с целью 

разработки на их основе нового интеллектуального продукта в области содержания образования и 

методов его реализации; 

- осуществление издательской деятельности на основе использования интеллектуального продукта 

педагогических работников; 

- осуществление мониторинга организации и содержания учебно-воспитательного процесса и 

разработка рекомендаций по его совершенствованию. 

Приоритетное внимание уделяется следующим направлениям деятельности: 
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- диагностика потребностей педагогических и руководящих работников в повышении 

квалификации; уровня педагогического профессионализма и качества образования; информационных 

потребностей педагогов; 

- создание банка данных по вопросам теоретических основ и результатов творческой деятельности 

педагогов в области содержания и методов образования с использованием всех современных видов 

носителей информации; по актуальным вопросам развития образования; 

- оказание научно-методической поддержки педагогическим работникам; дидактическое и 

методическое обеспечение нового содержания образования; 

- организация опытно-экспериментальной работы педагогов и студентов; 

- организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников через 

обеспечение системообразующей и интегрирующей базы для сознательного управления педагогом своим 

развитием; 

- организация профессионального консультирования по актуальным проблемам с приглашением 

представителей ИПК, вузов; 

- организация рефлексивной деятельности педагога, приводящей к появлению микро- и 

макропрограмм работы над саморазвитием; 

- участие  подготовке к аттестации педагогических кадров; образовательных учреждений; 

- осуществление издательской деятельности на основе использования интеллектуального 

продукта педагогических и руководящих работников колледжа. 

Исходя из поставленных цели и задач, применяются следующие методы организации повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников: анализ конкретных ситуаций, тематическая 

дискуссия, профессиональные игры, обучение через научно-исследовательскую работу, 

профессиональная консультация, авторская творческая мастерская, краткосрочные проблемно-

тематические курсы, методологический семинар, подготовка методической продукции, подготовка 

научно-методического доклада или сообщения. 

Таким образом, образовательное учреждение может быть обеспечено высококвалифицированными 

кадрами только тогда, когда повышение квалификации и творческое развитие и саморазвитие педагога 

обеспечены сильной методической базой. 

Список использованной литературы: 

1.Бобиенко О.М. Ключевые компетенции личности как образовательный результат системы 

профессионального образования: Диссертация к.п.н.-Казань, 2005.-С.75-95 

2.Менеджмент качества в образовании. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической 

конференции. Под ред. К.т.н.доцента С.А.Степанова. СПб.: СПбГЭТУ,2006.-241с. 

3. Роберт И.В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата информатизации образования/ 

Информатика и образование, 2004. №6.С.63-70 
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В последние годы значительное внимание уделяется вопросам формирования информационной 
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культуры представителей педагогического сообщества: педагогов-практиков, студентов педагогических 

вузов и др. Эта проблематика находит своё отражение в диссертационных исследованиях, материалах 

научных конференций, публикациях в профессиональной педагогической периодике.  

В профессиональной деятельности педагога важное значение имеет умение и желание находить 

новые сведения, факты, материалы, использовать их в практической деятельности. Особенно актуально 

это становится сегодня, когда временные рамки обновления информации стремительно сокращаются при 

одновременном росте её объёмов. Информационное общество требует становления нового типа 

образования, при котором учёба становится неотъемлемым атрибутом всей жизни человека. Сегодня, для 

того, чтобы стать (и оставаться) специалистом необходимо постоянно усваивать новые знания, не 

ограничиваясь теми, которые получены некогда в учебном заведении [1]. Совокупность качеств, 

позволяющих осуществлять эту деятельность эффективно, свидетельствует о высоком уровне 

информационной культуры [2]. 

Учитель должен уметь ориентироваться в непрерывно растущем информационном потоке и 

прививать это умение своим ученикам. И сегодня в профессиональной педагогической среде широко 

используются понятия «информация», «информационный» и т.п. в различных ипостасях. Вместе с тем, 

на наш взгляд, недостаточно чётко обозначены сущность и место информационной культуры в 

деятельности педагогов и в системе педагогической культуры. Информационная культура сегодня 

является необходимым компонентом педагогической культуры. Учитель сегодня должен быть готов к 

использованию новых информационных технологий, уметь в полной мере реализовать существующие 

информационные ресурсы, что предполагает развитие всех компонентов информационной культуры 

педагога. Что такое информационная культура? Какие характеристики она включает, и каковы условия 

ее развития? Данная статья раскрывает основные аспекты формирования информационной культуры 

педагога. 

Под информационной культурой понимается умение целенаправленно работать с информацией 

(поиск, отбор, создание), использовать ее для получения, обработки и передачи средства информатизации 

и информационные технологии.  

Информационную культуру надо рассматривать как сложное системное образование, отражающую 

интеграцию знаний о человеке и культуре человечества. Информационная культура педагога включает 

следующие характеристики: 

Мотивация развития информационной культуры (стремление овладеть современными 

информационными технологиями, стремление изучать передовой опыт в области информатизации 

образования, нацеленность на достижение высокого уровня информационной культуры). 

Целенаправленность действий в информационной среде (волевое разрешение противоречий, 

способность выполнять деятельность на оптимальном уровне активности, психическая устойчивость по 

отношению к трудностям); 

Терпение и владение собой в ситуациях поиска информации, ее переработки в педагогических 

целях; 

Настойчивость в овладении новыми информационными технологиям. 

Способность понимать собственные эмоциональные состояния в ситуациях поиска и переработки 

информации (сосредоточить свое внимание на способах и путях получения информации); 

Способность достойно переживать отсутствие результата, технические и другие помехи при работе 

в информационной среде; 

Информационная культура отражает особенности профессиональной деятельности учителя: 

формирование информационной культуры ученика, пробуждение в нем постоянной потребности в 

информации и знаниях, развитие навыков правильного формирования информационного запроса, поиска, 

фиксации и использования полученных данных, критической их оценки и отбора. 

Уровень сформированности информационной культуры учителя может быть определен по 

следующей совокупности критериальных показателей: 

1) состояние информационного самосознания учителя; 

2) развитость информационно-технологических; 
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3) творческая активность и самостоятельность; 

4) эмоциональное отношение к информационной деятельности; 

5) успешность и эффективность информационно-педагогической деятельности. 

 Список использованной литературы: 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Развитие информатизации образования связано с активным использованием в образовательном 

процессе современных информационных технологий, передовых научных и технических разработок, 

которые позволяют реализовать на практике новые педагогические подходы в образовании. 

Дифференциация и индивидуализация образования, необходимость обеспечения государственных 

образовательных стандартов на основе вариативности образовательных программ, требуют введения 

новых технологий и информационных систем. В условиях модернизации российского образования 

особенно необходимой становится проблема внедрения медиатехнологий на всех уровнях обучения. Эту 

необходимость диктуют, прежде всего, высокие требования, предъявляемые к уровню квалификации 

работников на всех ступенях управления. Не стоит забывать и о том, что без внедрения медиатехнологий 

в сферу образования невозможно гармоничное вхождение государства в мировое сообщество на 

принципах равноправного сотрудничества и информационной открытости.  

В настоящее время не только педагогическое сообщество, но и общество в целом понимает, что 

владение компьютером (компьютерная грамотность) представляет собой важнейший элемент 

образования. Формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не 

только как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации 

должно стать появление у студентов и педагогов способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией. Они должны уметь 

искать необходимые данные, обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также продуцировать и 

распространять информацию в соответствии со своими целями. Формирование информационной 

компетентности представляет собой процесс перехода к такому состоянию, когда обучающийся 

становится способным находить, понимать, оценивать и применять информацию в различных формах 

для решения личных, социальных или глобальных проблем. 

Особое внимание следует уделить ИКТ - компетентности. В стандартах третьего поколения 

выделены следующие компетенции:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

В личностно ориентированном образовании большое значение придается организации учебно-

пространственной среды. Одним из факторов, влияющим на совершенствование профессиональной 

подготовки, является характеристика той учебно-пространственной среды, в которой осуществляется 

профессионально-образовательный процесс. Проникновение в этот процесс ИТ, основанных на 

использовании компьютеров, создает предпосылки для разработки компьютерных учебно-

пространственных сред. Учебно-пространственную среду, основанную на современных ИТ, можно 

определить как специфическую среду, включающая компьютерную, телекоммуникационную, 

методическую и организационную составляющие единого профессионально-образовательного процесса. 

Максимальный эффект от организации учебно-пространственной среды на основе ИТ может быть 

достигнут лишь при согласованном развитии психологической, технической, технологической, 

информационной, нормативной, методической и других составляющих этого процесса. Именно ИТ во 

многом могут непосредственно влиять на развитие обучения в современных условиях. При этом важным 

становится обращение к личностно-ориентированным аспектам организации учебно-пространственной 

среды на основе ИТ.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз отметить актуальность проблемы 

применения инфокоммуникационных технологий в сочетании с традиционными подходами в 

образовании, поскольку инновационные педагогические и инфокоммуникационные технологии 

являются важными составляющими современного образовательного процесса, направленного на 

формирование специалиста с критическим и творческим мышлением, способного эффективно 

функционировать в меняющихся условиях профессиональной деятельности. 
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1. Каракурчи Ю.В. Мультимедийные средства обучения на уроках истории // «Преподавание истории в 

школе», 2009, №7, - С. 12-13. 

2. Чернов А.И.. Мультимедийный кабинет истории: оснащение, содержание, перспективы развития// 

«Преподавание истории в школе», 2008, №3. – С. 2-5. 

3. Маткин А.А. ИКТ - компетентность учителя истории / А.А. Маткин. - (http://schools.perm.ru) 

© Чепурная М.Н., Котлярова С.В., 2021 

 

 

 

 

УДК 377 

Шрамко Р.С. 

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» 

г. Крымск, РФ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 
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Аннотация 

Процесс обучения в рамках концепции современного образования должен способствовать 

развитию и формированию общих и профессиональных компетенций студентов. Проектная 

деятельность, которая предполагает, с одной стороны, использование широкого спектра проблемных, 
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исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практический результат, а с 

другой – ориентирует на целостную разработку проблемы с учетом различных факторов и условий ее 

решения отвечает требованиям современной системы образования.  

В данной статье представлен опыт использования метода проектов на занятиях английского языка 

для специальностей 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Ключевые слова 

Проектная деятельность, современные технологии, личностно – ориентированное обучение, 

практическая направленность, общие и профессиональные компетенции. 

 

Современная образовательная система предполагает воспитание всесторонне развитой личности, 

востребованной на рынке труда и готовой к межличностному и межкультурному сотрудничеству как 

внутри своей страны, так и за её пределами на международном уровне. 

Следовательно, владение иностранным языком выступает одним из основных условий 

профессиональной компетентности специалиста. Целью обучения иностранному языку в учреждениях 

среднего профессионального образования является овладение межкультурным профессионально 

ориентированным общением. 

В настоящее время возникает необходимость использовать в профессиональной подготовке 

будущих специалистов новые образовательные технологии, которые ориентированы на способности и 

склонности студента как будущего профессионала. Такие технологии способствуют достижению 

высокого уровня мотивации, развитию коммуникативных способностей, самостоятельности, и 

творческого мышления. 

Важно предоставить студентам возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, рассуждать 

над возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы они акцентировали внимание на 

содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой 

функции – как инструмент формирования и формулирования этих мыслей.  

Ведущая роль среди таких технологий принадлежит проектной деятельности. Это связано с её 

направленностью на духовное и профессиональное становление студента с помощью активных действий. 

Метод проектов способствует творческому применению языкового материала и помогает 

превратить уроки иностранного языка в нечто более интересное и информативное (дискуссию, 

исследование). 

Образовательный проект рассматривается как ― «совместная учебно-  познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности» [1, с.24]. 

Проект – применительно к уроку иностранного языка, это специально организованный 

преподавателем и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий, завершающихся 

созданием творческого продукта. 

Метод проектов входит в систему личностно – ориентированного обучения, так как возникает 

необходимость поставить студента в центр учебного процесса, сделать его активным субъектом 

деятельности обучения, организовать его взаимодействие с другими студентами, придать учебному 

процессу реальную практическую направленность. 

Безусловно, проектная деятельность играет немаловажную роль в формировании 

профессиональных компетенций. В рамках своей статьи, хотелось бы рассмотреть варианты применения 

проектной технологии на занятиях английского языка для специальностей 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Варианты тем проектов: 

 Особенности русской кухни. 

 Особенности европейской кухни. Здесь можно предложить студентам изучение любой 

национальной кухни, которую они посчитают наиболее интересной и близкой. 

 Влияние фастфуда на наше здоровье. 
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 Правильное питание. 

 Разрешение конфликтных ситуаций с клиентами. 

 Речевой этикет. 

Все перечисленные темы могут быть разбиты на подтемы для изучения более узкой 

направленности. 

Этапы работы над проектом: 

I этап  

Определение темы (проблемы), актуальности данной темы, постановка целей и задач проекта. 

II этап 

Поиск необходимой информации. На данном этапе главное – умение работать с различными 

источниками информации, в том числе ориентированной на выбранный профиль:  

 научно-популярные тексты из зарубежных источников (газет, журналов, энциклопедических 

словарей, справочников, сборников рецептур и т.п.);  

 интернет-ресурсы; 

  аудио- и видеофайлы. 

Это позволит внести в лексический минимум часть употребляемой лексики из профильных текстов.  

III этап 

Работа с полученной информацией. Отработка лексического и речевого материала. Обработка 

информации в целях её презентации предполагает её обобщение и развитие таких творческих умений, 

как умение представить отобранную информацию в виде таблицы, схемы, снабдить 

рисунками/фотографиями. 

IV этап 

Подготовка проекта. Повышается уровень языковой компетенции, развивается аналитическое, 

ассоциативное и системное мышление, комбинаторные умения. Обучающиеся начинают уделять больше 

внимания стилю своих работ, логике построения, аргументированности выводов. 

V этап 

Защита проекта. Данный этап может осуществляться в различных формах:  

 презентация проекта; 

 видеоблоги, видеоролики; 

 инсценирование тематических сценок. 

Таким образом, проектная деятельность на уроках иностранного языка придает дисциплине 

профессионально ориентированный характер и направлено на подготовку профессионально 

компетентных специалистов, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству как друг с 

другом, так и с педагогом. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность понятия «когнитивные стили», описаны этапы становления 

данной категории в психологии; охарактеризована классификация когнитивных стилей; рассмотрены три 

уровня в структуре когнитивных стилей личности: сенсорно-перцептивный, мыслительный, 

рефлексивный; описаны функции когнитивных стилей. 
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Несмотря на то что когнитивные стили активно изучаются, в науке еще нет единого подхода к 

данной категории.  

Полисемичность в понимании категории «когнитивный стиль» обнаруживает себя в разнообразии 

исследований, попытке всестороннего изучения данного явления. Анализ когнитивных стилей – это 

возможность определения особенностей устройства и функционирования индивидуального ума. 

Ключевым, для теоретического анализа выступает понятие «стиль», которое указывает на 

индивидуальные различия в осуществлении познавательной деятельности 

В своей исходной этимологии слово «стиль» означает палочку для писания на восковых досках с 

острым и тупым концами [], то есть, в исходном значении под стилем подразумевается возможность 

одновременного участия в деятельности двух противоположных качеств, в равной степени важных для 

ее успеха. 

Для раскрытия сущности когнитивного стиля, обратимся к этапам становления данной категории в 

психологии. 

На первом этапе стиль исследуется в рамках психологии личности с целью описания 

индивидуальных способов взаимодействия человека со своим окружением. Впервые понятие «стиль» 

появилось в психоаналитических трудах Альфреда Адлера, который говорил о существовании 

индивидуальных поведенческих стратегий, вырабатывающихся личностью для преодоления комплекса 

неполноценности [5]. Человек обращается к различным формам возмещения своих и физических, и 

психических «недостатков» в качестве формирования индивидуального жизненного стиля.  

Гордон Олпорт оперировал понятием «когнитивный стиль» в целях описания экспрессивной 

стороны поведения, характеризующей ее мотивы и цели личности [6]. То есть, под стилем 

подразумевается методы реализации мотивов, целей, к которым склона личность, исходя из своих 

индивидуальных особенностей.  

Таким образом, на первом этапе понятие когнитивного стиля имело качественное значение, а в 

центр внимания исследователей был акцентирован на важности индивидуальных сторон поведения. 
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Следующий этап стилевого подхода приходится на 1950-1960-е гг., для которого характерно 

использование понятия «стиль» в целях изучения индивидуальных различий в формах познания своего 

окружения. В исследованиях американских психологов на первый план выходит изучение 

индивидуальных особенностей восприятия, анализа и категоризации информации, обобщенных 

понятием «когнитивные стили» [7]. 

В отечественную психологическую науку «когнитивный стиль» перешел из английского языка – 

cognitive – познавательный [1]. Но термины «познавательный» и «когнитивный» не выступают 

синонимами в современном понятийном аппарате российской психологии: 

 познавательный – относящийся к процессу отражения действительности в индивидуальном 

сознании в виде познавательного образа, т.е. термин адресуется тому, что передает познавательный 

образ; 

 когнитивный – относящийся к психическим механизмам обработки информации в ходе создания 

познавательного образа на разных уровнях познавательного отражения, т.е. термин адресуется тому, как 

создается познавательный образ.  

В рамках второго этапа изучаем индивидуальные различия в способах переработки информации о 

своем окружении; собственно, когнитивных стилях как об определенной форме познавательных стилей, 

то есть, индивидуально-своеобразные способы исследования реальности.  

Последний этап стилевого подхода относится к 1980 гг. и отличается склонностью к 

гипперобобщению понятия «стиль». Так, понятие когнитивного стиля расширяет диапазон за счет 

появления новых стилевых категорий: «стиль мышления», «стиль учения» [8] и т.д. 

На данном этапе появляются стилевые метатермины, замещающие множество описанных 

когнитивных стилей:  

 артикулированность – глобальность; 

 аналитичность – синтетичность;  

 образность – вербальность; 

 целостность – детальность [3]. 

Таким образом, в рамках третьего этапа наблюдается фактическое отождествление стиля с 

индивидуальными различиями в когнитивной деятельности.  

В отечественной психологии тема когнитивных стилей полно раскрыта в работе М.А. Холодной 

«Когнитивные стили», где предлагается следующее определение когнитивных стилей: индивидуально-

своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума 

конкретного человека и отличительные признаки его интеллектуального поведения [8, с. 16].  

Ученой была предложена система функций когнитивных стилей:  

 адаптивная (когнитивные стили помогают личности приспособиться к окружающим реалиям); 

 регуляторная (когнитивные стили оказывают прямое влияние на процесс обработки информации 

человеком; косвенное – на взаимодействия человека с окружающей средой); 

 компенсаторная (когнитивные стили могут компенсировать некоторые из психических свойств 

человека, препятствующих самореализации или вовсе отсутствующих) функции [2]. 

Можно констатировать, что индивидуально-своеобразные способы переработки информации, 

отражающие специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его 

интеллектуального поведения – это когнитивные стили. 

Также, выдвинутая М.А. Холодной классификация когнитивных стилей не теряет актуальность: 

 Поленезависимость – полезависимость. Люди полезависимого стиля доверяют наглядным 

зрительным впечатлениям при оценке происходящего и с трудом преодолевают видимое поле при 

необходимости детализации и структурирования ситуации. Представители поленезависимого – 

полагаются на внутренний опыт и легко отстраиваются от влияния поля, быстро и точно выделяя деталь 

из целостной пространственной ситуации; 

 Узкий – широкий диапазон эквивалентности. Представители узкого диапазона эквивалентности 

ориентируются на различия объектов, обращая внимание на их детали, признаки. Представители полюса 
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широкого диапазона эквивалентности склонны ориентироваться на сходство объектов; 

 Импульсивность – рефлективность. Лица с этим стилем без труда выдвигают гипотезы в ситуации 

альтернативного выбора, допуская ошибочные решения в идентификации перцептивных объектов. Люди 

с рефлективным стилем обладают более замедленным темпом принятия решений, допускают мало 

ошибок, в силу их тщательного предварительного анализа; 

 Сглаживание – заострение. У первых сохранение материала в памяти связано с его упрощением, 

потерей деталей, выпадением тех или иных фрагментов. Вторые подчеркивают в памяти специфические 

детали запоминаемого материала; 

 Ригидный – гибкий познавательный контроль, указывающий на трудности в переходе от 

вербальных функций к сенсорно-перцептивным в силу низкой автоматизации, тогда как гибкий – об 

относительной легкости такого перехода в силу высокого уровня автоматизации; 

 Низкая – высокая толерантность к нереалистическому опыту. Толерантные люди оценивают опыт 

по их фактическим признакам, а нетолерантные лица сопротивляются познавательному опыту, в котором 

исходные данные противоречат их наличным знаниям; 

 Фокусирующий – сканирующий контроль характеризует специфику распределения внимания, 

которые проявляются в степени широты охвата различных аспектов отображаемой ситуации, а также в 

степени учета ее релевантных и нерелевантных сторон; 

 Конкретность – абстрактность. Для диапазона конкретной концептуализации характерна 

незначительная дифференциация, недостаточная интеграция понятий, а абстрактной – высокая 

дифференциация и интеграция понятий; 

 Когнитивная простота – сложность. Одни люди интерпретируют происходящее в упрощенной 

форме на основе фиксации ограниченного набора информации. Другие склонны создавать многомерную 

модель реальности, выделяя в ней множество взаимосвязанных сторон [7]. 

 Когнитивный стиль, являясь структурной категорией, имеющая компоненты различных уровней, 

организованное по принципу функциональной системы. 

 Когнитивные стили подразделяются на определенные уровни содержательных, процессуальных 

компонентов:  

 первый уровень –  сенсорно-перцептивный, который выражен характеристиками восприятия, 

задающими особенности обработки данных в виде пространственной дискретности (визуальное 

восприятие), временной дискретности (аудиальное восприятие) и субъективности (кинестетическое 

восприятие);  

 второй уровень –  мыслительный и, для него характерны когнитивные стили второго порядка, он 

выражается стилевыми признаками мышления (аналитичность / синтетичность);  

 третий уровень –  рефлексивный, представленный когнитивными стилями высшего порядка, 

выражается такими группами как внешняя форма поступления информации, качество мышления, время, 

мотивация, темп и т.д. [5]. 

 Обобщающим фактором в вышеизложенной уровневой организации когнитивных стилей 

личности выступает когнитивная гибкость, функциональная нагрузка которой определяется 

обеспечением взаимных переводов свойств когнитивных стилей различных уровней.  

 Когнитивные стили обладают следующими характеристиками:  

 диагностируют динамические стороны мышления, т.е. скорость реагирования на определенные 

мотивы; 

 отражают специфику преобладающей у человека формы воспроизведения информации, 

приобретенной с окружающей среды, в соответствии с которой человек реализовывает познавательную 

также мыслительную деятельности; 

 показывают индивидуально–своеобразное развитие различных качеств мышления, особенности 

применения понятий человеком в ходе познавательной деятельности; 

 характеризуют особенности развития системного причинно-следственного мышления;  

 свидетельствует о наличии готовности к переходу на следующую ступень развития мышления 
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[2]. 

Таким образом, несмотря на то что когнитивные стили активно изучаются и сегодня, в науке 

отсутствует единое определение данной категории. 

В основе лежит понятие «стиль», так как именно оно фокусирует природу познания и указывает на 

индивидуальные различия в осуществлении познавательной деятельности.  

Установление трех периодов генезиса когнитивных стилей демонстрирует, что в массивном 

аспекте понятие «когнитивный стиль» усовершенствовалось. 

Основными компонентами когнитивных стилей личности выступают уровни: сенсорно-

перцептивный, мыслительный, метапознавательный. 

Классификация когнитивных стилей включает поленезависимость – полезависимость, 

конкретность – абстрактность, сглаживание – заострение, ригидный – гибкий познавательный контроль, 

низкая – высокая толерантность к нереалистическому опыту, фокусирующий – сканирующий контроль, 

импульсивность – рефлективность, узкий – широкий диапазон эквивалентности, когнитивная простота – 

сложность. 

Констатируя вышеизложенный материал, следует отметить, что когнитивные стили – это 

индивидуальные способы переработки информации, характеризующие специфику склада ума 

конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения. 
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