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СПЕЦИФИКА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ИХ РАБОТЫ 

 
Аннотация. Для объяснения последних физических явлений, связанных с электричеством, уже стано-

вится недостаточно уже описанных простейших физических приборов, к ним, в дополнение приходят 
электромагнитные измерительные приборы (амперметр, вольтметр и т.д.). На сегодня, учеными-физи-
ками, специалистами в области энергетики педагогическими работниками и практиками нет еще четко 
выраженной позиции по этому вопросу. Ряд специалистов, ратуют за то, что бы все измерительные при-
боры были разделены на две группы: аналоговые и цифровые, другие придерживаются иной точки зрения. 

 
Ключевые слова: электродинамические приборы, электромагнитные приборы, электротехника, из-

мерительные приборы. 
 

ассмотреть основные принципы работы 
электродинамических и электромагнитных 

измерительных приборов, возможности при-
менения при организации учебных занятий в 
курсе электротехники – достаточно сложная 
задача. 

На сегодня, учеными-физиками, специали-
стами в области энергетики педагогическими 
работниками и практиками нет еще четко вы-
раженной позиции по этому вопросу. Боль-
шинство специалистов, ратуют за то, что бы все 
измерительные приборы были разделены на 
две группы: аналоговые и цифровые, другие 
придерживаются иной точки зрения. 

Сторонники первой точки зрения считают, 
что например, аналоговая группа измеритель-
ных приборов, иногда её еще называют класси-
ческой, включает в себя все приборы, важней-
шими элементами которых является обработка 
работающих сигналов непрерывной гармонич-
ных колебаний переменного тока, особенности 
проявления постоянного электрического тока, 
которые фиксируются электродинамическими 
и электромагнитными техническими устрой-
ствами, широко используемые в курсе электро-
техники. 

Назначение электродинамических измери-
тельных приборов – обнаружить наличие элек-
трического поля, выявить основные законы 
взаимодействия электрических зарядов и элек-
трического тока. Необходимо замерить их по-
тенциал (работу, затраченную при перемеще-
нии зарядов в электрическом поле), выявить 
сходство и различие явлений по электролиза-
ции проводников и диэлектриков. Важно вы-
явить, механизм поляризации диэлектриков, 
время её сохранения, процесс «заморажива-
ния» диполей в новых видах диэлектриков, 
например, расплава смеси воска и смолы, мед-
ленно охлажденной до комнатной темпера-
туры в электрическом поле с напряженностью, 
порядка 1 миллиона В/м. 

Как известно, в этом случае получается об-
разец диэлектрика, создающий в окружающем 
пространстве электрическое поле. Это поле мо-
жет существовать практически неограниченно 
долго (в отличие от: – стекла, эбонита, кани-
фоли, парафина и др.). 

На основе такой экспериментальной базы 
можно исследовать большую группу кристал-
лов (сегнетоэлектриков) в электрическом поле 
(например, титанат бария), наличие у них 

Р 
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Точки Кюри (ТК). Точка Кюри — это предель-
ная температура, выше которой тепловое дви-
жение нарушает ориентацию диполей в до-
мене, а сам сегнетоэлектрик становится обыч-
ным диэлектриком, что позволяет исследовать 
пьезоэлектрический эффект на материале 
кварца. 

Здесь, как известно, тоже широкое поле для 
экспериментальной, исследовательской ра-
боты для школьников и студентов, проведения 
лабораторных занятий (практикумов), так как 
явления прямого и обратного действия пье-
зоэффекта, широко применялось при работе 
электрофонов, проигрывателей граммофон-
ных пластинок в 50-90 годах ХХ века. Суть 
практикума – преобразование механических 
колебаний, в электрические колебания, а элек-
трических колебаний – в механические и ис-
следование этих процессов. 

Несомненно, что важнейшим элементом 
раздела электродинамических процессов 
школьного и вузовского курсов физики, а ныне 
и всей электротехники – было и остается изу-
чение полупроводников. Особенно важно в 
этом разделе изучить выпрямительные свой-
ства p-n перехода, что не эквивалентно работе 
обычного резистора с большим сопротивле-
нием. 

Во-первых, его сопротивление зависит от 
приложенного напряжения, а во-вторых, от 
направления приложенного электрического 
поля. 

Как известно, кристалл с p-n переходом – 
это основа устройства полупроводниковых ди-
одов, способных пропускать электрический ток 
в одном направлении, но их качества не огра-
ничиваются данным свойством, так часть из 
них может обладать термоэлектрическим и фо-
тоэлектрическим эффектом. Суть данного эф-
фекта заключается в возникновении ЭДС при 
нагревании или освещении p-n перехода для 
отдельных технических конструкций (напри-
мер, термоэлементов Пельтье), принципы ко-
торого лежат в основе работы полупроводнико-
вых холодильников. 

Еще один важный раздел электродинамики, 
это устройство транзисторов (полупроводни-
ковых триодов). Их отличительные признаки – 
простота изготовления, мало отличающейся от 

изготовления диодов, богатство возможностей 
применения, небольшие токи работы, полная 
замена вакуумных электроламп и т.п. 

Как известно, основой для изготовления 
наиболее массовых марок транзисторов, слу-
жит пластинка монокристалла германия или 
кремния площадью 2-4 мм² и толщиной около 
100 мкм. Сама операция изготовления транзи-
стора во многом подобна изготовлению диода, 
с той лишь разницей, что на кристаллы герма-
ния накладывается индий не с одной, а с двух 
сторон. 

После прогревания такой конструкции, 
например, в муфельной печи монокристалл 
германия обогащается примесью атомов индия 
с двух сторон, проникающих в германий при 
расплавлении, становясь при этом полупро-
водников с дырочной проводимостью. 

Принято считать, что средняя область кри-
сталла – это база транзистора, две её крайние 
области, обладающие проводимостью проти-
воположного типа, называются коллектором и 
эмиттером. Эмиттер и коллектор транзистора 
сплавного типа отличается друг от друга тем, 
что он (диаметр коллектора), как правило, в два 
раза больше диаметра эмиттера.  

Как доказано многочисленными экспери-
ментами? основным рабочим состоянием 
транзистора является их 1- активное состоя-
ние; 2 - усилительное свойство транзистора; 3-
интегральный коэффициент передачи базо-
вого тока (пределы которого лежат в интервале 
от 15 до 300 раз) и др. 

При этом усиление электрических сигналов 
по току, напряжению или мощности не явля-
ется обязательным свойством транзистора. Для 
этого достаточно собрать транзисторный уси-
лительный каскад с общим эмиттером и под-
ключить его к источнику питания, а затем за-
мерить все вышеназванные исследуемые ха-
рактеристики с помощью электромагнитных 
или цифровых измерительных приборов. 
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THE SPECIFICS OF THE DEVICE OF ELECTRODYNAMIC AND 

ELECTROMAGNETIC MEASURING INSTRUMENTS AND THE BASIC 
PRINCIPLES OF THEIR WORK 

 
Abstract. To explain the latest physical phenomena related to electricity, the simplest physical devices already 

described are not enough, they come in addition to electromagnetic measuring devices (ammeter, voltmeter, etc.). 
Today, physicists, specialists in the field of energy, pedagogical workers and practitioners do not yet have a clearly 
defined position on this issue. A number of specialists advocate that all measuring devices be divided into two 
groups: analog and digital, while others hold a different point of view. 
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ольшую часть всей своей жизни люди нахо-
дятся в помещениях, поэтому норматив-

ными документами [1, 2] установлены требова-
ния к параметрам воздуха в рабочей зоне. На 
людей оказывают влияние такие факторы как: 
температура воздуха внутри помещения, по-
движность воздуха в помещении, относитель-
ная влажность воздуха, вредные выделения и 
т.д. 

Вредными выделениями являются теплота, 
влага, пыль, газы и пары вредных веществ. Под 
вредными веществами понимаются вещества 
(их более 2500 наименований), для которых 
установлены предельно допустимые концен-
трации (ПДК) или ориентировочные безопас-
ные уровни воздействия (ОБУВ) санэпидем-
надзором [3, 4, 5].  

ПДК загрязняющего вещества – концентра-
ция, не оказывающая в течение всей жизни 
прямого или косвенного неблагоприятного 
действия на настоящее или будущие поколе-
ния, не снижающая работоспособности чело-
века, не ухудшающая его самочувствия и сани-
тарно-бытовых условий жизни. Нормативы 
установлены в виде максимальных разовых и 
среднесуточных ПДК (для атмосферного воз-
духа населенных мест), с указанием класса 

опасности и лимитирующего показателя вред-
ности, который положен в основу установления 
норматива конкретного вещества [4]. Значения 
ПДК в воздухе рабочей зоны установлены со-
гласно [5]. 

По степени воздействия на человеческий 
организм загрязняющие вещества классифи-
цируют на: 

• Чрезвычайно опасные;
• Высокоопасные;
• Умеренно опасные;
• Малоопасные.
Для всех видов вредных веществ установ-

лены ПДК и даны их характеристики (табл. 1) 
согласно [2, 5]. 

Рассмотрим воздействие веществ, выделя-
ющихся в процессе термической резки ме-
талла, на организм человека. Состав и количе-
ство выделяющихся веществ зависит от типа 
разрезаемого металла и режимов резки (табл. 
2) согласно [6].

Оксиды хрома. При вдыхании человеком
вызывают кашель, затрудненное дыхание, от-
дышку, боли в горле, стерторозное дыхание. 
При контакте с кожей появляются покрасне-
ния, ожоги кожи и физическая боль. При попа-
дании в глаза также вызывают покраснения, 

Б 
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физическую боль, постоянную потерю зрения и 
сильные глубокие ожоги. При проглатывании 
появляются колики в животе. 

Никель и его соединения. При повышенных 
концентрациях обычно могут вызывать аллер-
гию (дерматит, ринит и пр.), анемию, повы-
шенную возбудимость центральной и вегета-
тивной нервной системы, возможность ново-
образований в виде рака. Прямым раздражаю-
щим воздействием на кожу человека не обла-
дают, но у никелировщиков были случаи нике-
левой чесотки (никелевая экзема), отеков, пу-
зырьков и т.д.  

Оксид алюминия. При контакте с кожей не 
обнаружено негативного воздействия. При 
кратковременном воздействии в высоких кон-
центрациях пыль этого вещества может вызы-
вать раздражение глаз и верхних дыхательных 
путей. При долговременном или многократном 
воздействии вещество может оказывать дей-
ствие на центральную нервную систему. 

Оксид углерода (угарный газ). При вдыха-
нии вызывает головную боль и головокруже-
ние, шум в ушах, одышку, учащенное сердце-
биение, мерцание перед глазами, покраснение 
лица, общую слабость, тошноту, рвоту, судо-
роги, потерю сознания, кому.  

Оксиды азота влияют на организм человека 
сильнее, чем угарный газ. Воздействие оксидов 
азота нарушает функции легких и бронхов, 
нервной системы, желудочно- кишечного 
тракта, работы сердца. Также вызывает ка-
шель, головную боль, ощущение жжения, тош-
ноту, сонливость, помутнение сознания, поси-
нение кожи, судороги, потерю сознания. 

Оксид магния. Пары оксида магния вызы-
вают покраснения, физическую боль, расстрой-
ство пищеварительной системы, раздражение 
дыхательных путей, головную боль, кашель, 
повышенное потоотделение, тошноту и лихо-
радку (симптомы от металлической лихорадки 
не заметны первые 4-12 часов после воздей-
ствия). 

Термическая резка металлов сопровожда-
ется выделением большого количества вред-
ных веществ, которые перечислены в табл. 2. 
Некоторые их них отрицательно влияют на ор-
ганизм человека и при длительном воздей-
ствии создают почву для возникновения рака. 
Для предотвращения болезней, персонал дол-
жен использовать средства индивидуальной 
защиты, а также обязательно устройство си-
стем общеобменной и местной вентиляции.  

 
 

Таблица 1 
 

Характеристики некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
 

Наименова-
ние веще-

ства 
№ CAS Формула 

ПДК, 
мг/м3, 

макс. ра-
зовая ср. 

смен. 

Преимуще-
ственное 

агрегатное 
состояние 

Класс 
опасно-

сти 

Особенности 
действия на ор-

ганизм 

Азотная кис-
лота 

7697-37-2 HNO3 2 аэрозоль 3 - 

Аммиак 7664-41-7 NH3 20 пар 4 - 
Бензин 8032-32-4 - 300/100 пар 4 - 

Бериллий и 
его соедине-

ния 

- - 0,003/0,001 аэрозоль 1 канцерогенное, 
аллергическое 

Озон 10028-15-6 O3 0,1 пар 1 отравляющее 
Ртуть 7439-97-6 HG 0,01/0,005 пар 1 - 
Хлор 7782-50-5 Cl2 1 пар 2 отравляющее 
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Таблица 2 
 

Выделение вредных веществ при газовой и плазменной резке 
 

Способ 
резки и тол-

щина ме-
талла 

Выделения на 1м резки, г/м за 1 час работы, г/ч, в т.ч. оксидов 
Аэрозоль, 

всего 
Mg Cr Ni Al CO NOx 

г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч 
Газовая резка 
углеродистой 

стали 

              

s=5 мм 2,25 74 0,07 2,3 
      

1,5 50 1,2 40 
s=10 мм 4,5 130 0,13 3,8 

      
2,2 63 2,2 65 

s=20 мм 9 200 0,27 6 
      

2,3 65 2,4 - 
Газовая резка 
делегирован-

ной стали 

              

s=5 мм 2,5 80 
  

0,12 4 
    

1,3 43 1 35 
s=10 мм 5 150 

  
0,23 6,7 

    
1,9 55 1,5 43 

s=20 мм 10 225 
  

0,47 10,5 
    

2,6 57 2 45 
Газовая резка 
марганцови-

стой стали 

              

s=5 мм 2,5 80 0,6 20 
      

1,42 46 1,1 36 
s=10 мм 5 140 1,6 35 

      
2 58 1,6 47 

s=20 мм 10 220 2,4 55 
      

2,7 60 2,2 50 
Газовая резка 
сплавов ти-

тана 

              

s=4 мм 5 140 
      

4,7 130 0,6 17 0,2 6 
s=12 мм 15 315 

      
14 280 1,5 32 0,6 13 

s=20 мм 25 390 
      

22 345 2,5 38 1 16 
s=30 мм 35 350 

      
33 335 2,7 - 1,5 - 

Плазменная 
резка углеро-
дистой стали 

              

s=10 мм 40 810 0,12 24 
      

1,4 - 7 - 
Плазменная 
резка низко-

легированной 
стали 

                            

s=14 мм 6 790 0,18 24             2 265 10 130 
s=20 мм 10 960 0,3 29             2,5 - 14 - 

Плазменная 
резка легиро-
ванной стали 

                            

s=5 мм 3 990     0,14 46         1,5 - 6 200 
s=10 мм 5 1370     0,24 66         1,9 470 10 - 
s=20 мм 12 1600     0,58 77         2,1 - 13 - 
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Продолжение таблицы 2 
 

Способ 
резки и тол-

щина ме-
талла 

Выделения на 1м резки, г/м за 1 час работы, г/ч, в т.ч. оксидов 
Аэрозоль, 

всего Mg Cr Ni Al CO NOx 

г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч 
Плазменная 
резка мар-

ганцовистой 
стали 

                            

s=5 мм 4 790 0,72 140             1,4 - 7 200 
s=10 мм 6 765 1,16 150             2 265 10 - 
s=20 мм 10 920 1,73 170             2,5 - 13 - 

Плазменная 
резка алюми-

ния 

              

s=8 мм 3 - 
      

2,5 - 0,5 - 2 612 
s=20 мм 4 480 

      
3,5 440 0,6 75 3 - 

s=80 мм 6,5 - 
      

8 - 1 - 9 - 
Плазменная 
резка спла-
вов титана 

              

s=10 мм 3 455 
    

2,7 425 
  

0,4 - 11 160 
s=20 мм 7 645 

    
6,4 515 

  
0,5 40 15 - 

s=30 мм 12,5 680 
    

12 640 
  

0,6 - 19 - 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В ГОДЫ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ В РАБОТАХ Т.Я. ИКОННИКОВОЙ 
 

Аннотация. Доктор исторических наук Т.Я. Иконникова стояла у истоков постсоветского изучения 
проблем истории Первой мировой войны. Её работы стали фундаментальной основой по исследованию 
дальневосточной жизни 1914-1918 гг. В работе на базе сравнительного анализа исторических источни-
ков: научных статей, монографий предпринята попытка оценки историографического наследия 
Т.Я. Иконниковой по истории I мировой войны на Дальнем Востоке России (1914-1918 гг.). В статье выде-
ляются особенности и ключевые проблемы исследований, обозначаются основные выводы, определяется 
их актуальность на современном этапе.  

 
Ключевые слова: история Дальнего Востока России (1914-1918 гг.), историографический обзор, исто-

рия военных конфликтов, Т.Я. Иконникова, I мировая война, военнопленные, дальневосточный тыл. 
 

еждународный военный конфликт, из-
вестный как первая мировая война, стал 
глобальной по своим масштабам ката-

строфой в истории человечества. Однако если в 
зарубежных странах изучению истории Первой 
мировой войны постоянно уделялось при-
стальное внимание, то в советской историогра-
фии более важное значение придавалось Ок-
тябрьской революции в России как главному 
событию начала XX в. Это, соответственно, и 
обуславливало вектор изучения событий и про-
цессов с точки зрения возникновения предпо-
сылок и условий для углубления революцион-
ного процесса. Весомая роль отводилась Граж-
данской войне и интервенции на Дальнем Во-
стоке. Активизация исследований в постсовет-
ский период позволила приступить к изучению 
истории I мировой войны многоаспектно, вы-
являя разнообразие её проявлений и воздей-
ствия на судьбы мировой цивилизаций. Сло-
жившаяся новая историографическая ситуация 
вызвала достаточно живой отклик на местах, и 

 
1 Доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой истории СССР с 1985 г. по 1992 г. Ха-
баровского государственного педагогического 

в частности на Дальнем Востоке, где круг изу-
чаемых проблем значительно расширился. 

Война затронула 38 государств, 75% населе-
ния планеты, продолжаясь с 1 августа 1914 по 
11 ноября 1918 г. Разработкой проблемы меж-
дународных отношений в дальневосточном ре-
гионе рассматриваемого периода занималась 
Т.Я. Иконникова1. С 1990 г. основной темой ее 
научных исследований стала история Дальнего 
Востока России в годы Первой мировой войны. 
Татьяной Яковлевной была поднята тема пат-
риотизма и вопросы пребывания на Дальнем 
Востоке беженцев и военнопленных. В 1999 г. 
была опубликована монография «Дальнево-
сточный тыл России в годы Первой мировой 
войны» [4], которая стала основой докторской 
диссертации, защищенной в Московском госу-
дарственном педагогическом университете [5]. 
Спустя пять лет вышла монография «Военно-
пленные Первой мировой войны на Дальнем 
Востоке России (1914-1918 гг.)» [3]. Помимо 

университета, кафедрой отечественной истории там 
же с 1992 г. по 2013 г.  

М 
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монографии в этот период был опубликован 
ряд работ по данной проблематике1.  

В последнее десятилетие тема Первой миро-
вой войны продолжает оставаться в поле зре-
ния дальневосточных историков. К 100-летию 
данного военного конфликта была проведена 
большая научная работа. В 2016 г. во Владиво-
стоке был выпущен сборник, который вобрал в 
себя статьи участников научной конференции 
«Дальний Восток России и страны Восточной 
Азии накануне и в годы Первой мировой 
войны» [2], проводившейся 26-27 июня 2014 г. 
В издание были включены работы по широ-
кому спектру проблем. В первой же статье 
сборника доктор исторических наук Л.И. Галля-
мова в своём освещении современной регио-
нальной историографии отметила, что: «Насто-
ящим прорывом в изучении темы явилась мо-
нография Т.Я. Иконниковой «Дальневосточ-
ный тыл России в годы Первой мировой 
войны», которая исследовала широкий круг во-
просов: от использования экономического по-
тенциала края для материального обеспечения 
армии, патриотического движения населения в 
помощь фронту, хода и особенностей мобили-
зационных кампаний до проблем вынужден-
ных мигрантов: беженцев, военнопленных, ре-
эмигрантов, помощи семьям лиц, призванных 
на военную службу, эволюции общественного 
мнения дальневосточников в 1917 г. и т.д.» [1]. 
Отмечался особый вклад исследования в плане 
введения в научный оборот ранее не опублико-
ванных документов.  

На сегодняшний день актуальными темами 
региональных исследований можно выделить 
следующие: во-первых, рассмотрение быта 
дальневосточников, социально-политических 
настроений масс, краевой экономики; во-вто-
рых, изучение положения военнопленных, а 
также таких слоев населения как беженцы, 
эмигранты и семьи призывников; в-третьих, 
стоит отметить тему международных отноше-
ний на Дальнем Востоке в годы Первой Миро-
вой войны. Особое внимание представляют 

 
1 Основные научные достижения Т.Я. Иконниковой с 
1991 г. по 2000 гг. по проблеме I мировой войны на 
Дальнем Востоке России (1914-1918) представлены 
следующими работами: Иконникова Т.Я. «Все для 
фронта!» (Деятельность Приамурского комитета по 
оказанию помощи раненым воинам на фронтах пер-
вой мировой войны) // Гродековские чтения. Тезисы 
научной практич. конференции. Ч. 1. Хабаровск. 
1996. С. 36-39; Иконникова Т.Я. Хабаровская город-
ская Дума в годы первой мировой войны (1914-1917) 
// Власть и управление на Востоке России. Хаба-
ровск. 1997. Декабрь. С. 55; Иконникова Т.Я. 

первые два пункта, особенно внимательно рас-
смотренные Т.Я. Иконниковой. 

Первый вопрос, касающийся дальневосточ-
ного быта в дооктябрьский период, позволяет 
проследить вышеуказанная монография 
«Дальневосточный тыл России в годы Первой 
мировой войны» [4]. Она освещает жизнь даль-
невосточников со следующих ракурсов: рас-
сматривает патриотическое движение на Даль-
нем Востоке в 1914-начале 1917 гг., которое вы-
ражалось в акции против «враждебного заси-
лья» в крае и благотворительными сборами; 
показывает процесс экономического включе-
ния дальневосточных территорий в войну и 
мобилизационные процессы в армии; описы-
вает положение беженцев, военнопленных, а 
также семей призывников, завершая исследо-
ванием на тему реакции и отношения населе-
ния Дальнего Востока к событиям в централь-
ной части страны в 1917-начале 1918 гг. Таким 
образом, названия глав показывают широкий 
круг проблем, затронутых автором.  

На основании данных обширного ряда ис-
точников Т.Я. Иконникова приходит к выводу, 
что дальневосточный тыл оказывал существен-
ную поддержку государству в годы Первой ми-
ровой войны, активно участвуя в благотвори-
тельных акциях на благо фронта. Рядовые рос-
сияне были главными лицами, совершающими 
пожертвования [4, с. 14]. Автор отмечает значи-
тельную роль в данном вопросе Приморского 
областного комитета, созданного во Владиво-
стоке в 1914 г. [4, с. 21]. Помимо того, героизм 
на полях сражений проявляли и медицинские 
сестры, направлявшиеся на фронт из дальнево-
сточных отделений. Особое внимание в работе 
уделяется развернувшейся во время Первой 
мировой войны пропаганде против «немецкого 
засилья», в связи с которой на Дальнем Востоке 
находили место процессы по интернированию 
основной части немецких и австро-венгерских 
подданных и закрытию принадлежавших им 
предприятий [4, с. 23-38].  Делается вывод, что 
подобные действия нанесли серьезный ущерб 

Российско-японские отношения в период Первой 
мировой войны (новые страницы) [Электронный ре-
сурс] // Вопросы истории Дальнего Востока. Вып. 2. 
Хабаровск, 2000. С. 46-55. Режим доступа: 
http://dvforpost.su/41-rossiysko-yaponskiy-
otnosheniya-v-period-pervoy-mirovoy-voyny-novye-
stranicy.html.- Дата обращения 12.12.19; Иконникова 
Т.Я. Военнопленные первой мировой на российском 
Дальнем Востоке (1914—1918 гг.) // Россия и АТР. 
Владивосток, 1999. № 1. С. 90-94; Очерки истории 
родного края / под общ. ред. Т.Я. Иконниковой. – Ха-
баровск: Хабар. кн. изд-во, 1993. – 243 с. 
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еще довольно слабой экономике Приамурского 
края.  

Дальний Восток внес свой посильный вклад 
в обеспечение российской армии продоволь-
ствием, снаряжением, медикаментами [4, 
с. 63]. Главный продовольственными ресур-
сами являлись рыбная продукция и зерновые 
культуры. Стремление торгово-промышлен-
ных кругов приступить к скорейшему выполне-
нию военных заказов на имевшихся в крае 
предприятиях позволил проследить Съезд 
дальневосточных военно-промышленных ко-
митетов, состоявшийся в Хабаровске 20-23 ав-
густа 1915 г. Таким образом, в 1915 г. в При-
амурье сложилась обстановка взаимопонима-
ния и сотрудничества высшей краевой власти, 
торгово-промышленных кругов и обществен-
ности в вопросе оказания помощи фронту [4, 
с. 86]. «В годы первой мировой войны экономи-
ческий потенциал Дальнего Востока был ак-
тивно включен в материальное обеспечение 
как действующей армии, так и Приамурского 
военного округа. Его вклад базировался на ши-
роком использовании природных пищевых ре-
сурсов, а также на выгодном географическом 
положении, позволявшем практически вне до-
сягаемости германского военно-морского 
флота принимать военно-стратегические 
грузы из соседних и нейтральных стран» [4, 
с. 104]. 

В вопросе мобилизации дальневосточников 
на фронт Первой мировой войны привлекается 
большое количество архивных и статистиче-
ских данных, которые гласят, что по призыву и 
добровольно уже в 1914 г. на фронт было от-
правлено несколько десятков тысяч человек [4, 
с 115]. Массовое мобилизационное движение 
не могло не ставить вопроса о помощи семьям 
призывников в 1914-1917 гг. В частности, сотни 
семей, оказавшись без главных работников, ре-
шили воспользоваться правом отъезда на ро-
дину, откуда они прибыли на заработки [4, 
с. 163]. Большому количеству семей выдава-
лись пособия из государственных средств, а 
также средств церкви и благотворительности. 
Таким образом, целенаправленная деятель-
ность местной администрации всех уровней 
позволила создать стройную систему организа-
ции помощи, однако всецело решить проблему 
не удавалось без включения общественных 
инициатив. 

В заключении автор приходит к выводу, что 
дальневосточный тыл страны внес свой по-
сильный вклад в общее дело поддержки дей-
ствующей армии в году Первой мировой войны 
[4, с. 362]. Так тихоокеанская окраина странны 

оказалась вовлеченной во все события 1914-
1918 гг., что в последующем дало определен-
ный опыт, примененный при схожих военных 
событиях 1941-1945 гг.  

Заметным фактом дальневосточной исто-
риографии стал выход в свет монографии 
Т.Я. Иконниковой, исследовавшей пребывание 
военнопленных на Дальнем Востоке. В работе 
автор дала характеристику размещению воен-
нопленных в Приамурском военном округе на 
различных этапах войны; описала условия пре-
бывания в плену офицеров и пленных герман-
ского крейсера «Магдебург»; рассмотрела роль 
религии и труда данной категории лиц, их пе-
ремещения; проанализировала российско-ки-
тайские отношения на временном отрезке с 
1914 по 1917 гг. на основе проблемы выдачи пе-
ребежчиков; описывала динамику численно-
сти и национального состава военнопленных и 
т.д. Основными тезисами её работы можно 
определить следующие положения. Во-первых, 
еще в 1914 г. произошло пленение австро-вен-
герских армий русскими частями, что повлекло 
распоряжение правительства об отправке во-
еннопленных в Приамурский край. Получив 
приказ о размещении в Приамурском военном 
округе нескольких тысяч пленных солдат, 
местные власти оперативно провели большую 
работу по подготовке мест их содержания, 
охраны и материального обеспечения [3, с. 23]. 
С середины октября 1914 г. в Приамурской об-
ласти предполагалось разместить 25 тыс. ав-
стро-венгерских и германских военнопленных 
[3, с. 12]. Выполнение поставленных задач шло 
параллельно с массовой мобилизацией и от-
правлением на запад страны воинских частей. 
Т.Я. Иконникова приходит к заключению, что 
неизбежными в такой ситуации были упуще-
ния и замедленное решение ряда вопросов, ко-
торые снимались по мере накопления опыта [3, 
с. 24]. К таким упущениям относились по боль-
шей степени затянутое оформление списков 
пленных, а также ошибки организации отрядов 
военнопленных и их охраны. В работе приво-
дится следующая цитата, указывающая на 
нарушение условий содержания пленных сол-
дат: «Одиночные военнопленные бродят по 
окраинам города… самовольно отлучившиеся, 
вступают в разговоры с местными жителями, 
распространяют ложные сведения» [3, с. 18]. 

Вторым немаловажным тезисом автора яв-
ляется факт того, что наряду с нижними чи-
нами на Дальний Восток с первых недель 
войны направлялись сотни военнопленных 
офицеров германской и австро-венгерской ар-
мий [3, с. 25]. В работе сделан вывод о том, что 
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пленные офицеры располагались в крае под бо-
лее пристальным вниманием, вследствие их 
«решительности и предприимчивости», а 
также крайнего патриотизма [3, с. 33]. Одним 
из значимых мест пребывания данной группы 
пленных являлась Николо-Александровская 
пристань (Красная речка), где содержались та-
кие лица, как генерал Николь фон Оппавар, 
полковник Геллер, а также группа военноплен-
ных германских моряков крейсера «Магдебург» 
[3, с. 32].  

На примере Хабаровска в работе было выде-
лено, что военнопленные использовались на 
самых различных работах: ремонтных, хозяй-
ственных, молярных, дорожных и т.д. В Ни-
кольск-Уссурийске были специалисты живо-
писной, педагогической, ювелирной и других 
специальностей. В Хабаровске существовал 
профессиональный отряд военнопленных му-
зыкантов [3, с. 71]. Таким образом, интересен 
вывод, что военнопленные получали возмож-
ность работать на Дальнем Востоке согласно 
своей довоенной специальности. Использова-
ние труда пленных солдат в дальневосточном 
регионе, испытывавшем хронический дефицит 
рабочих рук, способствовало решению ряда 
важных хозяйственных задач. Применение 
этой массово дешевой рабочей силы давало 
большую экономию бюджетных средств из-за 
низкой оплаты труда.  

Проводя своё исследование Т.Я. Иконни-
кова замечала, что основная часть военноплен-
ных в течение всего военного периода продол-
жала оставаться в лагерях, обустроив свой быт 
в ожидании окончания войны и решения во-
проса своей участи на межправительственном 
уровне. В наметившемся процессе переброски 
части военных в западном направлении в 1916-
1917 гг. проводился обмен военнопленными, 
который продолжился и при Временном пра-
вительстве. Интернирование шло с большими 
проблемами: не хватало денег, продоволь-
ствия, пленные оказывались на российских 

 
1 Современные исследования, выполненные на ос-
нове или с использованием трудов Т.Я. Иконнико-
вой, могут быть представлены следующими рабо-
тами: Ляхов Д.А. 6-я сибирская стрелковая дивизия 
в Лодзинском сражении (ноябрь 1914 г.) / Д.А. Ляхов. 
Дальний Восток России и страны Восточной Азии 
накануне и в годы Первой мировой войны: сб. науч. 
ст. — Владивосток: Изд-во «Рея». - 2016. - С. 69; 
Смирнов Ю.И. Военнопленные на территории Рос-
сии в годы Первой мировой войны / Смирнов Ю.И., 
М.И. Скрипникова. Вестник МИЭП. 2016. - №1 (22). - 
С. 135-138; Агапов В.Л. Социально-экономический 
кризис в российской империи во время Первой 

просторах от Урала до Тихого океана. Это обу-
словило то, что процесс возвращения военно-
пленных на родину оставался проблематич-
ным и после официального завершения Первой 
мировой войны [3, с. 132].  

Дальневосточной исследовательницей была 
проведена большая работа в области изучения 
военнопленных Первой мировой войны на 
Дальнем Востоке. В выводах к работе указыва-
лось, что возникшая в 1914-1918 гг. потреб-
ность в размещении такого количества плен-
ных стала первым подобным прецедентом. 
Т.Я. Иконникова акцентировала внимание на 
успехах, достигнутых местным правитель-
ством в вопросах содержания, питания, соблю-
дения норм финансовой дисциплины, заклю-
чая, что достигнуть всех обязательств между-
народных конвенций не смогло ни одно госу-
дарство. Так же автор отметила преемствен-
ность в данном вопросе к опыту царской Рос-
сии со стороны Советов, а также первоначаль-
ную надежду советского правительства на 
идеологическое сотрудничество с военноплен-
ными. Однако дальнейшее развитие событий в 
Российском государстве привело к разразив-
шейся гражданской войне, в которую оказались 
втянуты и пленные иностранные граждане [3, 
с. 164-165].  

Анализ оценок и основных тезисов, полу-
ченных Т.Я. Иконниковой в своих исследова-
ниях позволяет сделать вывод об их актуально-
сти и в современной исторической науке. 
Вклад Т.Я. Иконниковой подтверждают много-
численные современные исследователи в 
своих работах1.  

мировой войны глазами дальневосточной прессы 
1914-1917 гг // Известия Восточного института. 
2017.- №1 (33). - С. 52-63; Журбина Н.Е. Военноплен-
ные Германии на территории Россини в годы первой 
мировой войны (1914-1918 гг.) // Вестник ВГУ. Се-
рия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2008. №2. С. 230-235; Бондаренко Е.Ю. Иностранные 
военнопленные на Дальнем Востоке России 1914—
1956 гг. Историография проблемы // Россия и АТР. 
2003. №1 (39). С. 70-79; Ермакова Э. В. Военноплен-
ные первой мировой войны на Дальнем Востоке / 
Э.В. Ермакова. Россия и АТР. 2005. - №1. - С. 157-158. 
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s an Chinese teacher, I am well aware of the 
fact that my Mongolian speaking students 

commit a lot to errors in essay writing. Hence, I 
have decided to conduct an error analysis – the 
best tool for describing and explaining errors made 
by speakers of other languages [1, 9] in order to 
know the sources of these errors and the reasons 
behind their continued occurrence year after year 
with different groups of learners. I need to famil-
iarize myself with the types of errors that my stu-
dents make in order to determine the sequence 
and emphasis of instruction. It is essential here to 
make a distinction between mistake and error; 
both Corder (1967, 1971) and James (1998) reveal 
a criterion that helps us to do so:it is the self-cor-
rectablity criterion. A mistake can be self-cor-
rected, but an error cannot. Errors are “system-
atic,” i.e. likely to occur repratedly and not recog-
nized by the learner. Hence, only the teacher or re-
searcher would locate them, the learner wouldn’t 
(Gass and Selinker, 1994). And it is this light that 
we choose to focus on students’ errors not mis-
takes. Error analysis is type of linguistic analysis 
that focuses on the errors learners make. It con-
sists of a comparison between the errors made in 
the Target language (TL) and TL itself. Pit Corder 
is the “Father” of Error analysis (the EA with the 
“new look”). It was with his article entitled “The 
significance of learner errors” (1967) that EA took 
a new turn. Errors used to be “flaws” that needed 

to be eradicated. Corder presented a completely 
different point of view. He contended that those 
errors are “important in and of themselves”. For 
learners themselves, errors are ‘indispensable’, 
since the making of errors can be regarded as a de-
vice the learner uses in order to learn. In 1994, 
Gass and Selinker defined errors as “red flags” that 
provide evidence of the learner’s knowledge of the 
second language [2:36]. Researchers are interested 
in errors because they are believed to contain val-
uable information on the strategies that people 
use to asquire a language (Richards, 1974; Taylor, 
1975; Dulay and Burt, 1974).  

Moreover, according to Richards and Sampson 
(1974, p.15), “At the level of pragmatic classroom 
experience, error analysis will continue to provide 
one means by which the teacher assesses learning 
and teaching and determines priorities for future 
effort.” According to Corder (1974), error analysis 
has two odjects: one theoretical and another ap-
plied. The theoretical object serves to “elucidate 
what and how a learner learns when he studies a 
second language.” And the applied object serves to 
enable the learner “to learn more efficiently by ex-
ploiting our knowledge of his dialect for pedagog-
ical purposes.” The investigation of errors can be 
at the same time diagnostic and prognostic. It is 
diagnostic because it can tell us the learner’s state 
of the language (Corder, 1974) at a given point dur-
ing the learning process, and prognostic because it 
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can tell course organizers to reorient language 
learning materials on the basis of the learners’ cur-
rent problems. The significant role of errors in lan-
guage teaching and learning: “A learner’s er-
rors…are significant in that they provide to the re-
searcher evidence of how language is learned or 
asquired, what strategies or procedures the learner 
is employing in the discovery of the language” 
(Corder, 1967). Errors arise from several possible 
general sources, two of which are interlingual er-
rors of interference from the native language, in-
tralingual errors within the target language, con-
text of learning and communication strategies” 
(Brown, 2000) [3:28]. Interlingual errors refer to 
the second language errors that reflect native lan-
guage structure. Cook states that “the L1 is present 
in the L2 learners’ minds, whether the teacher 
wants it to be there or not. The L2 knowledge that 
is being created in them is connected in all sorts of 
ways with their L1 knowledge” (Cook, 1992). As a 
result, he suggests that when working with L2 
learners, teachers must not treat the L2 in isola-
tion from the L1. Richards (1974) defines intralin-
gual errors as those “which reflect the general 
characteristics of rule learning, such as faulty 
overgeneralization, incomplete application of 
rules, and failure to learn conditions under which 
rules apply” Richards (1974). In this paper, I have 
made an analysis of some students’ written work, 
and their writers are non-chinese-major pre-inter-
mediate level students in khovd State University. 
Essays were selected from 30 student’s written 
homework. After making an assessment of their 
writing, well-done and poorly-written essays were 
excluded, six of the average-written ones were se-
lected, which shows the average level of their Chi-
nese competence. The findings stem from two 
methods of analysis transfer error analysis and 
overgeneralization error analysis. According to be-
haviorist learning theory L1 influence or transfer 
can play either a positive or a negative role in L2 
learning. Transfer will be positive when the first 
and second language habits are the same.  

George puts that “one-third of the deviant sen-
tences from second language learners could be at-
tributed to language transfer” (George, 1971) [4:5]. 
Quite frequently, they write chinese sentences by 
translating directly from Mongolia to Chinese 
word by word or juct put Chinese word into Mon-
golian syntax, because they think in Mongolia ra-
ther than in Chinese.  

Generalization is believed to be a crucially im-
portant and pervading strategy in human learning, 
and the meaningful learning is in fact 

generalization, so language learning is a process of 
generalization (Brown, 2000) [5:16]. However, 
“overgeneralization covers instances where the 
learner creates a deviant structure on the basis of 
his experience of other structures in target lan-
guage” [10:39]. 

Transfer errors and overgeneralization errors 
discussed above can be in great part attributable to 
the lack of exposure to the Chinese language. 
When it comes to the listening practice of the 
Mongolian students, they have only 4 class hours 
for it each week. Besides, they are short of the in-
put of authentic materials. The language they con-
tact is specially adopted, not only simplified in 
terms of syntax and limited in vocabulary, but also 
tidied up in terms of discourse structure. Authen-
tic materials should be put in listening class. Non-
classroom input data should be supplied to in-
crease the chances for students to contact chinese 
after class. After listening, students may be asked 
to write a review on the film they have seen or 
write an outline of a certain program they have lis-
tened to. Wide reading is a straightforward matter 
of getting input.  

Conclusion: The, important implication of this 
error analysis is to guide the teaching and learning 
of Chinese language in the Mongolian EFL class-
room. 

In sum, what I have done is extremely limited, 
and I hope it can offer some implication for the 
Mongolian EFL teaching and learning in some way. 
In fact, this is only a starting point for my further 
research on second language acquisition and de-
velopment. 
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АНАЛИЗ ОШИБОК В ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Анализ ошибок рассматривается как важный ключ к более глубокому пониманию про-

цесса SLA (исследования по приобретению второго языка). В этом исследовании была предпринята по-
пытка выявить, описать, классифицировать и диагностировать ошибку в написании китайских эссе мон-
голоязычных студентов. Анализ ошибок показал, что контрастивный анализ не смог предсказать боль-
шинство ошибок, хотя его более ценные аспекты были включены в исследование языкового переноса. Как 
мы наблюдали в ходе исследования, овладение китайскими артиклями является одной из самых сложных 
задач, стоящих перед неродным носителем языка, особенно когда родной язык не имеет артиклей. 

 
Ключевые слова: ошибка, анализ, ошибка, межъязыковые, межъязыковые ошибки, китайский язык. 
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КОНЦЕПТ «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

В АНГЛИЙСКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

Аннотация. В статье рассматривается концепт «личное пространство» в английской и кыргызской 
лингвокультурах. При вербализации концепта «пространство» выявляются не только универсальные, но 
и национально-специфические особенности языковой картины мира кыргызского и английского народов. У 
кыргызов есть своя экстралингвистическая и языковая специфика понятия пространства, связанная с 
открытостью, готовностью помочь, в отличие от английской замкнутости и изолированности. 

 
Ключевые слова: концепт, личное пространство, лингвокультура, язковая картина мира, универсаль-

ные и национально-специфические особенности, коллективизм, индиивидуализм. 

 
ель настоящей статьи – рассмотреть кон-
цепт «личное пространство» в английской и 

кыргызской лингвокультурах. 
Концепт «пространство» является важным 

понятием для английского и кыргызского 
лингвокультурного общества. При вербализа-
ции концепта «пространство» выявляются не 
только универсальные, но и национально-спе-
цифические особенности языковой картины 
мира кыргызского и английского народов. 
Национальная специфика концепта «простран-
ство» в рассматриваемых лингвокультурах раз-
лична: это горный ландшафт в кыргызском 
языке; и воздушное и личное пространство – в 
английском языке.  

При рассмотрении способов вербализации 
личного пространства, необходимо учитывать 
культурно-специфические особенности невер-
бального восприятия пространства англича-
нами и кыргызами. Экстралингвистическая и 
языковая специфика понятия пространства у 
кыргызов связана с открытостью, готовностью 
помочь, в отличие от англичан, которых отли-
чает замкнутость и изолированность.  

Роль кыргызского пространства в формиро-
вании кыргызского видения мира отмечала 
профессор З. К. Дербишева. «У кыргыза нет узо-
сти европейского человека, концентрирующего 
свою энергию на небольшом пространстве души, 
нет этой расчетливости, экономии простран-
ства и времени, интенсивности культуры. 
Власть шири над кыргызской душой порождает 

целый ряд кыргызских качеств и кыргызских не-
достатков» [1]. 

У народов различных культур разные пред-
ставления об оптимальных расстояниях между 
собеседниками. Для англичан эта дистанция 
достаточно большая, примерно, полметра. Для 
кыргызов эта дистанция меньше, кроме офи-
циальных встреч. 

Географическое положение Кыргызстана 
также является показателем личного простран-
ства. Кыргызстан – горная страна и горы, где 
протекала вся жизнь кочевого кыргызского 
народа, издревле были для него своеобразным 
домом. Горы спасали их от природной стихии, 
от врагов. Летом в горах кыргызы наслажда-
лись прохладой. Кыргызы испокон веков были 
скотоводами. Именно для содержания скота 
горы и пастбища оптимально использовались 
кыргызами. У подножия горы расстилается ши-
рокая долина с реками и ручейками. Высота 
горного ландшафта и широта прилегающей до-
лины определили, как нам кажется, широту и 
открытость души кыргызского народа, личное 
пространство которого выражается в коллекти-
визме целого народа. 

Говоря о личном пространстве англичан, не-
вольно предстает перед глазами географиче-
ское положение, я бы сказала, пространствен-
ное обособление Великобритании от конти-
нента Европы. Великобритания имеет морские 
границы с континентом, как бы обособляясь от 
всех. И даже здесь присутствует идея личного 
пространства на уровне всей страны, 
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разорванное пространство, позволяющее отда-
лить Британские острова от других земель. 
Также поражает сочетание замкнутости и от-
крытости британского пространства. Несмотря 
на кажущуюся отрешенность и сосредоточение 
в самом себе, оно, именно в силу морской, при-
родной гибкости, всегда оставляет человеку тот 
или иной выход. Остается возможность исчез-
новения в бесконечных просторах – будь то са-
кральная островная полоса на границе британ-
ского внутреннего пространства или за его пре-
делами – на Континенте. 

Ещё одним примером, подтверждающим 
различия в мировосприятии, является понятие 
дома, что также является показателем личного 
пространства, и того, что располагается вокруг 
дома в кыргызской и английской культурах.  

Кыргызы в древности вели кочевой образ 
жизни. Естественно, при кочевом образе жизни 
они жили в специально приспособленном жи-
лище, которое называлось «боз үй» (юрта), что 
в переводе с кыргызского языка означает «се-
рый, пестрый дом». Интересна интерпретация 
данного термина, предложенного кыргызским 
ученым-философом С. М. Абдрасуловым: «Я 
могу предположить, что первоначальное назва-
ние жилища было не боз-үй (как в нынешнем его 
звучании), а «Боз-үй». «Боз» не в смысле «пест-
рый», «серый», а «бооз» в смысле «беременная». 
Боз-үй – это жилище рождающее. Рождающее 
кого? Рождающее кыргыза-кочевника. И в каче-
стве рождающего Боз-үй для кыргыза-кочевника 
это не просто жилище, а жилище-лоно. Лоно, 
рождающее и длящее его бытие в мире. Жилище 
как особое место, рождающее и кыргыза-кочев-
ника, и его мир, обретает особый статус – ста-
тус святости и храма. Поэтому для кыргыза-ко-
чевника жилище и святость находятся в одном 
месте. Точнее, жилище и есть святость, лоно, 
рождающее кыргыза-кочевника. Именно это и 
есть основание особого трепетного отношения 
кыргыза к своему жилищу, к Боз-үй». Мы придер-
живаемся данной интерпретации термина жи-
лища «боз үй», поскольку здесь заложен глубо-
кий философский смысл, отражающий са-
кральность кочевого кыргызского народа. Боз-
үй имеет форму полусферы, в отличие от дома 
оседлого человека, который по форме напоми-
нает квадрат. Как пишет автор, «Боз-үй как по-
лусфера говорит о незавершенности и неполно-
ценности. И в качестве такового он не самодо-
статочен. Если это так, то и кыргыз-кочевник 
тоже не может быть самодостаточным. 

Может быть, именно эта несамодостаточ-
ность и стала основой крушения кочевого 
мира» [2]. 

Еще в античные времена выдвигалась тео-
рия, описывающая воздействие окружающей 
среды, климата, природы на формирование 
обычаев, нравов. Она нашла свое продолжение 
в работах французских энциклопедистов (Мон-
тескье, Тюрго), а также в концепциях более 
позднего периода. В них оформился так назы-
ваемый географический детерминизм. 

В кыргызской научной традиции данная 
идея была представлена в трудах вышеупомя-
нутого ученого- философа С.М. Абдрасулова. 
Он считал, что духовный облик кочевого кыр-
гызского народа, составляющей культурное 
единство, зависел от окружающей природы, в 
лоне которой они появились, жили и развива-
лись. Мы приводим цитату данного ученого в 
контексте личного пространства жилища: 
«Бооз-үй как полусфера является не завершен-
ным, не полноценным, не самодостаточным. Но 
только если Боз-үй рассматривать в отрыве от 
окружающего мира. А вместе с миром его окру-
жающим Боз-үй не выглядит несамодостаточ-
ным. Так как земля оказывается второй полу-
сферой. Две полусферы образуют сферу, а это 
есть завершенность, самодостаточность. Кыр-
гыз-кочевник, в отличие от оседлого человека, 
никогда не пойдет против природы, против 
того, что является его частью, его второй поло-
виной. Определенность бытия Боз-үй как жи-
лище-лоно рождает кыргыза-кочевника в унисон 
с окружающей природой. Изначальная несамодо-
статочность Боз-үй, точнее самодостаточ-
ность через природу, через окружающий мир, 
есть наиболее интересный элемент кочевого 
способа бытия кыргызов» [2]. 

Как пишет далее автор «Не менее важна 
внешней организации пространства Боз-үй, это 
особый и тщательный выбор места. Любое ме-
сто в окружающей среде не может быть избран-
ным местом для Боз-үй. Избранность места Боз-
үй и умение это делать говорит об особом отно-
шении кыргыза-кочевника к природе. Умение раз-
личить, почувствовать место, которое может 
стать «журтом». Умение кыргыза-кочевника не 
только выбрать, но и правильно посадить (ти-
гет) Боз-үй, чтобы он мог жить, длить свое бы-
тие в мире и одухотворять все то, что в нем 
находится, включая самого человека [2]. 

В современном Кыргызстане бооз үй обычно 
используется при проведение национальных 
праздников и похоронах. В современном 



Актуальные исследования • 2019. №2  Филология… | 23 

Кыргызстане люди проживают в квартирах или 
частных домах. Если это дом, то он обычно рас-
полагается окнами на улицу, а двери обычно 
расположены сбоку или сзади дома. Дом нахо-
дится почти прямо у дороги. На передней части 
дома обычно находится палисадник, в котором 
растут деревья и кустарники. Все, что нахо-
дится за домом, – это двор, включающее раз-
личные постройки, огород, сад.  

Что же касается английского дома, то он рас-
положен в глубине усадебного пространства, не 
у дороги. Между дорогой и домом приличное 
пространство. Обычно – это газон или лужайка. 
Двери дома выходят на улицу. Дом обносится 
сплошным забором или живой изгородью, и 
функция «английского» забора – указать на 
границу личного пространства. 

По мнению Г. Гачева, «устройство жилища, с 
одной стороны, есть отпечаток, отражение 
Космоса; дом строится как схема того, что че-
ловек видит вокруг. Так что по дому можно изу-
чать воззрение народа на мир – как он его пони-
мает» [3, с. 59-78]. Любовь к большому физиче-
скому пространству находит своё проявление в 
культуре быта: англичане предпочитают жить в 
просторных домах, если конечно могут себе это 
позволить. 

В данном контексте хотелось бы упомянуть 
замечательный и всеми любимый фильм со-
ветского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы или с легким паром», который начина-
ется с сатирической мультипликационной за-
ставки о создании и повсеместном распростра-
нении типовых архитектурных проектов, фор-
мирующих однотипную застройку в различных 
городах Советского Союза, что также свиде-
тельствует о личном пространстве советских 
людей. А откуда появился концепт «теща» или 
«свекровь»; вероятно, из-за нехватки личного 
пространства, когда молодая семья была вы-
нуждена жить с родителями жены или мужа, 
когда квартирный вопрос был и остается про-
блемой всех времен и народов. Именно по-
этому замечательный советский фильм «По се-
мейным обстоятельствам» не теряет своей ак-
туальности и сегодня.  

В качестве примера национальной специ-
фики пространства можно привести то, как 
вербализуется понятие личного пространства 
человека в кыргызском и английском языках с 
учётом невербального восприятия. В кыргыз-
ском языке само это понятие – личное про-
странство – передается описательно различ-
ными словами. Оно описываются в основном с 

помощью одного и того же набора понятий. 
Различия между ними выражаются в несовпа-
дающих семантических объёмах отдельных 
слов, а также в степени детализированности 
описания отдельных фрагментов простран-
ства. Чаще всего это пространство, которое 
непосредственно прилегает к нам, к нашему 
телу, лицу, глазам. Язык описывает личное 
пространство, пространство описывается через 
позицию наблюдателя: жакын, жанында и т.д.  

Ключевым словом для выражения концепта 
личного пространства в англоязычной куль-
туре может служить слово privacy, для которого 
очень трудно подобрать точный эквивалент в 
кыргызском, что обусловлено различиями в 
значимости данного концепта в культурах: 
privacy – жекелик, конфиденциалдуулук, купуялу-
улук, жеке жашоо, жалгыздык (приватность, 
конфиденциальность, частная жизнь, одиноче-
ство). Одна из важнейших задач, стоящих пе-
ред английскими коммуникантами, состоит в 
том, чтобы не допустить вторжения в эту лич-
ную зону, которую они свято чтят, и продемон-
стрировать своё уважение к личной автономии 
собеседника. 

Кыргызский язык богат пословицами с ком-
понентом «одиночество», что является одним 
из соответствий английского концепта privacy. 

Жалгыз дарак токой болбойт, жалгыз таруу 
ботко болбойт. 

Жалгыз жүргөн жарыбайт, жарыса да мары-
байт 

Жалгыз жүрүп жол тапканча, көп менен 
бирге адаш. 

Жалгыз жыгач үй болбойт, жалгыз жигит 
бий болбойт. 

Жалгыз үйдүн тамагы жетсе да, табагы 
жетпес. 

Жалгыз өгүз кош болбойт, жаакташкан дос 
болбойт. 

Жалгыз өлө жегиче, досуң менен бөлө же. 
Жалгыз өлсө чуу чыкпайт, жар куласа суу 

чыкпайт. 
Жалгыз кол түйүн чечпейт. 
Жалгыз кылган уурунун, жаманаты – жал-

пыга. 
Жалгыз таруу ботко болбойт, ботко болсо 

да коюу болбойт; жалгыз адам тутка болбойт, 
тутка болсо да, журтка болбойт. 

Жалгыз аттын чаңы чыкпайт, жалгыз эр-
дин даңкы чыкпайт. 

Жалгыз болсоң шок бол, шок болбосоң жок 
бол. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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Жалгыз бээлүү жан сактайт, эки бээлүү эл 
сактайт. 

Все эти пословицы означают необходимость 
единения, единства, а одиночество или прай-
веси губит человека. В кыргызском ментали-
тете с раннего детства люди воспитываются на 
идеях, что они должны быть едины. Как это ни 
парадоксально звучит, но в кыргызской куль-
туре номер один связан с единством, с силой 
всех как одной великой державы, как одной 
большой команды. Кыргызы понимали весь 
мир в бинарных отношениях, гармонии и взаи-
модополняемости. Индивидуальность вызы-
вала негативное отношение.  

В кыргызской культуре является нормаль-
ным процессом, когда приходят гости, в том 
числе, родственники, не предупреждая хозя-
ина о предстоящем визите, тогда как у англи-
чан этот жест считается некорректным, и о 
предстоящем визите к любому человеку, в том 
числе, к родственникам, необходимо заблаго-
временно информировать их. В кыргызской 
культуре, визитеры, в том числе, родственники 
могут остаться гостить у хозяина несколько 
дней, при этом, хозяин остается радушным в 
приеме гостей. Конечно, это касается старого 
поколения кыргызов, которые свято чтут обы-
чаи и традиции кыргызского народа и пыта-
ются воспитать молодое поколение в таком же 
духе. Однако, сегодня, к сожалению, реалии 
меняются, и молодежь не поддерживает своих 
родителей в соблюдении некоторых обычаев и 
традиций, в данном случае, с вышеописанным 
обычаем. 

Очевидно, истоки важности данного кон-
цепта в англоязычной культуре следует искать 
в индивидуалистической философии общества, 
в той значимости, которую придает индивиду 
и общественная система, и он сам. В кыргыз-
ском обществе границы личного пространства 
оказываются более зыбкими, по сравнению с 
англичанами, кыргызы менее стремятся к за-
щите границ личного пространства, а наруше-
ние этих границ зачастую не считается грубым 
нарушением общепринятых этических норм. 
Истоки данного обстоятельства коренятся в 
общности кыргызской нации, в их коллекти-
визме, которая существует испокон веков. 

Из-за нехватки пространства в Великобри-
тании, в связи с ее перенаселенностью, с ним 
приходится бережно обращаться. Для англичан 
пространство – это расстояние между 

предметами. Англичанин не чувствует полного 
уединения в своей комнате. Вероятно, это свя-
зано с воспитанием в школьных общежитиях, 
где всегда не хватает личного пространства.  

Таким образом, рассмотрение реализации 
концепта «личное пространство» в английской 
и кыргызской лингвокультурах позволило сде-
лать нам ряд обобщений. 

При рассмотрении способов вербализации 
личного пространства, учитывались куль-
турно-специфические особенности невербаль-
ного восприятия личного пространства пред-
ставителями разных лингвокультур, что, без-
условно, должно приниматься во внимание в 
ситуации межкультурного взаимодействия, 
межкультурной коммуникации. Как было заме-
чено, у кыргызов присутствует своя экстра-
лингвистическая и языковая специфика поня-
тия личного пространства, связанная с откры-
тостью, готовностью помочь, в отличие от ан-
глийской замкнутости и изолированности. Ан-
гличане концентрируют свою энергию на не-
большом пространстве души, экономя про-
странство и время. На восприятие простран-
ства британцами влияние оказывает простран-
ственное обособление Великобритании, отме-
жевание от Европы и Континента, островной 
менталитет и водное сознание. Из-за нехватки 
пространства в Великобритании и перенасе-
лённости, с ним приходится бережно обра-
щаться, организовывать и распределять. Для 
англичан пространство – это расстояние между 
предметами. В то время как скученность про-
странства заставила англичан ценить уедине-
ние, в Кыргызстане она привела к тому, что 
люди гораздо больше участвуют в жизни друг 
друга. 
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Обеспечение гарантий прав коренных мало-
численных народов, включая защиту их тради-
ционного образа жизни, является одним из ос-
новных принципов государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации [4]. В 
свою очередь, одной из ключевых составляю-
щих такого образа жизни является традицион-
ное природопользование, и в частности, до-
быча водных биологических ресурсов.  

Таким образом, вопросы законности ис-
пользования водных биологических ресурсов 
коренными малочисленными народами явля-
ются весьма актуальными и требуют особого 
контроля (надзора). Эффективность послед-
него может быть обеспечена, в том числе, дея-
тельностью органов прокуратуры, и во многом 
зависит от качественности организации и про-
ведения проверки.  

Согласно традиционному научному подходу 
под методикой прокурорской проверки пони-
мается комплекс научно обоснованных реко-
мендаций по наиболее эффективным органи-
зации, подготовке, производству действий, 
направленных на выявление нарушений, а 
также оценке полученных результатов и 

выбору адекватных мер прокурорского реаги-
рования [7]. 

В существующих методических рекоменда-
циях по организации и проведению проверки 
исполнения законов в указанной сфере не уде-
ляется должного внимания вопросам право-
мерности участия представителей коренных 
малочисленных народов в добыче водных био-
логических ресурсов, в связи с чем не могут 
быть решены в полном объеме проблемы эф-
фективного выявления правонарушений и ис-
пользования соответствующих средств реаги-
рования. Сказанное подтверждает актуаль-
ность избранной темы. 

В контексте данной статьи обратим внима-
ние на особенности прокурорской проверки 
исполнения законодательства в сфере осу-
ществления традиционного рыболовства. 

Прежде всего отметим, что рыболовство в 
целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности (традиционное рыбо-
ловство) осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом № 166 «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» 
(далее – Закон). Согласно статье 25 Закона к 
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субъектам осуществления традиционного ры-
боловства относятся коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и их общины [1]. 

Исходя из легального определения можно 
выделить 4 критерия принадлежности народов 
к категории «коренных малочисленных»:  

1. Проживание на территориях традицион-
ного расселения своих предков; 

2. Сохранение традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промысла; 

3. Количественный критерий – насчитыва-
ющие в Российской Федерации менее 50 тысяч 
человек;  

4. Осознание себя как самостоятельного эт-
нического общества [2]. 

В подзаконных актах рассматриваемое по-
нятие определяется также как «народы, исто-
рически проживающие в Российской Федера-
ции, внесшие свой вклад в становление россий-
ской государственности» [3]. 

Одним из основных принципов законода-
тельства о рыболовстве является учет интере-
сов коренных малочисленных народов, со-
гласно которому им должен быть обеспечен до-
ступ к водным биологическим ресурсам для 
обеспечения собственной жизнедеятельности 
[5, с. 153]. Отметим, что порядок осуществле-
ния традиционного рыболовства устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства. 

Исходя из предписаний вышеуказанного за-
конодательства, можно выделить следующие 
аспекты, на законность которых необходимо 
обращать внимание прокурору при проведе-
нии соответствующих проверок:  

– предоставление водных биологических 
ресурсов в пользование именно в целях обеспе-
чения традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов, акцентируя внима-
ние на наличие у субъекта соответствующего 
статуса. 

Отметим, что единый документ, удостове-
ряющий принадлежность лица к рассматрива-
емой категории, на данный момент отсут-
ствует, что порождает проблему подтвержде-
ния представителями коренных малочислен-
ных народов своего особого статуса для воз-
можности получения предусмотренных зако-
нодательством преференций [6, с. 191]. 

– утверждение общих допустимых уловов 
применительно к квоте добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов; 

– заключение договоров на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов на 

рыбопромысловых участках для осуществле-
ния рыболовства. 

В завершении отметим, что для обеспече-
ния принятия законного и обоснованного ре-
шения по результатам прокурорской проверки 
за исполнением законодательства в сфере осу-
ществления традиционного рыболовства, про-
курорам необходимо на постоянной основе 
осуществлять мониторинг изменений законо-
дательства и правоприменительной практики, 
обобщать практику проведения аналогичных 
проверок с целью формулирования общих под-
ходов, позволяющих актуализировать и совер-
шенствовать разработанные на современном 
этапе методические рекомендации. 
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Аннотация. В статье при обобщении опыта оказания платных услуг в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Мини-
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гражданство Российской Федерации и документов, подтверждающих право на услуги в медицинских учре-
ждениях; в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации допускается 
безосновательная подмена бесплатной медицинской помощи для граждан Российской Федерации плат-
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Предметом данной статьи является деятель-

ность медицинских учреждений1, в особенно-
сти одного из них – Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Нацио-
нальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Министерства здраво-
охранения РФ [см.: 1-3]), в одном из субъектов 
Российской Федерации: городе федерального 
значения – городе Москве2. 

 
1 На те или иные аспекты деятельности медицинских 
учреждений в г. Москве уже обращалось внимание в 
юридической литературе, в том числе и нами (см. об 
этом, например: [11-12]). 
2 О субъектах РФ подробнее см.: [13]. 
3 Достоверность событий подтверждается записями 
в ежегоднике за 2019 г. автора данной статьи, веде-
ние которых он осуществляет с 1997 г. 

Первоначально о событиях, непосредствен-
ным участником которых был автор данной 
статьи, и послуживших поводом для ее подго-
товки, причем в хронологическом порядке3. 

Итак, 14 августа 2019 г. в медицинском учре-
ждении (ООО «Новая Поликлиника»: г. Москва, 
Сретенский тупик д. 4) врачом В.А. Перякиной 
и договору «САО «ВСК» – Ф предстраховое»4 
была произведена рентгенограмма органов 
грудной клетки и составлено «заключение»: 

4 Подобный договор корреспондирует иным догово-
рам (договор № ДУ-12-20-214 участия в долевом 
строительстве от 24.08.2017 г.; кредитный договор 
№ 1332456817 от 24.08.2017 г.; договор страхования 
(полис) № 35-18419/111-2017Г), заключенным авто-
ром данной статьи при вовлечении в так называемое 
«долевое строительство», что в последующем яви-
лось основанием для обращения в правоохранитель-
ные органы с целью возбуждения уголовных дел. 
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«Загрудинный зоб? Необходима консультация 
эндокринолога». При этом устно было пояс-
нено о значительном увеличении щитовидной 
железы с негативными последствиями при иг-
норировании «рекомендаций» врача. 

Первое обращение в ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндо-
кринологии» Министерства здравоохранения 
РФ (точнее в его отделение: г. Москва, ул. Моск-
воречье д. 1) состоялась 27 ноября 2019 г. Пер-
воначально представителем медицинского 
учреждения Е.Н. Сусликовой в регистратуре 
Консультативно-диагностического отделения 
было предложено заключить «договор на ока-
зание платных медицинских услуг» и запла-
тить наличными 2500 рублей. В результате был 
заключен договор об оказании платных меди-
цинских услуг № 53743 и мною посредством 
банковской карточки было оплачено 2500 руб-
лей. Предъявление мною документа, удостове-
ряющего личность, - паспорта гражданина 
РФ [4], а также еще двух документов – полис 
обязательного медицинского страхования 7755 
3408 4000 0451; карточка медицинского страхо-
вания 770000 7007590456) каких-либо послед-
ствий не повлекли. В тот же день состоялась 
моя первая встреча с Марией Борисовной Баба-
риной в кабинете № 30, на дверях кабинета ко-
торой имелась вывеска с надписью «Старший 
научный сотрудник кандидат медицинских 
наук Бабарина Мария Борисовна»1. М.А. Баба-
рина фактически подтвердила диагноз В.А. Пе-
рякиной от 14 августа 2019 г. (в особенности, 
значительное увеличение щитовидной же-
лезы) и необходимость лечения. М.А. Бабарина 
также назначила две медицинских процедуры 
и уже определяла планы на будущее лечение. 

Второе обращение в ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндо-
кринологии» Министерства здравоохранения 
РФ (точнее в его отделение) состоялось 4 де-
кабря 2019 г. Первоначально по указанию пред-
ставителя медицинского учреждения Е.Н. Сус-
ликовой и по заявке на оказание медицинских 
услуг от 4 декабря 2019 г. посредством банков-
ской карточки мною было оплачено 8100 руб-
лей. В тот же день были произведены две меди-
цинских процедуры: сдача крови из вены и УЗИ 
щитовидной железы. Вторую медицинскую 

 
1 Помещение подобных вывесок представляется не-
уместным и попросту вводящим посетителей в за-
блуждение. Порядок же присуждения ученых степе-
ней и присвоения ученых званий урегулирован в 

процедуру осуществляла Наталья Алексан-
дровна Грябина, которой действительно при-
суждалась ученая степень «кандидат медицин-
ских наук» [14]. Каких-либо изменений в щито-
видной железе обнаружено не было. Исследо-
вание проводилось на импортном высокотех-
нологичном оборудовании производства Япо-
нии («Toshiba»). Вероятно, в Российской Феде-
рации2 подобное оборудование отсутствует. 

Третье обращение в ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндо-
кринологии» Министерства здравоохранения 
РФ (точнее в его отделение) состоялось 5 де-
кабря 2019 г. Первоначально по указанию пред-
ставителя медицинского учреждения Е.Н. Сус-
ликовой и по заявке на оказание медицинских 
услуг от 5 декабря 2019 г. посредством банков-
ской карточки мною было оплачено 2500 руб-
лей. В тот же день состоялась моя вторая 
встреча с Марией Борисовной Бабариной в ка-
бинете № 30, которая фактически вынужденно 
признала результаты исследования, проведен-
ного 4 декабря 2019 г. Н.А. Грябиной (это под-
тверждали ее конклюдентные действия). Я со-
общал М.Б. Бабариной, что относительно пред-
полагаемого присуждения ей ученой степени 
«кандидат медицинских наук» сведения в Фе-
деральном государственном бюджетном учре-
ждении «Российская государственная библио-
тека» [см.: 7] отсутствовали (в том числе и по 
сообщенной ею же фамилии «Соколова»). В тот 
же день состоялась встреча с заведующим отде-
лением ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» 
Министерства здравоохранения РФ Савельевой 
Ларисой Викторовной, которая лишь устно 
подтвердила факт присуждения именно в дис-
сертационном совете при ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Министерства здравоохране-
ния РФ именно Бабариной М.Б. ученой степени 
«кандидат медицинских наук». Также Л.В. Са-
вельевой было сообщено о фактически навязы-
ваемых платных медицинских услугах (в част-
ности, скольжение при ходьбе в бахилах [см.: 8-
10], могущее привести к травмам посетителей). 

Теперь непосредственно о юридическом ас-
пекте оказания медицинских услуг. 

подзаконных нормативных правовых актах (см.: [5-
6]). 
2 Мы предлагаем с 25.12.1991 г. для названия госу-
дарства использовать исключительно этот термин 
(подробнее об этом см.: [15]). 
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Первоначально обращаемся к норматив-
ному правовому акту с наивысшей юридиче-
ской силой на территории Российской Федера-
ции1. Речь идет о Конституции РФ от 12 де-
кабря 1993 г.2, в которой обнаруживаем статью 
41:  
«1. Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступле-
ний. 2. В Российской Федерации финансиру-
ются федеральные программы охраны и укреп-
ления здоровья населения, принимаются меры 
по развитию государственной, муниципаль-
ной, частной систем здравоохранения, поощ-
ряется деятельность, способствующая укрепле-
нию здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию. 3. 
Сокрытие должностными лицами фактов и об-
стоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с федеральным законом». 
Иначе говоря, в Конституции РФ фактически 
закреплено правило о бесплатной медицин-
ской помощи. А исключением из этого правила 
является допустимость платных медицинских 
услуг на возмездной основе за счет средств 
юридических и физических лиц, обращаю-
щихся в медицинские учреждения. 

Положения Конституции РФ детализиро-
ваны в Федеральном законе РФ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 1 ноября 2011 г.3 («Настоящий Феде-
ральный закон регулирует отношения, возни-
кающие в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации …, и определяет: 1) пра-
вовые, организационные и экономические ос-
новы охраны здоровья граждан; 2) права и обя-
занности человека и гражданина, отдельных 
групп населения в сфере охраны здоровья, га-
рантии реализации этих прав; 3) полномочия и 
ответственность органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в 
сфере охраны здоровья; 4) права и обязанности 
медицинских организаций, иных организаций, 

 
1 О системе нормативных правовых актов в РФ по-
дробнее см.: [16-17]. 
2 См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неод-
нократности опубликования Конституции РФ в 

индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении деятельности в сфере охраны здо-
ровья; 5) права и обязанности медицинских ра-
ботников и фармацевтических работников» - 
ст. 1). В ст. 19 Федерального закона РФ от 1 но-
ября 2011 г. закреплено лишь «право» на плат-
ные медицинские услуги («2. Каждый имеет 
право на медицинскую помощь в гарантиро-
ванном объеме, оказываемую без взимания 
платы в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также на 
получение платных медицинских услуг и иных 
услуг, в том числе в соответствии с договором 
добровольного медицинского страхования» - 
часть 2), а в ст. 84 этого же нормативного пра-
вового акта фактически детализировано это 
«право» («1. Граждане имеют право на получе-
ние платных медицинских услуг, предоставля-
емых по их желанию при оказании медицин-
ской помощи, и платных немедицинских услуг 
(бытовых, сервисных, транспортных и иных 
услуг), предоставляемых дополнительно при 
оказании медицинской помощи. 2. Платные 
медицинские услуги оказываются пациентам 
за счет личных средств граждан, средств рабо-
тодателей и иных средств на основании дого-
воров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования. 3. При оказании 
платных медицинских услуг должны соблю-
даться порядки оказания медицинской по-
мощи. 4. Платные медицинские услуги могут 
оказываться в полном объеме стандарта меди-
цинской помощи либо по просьбе пациента в 
виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств, в том числе в 
объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 5. Медицин-
ские организации, участвующие в реализации 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, имеют 
право оказывать пациентам платные медицин-
ские услуги: 1) на иных условиях, чем преду-
смотрено программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, территориальными про-
граммами государственных гарантий 

официальных источниках опубликования подроб-
нее см.: [18]. 
3 См.: СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; …; 2019. № 22. Ст. 
2675. 
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бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и (или) целевыми программами;  
2) при оказании медицинских услуг анонимно, 
за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;  
3) гражданам иностранных государств, лицам 
без гражданства, за исключением лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому 
страхованию, и гражданам Российской Федера-
ции, не проживающим постоянно на ее терри-
тории и не являющимся застрахованными по 
обязательному медицинскому страхованию, 
если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации; 4) при са-
мостоятельном обращении за получением ме-
дицинских услуг, за исключением случаев и по-
рядка, предусмотренных статьей 21 настоя-
щего Федерального закона. 6. Отказ пациента 
от предлагаемых платных медицинских услуг 
не может быть причиной уменьшения видов и 
объема оказываемой медицинской помощи, 
предоставляемых такому пациенту без взима-
ния платы в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи. 7. Порядок и условия предоставления 
медицинскими организациями платных меди-
цинских услуг пациентам устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 8. К 
отношениям, связанным с оказанием платных 
медицинских услуг, применяются положения 
Закона Российской Федерации … «О защите 
прав потребителей»). Причем положение части 
8 ст. 84 Федерального закона РФ от 1 ноября 
2011 г. представлено в виде бланкетной нормы, 
что предполагает обращение к нормативному 
правовому акту с меньшей юридической силой: 
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 г.1 («Настоящий Закон регулирует 
отношения, возникающие между потребите-
лями и изготовителями, исполнителями, им-
портерами, продавцами, владельцами агрега-
торов информации о товарах (услугах) при про-
даже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), устанавливает права потребителей на 

 
1 См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766; 
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; …; 2019. № 29 (часть I). Ст. 
3858. 
2 См.: СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5628. 
3 В официальных источниках не публиковалось. 
4 См.: РГ. 2015. 13 февраля. 
5 См.: РГ. 2013. 11 апреля. 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежа-
щего качества и безопасных для жизни, здоро-
вья, имущества потребителей и окружающей 
среды, получение информации о товарах (ра-
ботах, услугах) и об их изготовителях (исполни-
телях, продавцах), о владельцах агрегаторов 
информации о товарах (услугах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их 
интересов, а также определяет механизм реа-
лизации этих прав» - абзац первый преам-
булы). 

Имеются и подзаконные нормативные пра-
вовые акты, в которых фактически детализиру-
ются положения ст. 14 Федерального закона РФ 
от 1 ноября 2011 г.: постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении Правил предоставле-
ния медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» № 1006 от 4 октября 
2012 г.2; письмо Минздрава РФ «О возможности 
оформления документации при оказании плат-
ных медицинских услуг анонимно» № 17-
1/3717-1 от 9 июня 2017 г.3; приказ Минздрава 
РФ «Об утверждении Положения об организа-
ции оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи» № 796н от 2 декабря 2014 г.4; приказ 
Минздрава РФ «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи взрослому населе-
нию по профилю «эндокринология» № 899н от 
12 ноября 2012 г.5; письмо Департамента здра-
воохранения г. Москвы «О предоставлении 
платных медицинских услуг» № 62-12-201 от 20 
июня 2008 г.6; письмо Департамента здраво-
охранения г. Москвы «Об обеспечении предо-
ставления населению платных медицинских 
услуг» № 60-18-923 от 8 августа 2012 г.7 

В медицинском учреждении (ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Министерства здраво-
охранения РФ) с автором данной статьи был за-
ключен договор об оказании платных меди-
цинских услуг № 53743 от 27 ноября 2019 г. В 
этом документе фактически отсутствует право-
вое обоснование и в первую очередь в виде 
ссылок на статьи Гражданского кодекса РФ 
(Часть первая от 21 октября 1994 г.8, введена в 
действие с 1 января 1995 г.9). 

6 В официальных источниках не публиковалось. 
7 В официальных источниках не публиковалось. 
8 См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; …; 2019. № 29 
(часть I). Ст. 3844. 
9 См.: «О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 
21.10.1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302. 



Актуальные исследования • 2019. №2  Юриспруденция | 33 

Таким образом, порядок оказания медицин-
ских услуг в медицинских учреждениях Рос-
сийской Федерации несовершенен, в том числе 
и ввиду несовершенства законодательства, что 
сопровождается безосновательным финансо-
вым обременением граждан Российской Феде-
рации и соответственно недоступностью спе-
циализированной высокотехнологичной меди-
цинской помощи для большинства населения 
Российской Федерации. 

Изложенное также позволяет нам высказать 
несколько суждений. 

Во-первых, в Конституции РФ закреплено 
общее правило о бесплатной медицинской по-
мощи для граждан Российской Федерации (ста-
тья 41). 

Во-вторых, оказание платной медицинской 
помощи допускается в Российской Федерации 
для граждан Российской Федерации, причем в 
качестве исключения, что может быть регла-
ментировано в Федеральном законе РФ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 1 ноября 2011 г. 

В-третьих, подмена бесплатной медицин-
ской помощи для граждан Российской Федера-
ции платными медицинскими услугами недо-
пустима. 

В-четвертых, при оказании платной меди-
цинской помощи в Российской Федерации для 
граждан Российской Федерации допустим уве-
домительный порядок при предъявлении соот-
ветствующих документов, удостоверяющих 
гражданство Российской Федерации и доку-
ментов, подтверждающих право на услуги в ме-
дицинских учреждениях. 

В-пятых, в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Национальный меди-
цинский исследовательский центр эндокрино-
логии» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации допускается безоснова-
тельная подмена бесплатной медицинской по-
мощи для граждан Российской Федерации 
платными медицинскими услугами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОРФЕЙТИНГА В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность форфейтинга, история его появления, схема про-

ведения форфейтинговой сделки, а также преимущества для экспортеров, опосредованные применением 
форфейтинга в качестве торгового финансирования. Автор анализирует законодательство, которое ре-
гулирует данную сферу отношений, выявляет существующие ограничения, которые препятствуют раз-
витию форфейтинга в России, а также обращает внимание на значимость данного инструмента финан-
сирования для компаний, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность, в целях полного устранение 
политического, трансфертного и коммерческого риска импортера.  
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рациям. 

 
 современном мире отмечается тенденция 
к повышению значимости смены лиц при 

исполнении обязательств в коммерческом обо-
роте, что обуславливается кризисными явлени-
ями в мировой экономике и вытекающими из 
них хозяйственными потребностями. В связи с 
этим большое значение приобретают правовые 
механизмы, нацеленные на создание условий, 
которые бы обеспечивали бы компанию фи-
нансовыми ресурсами, а также способствовали 
снижению рисков неисполнения обязательств 
по платежам.  

Таким образом, международной торговой 
практике существует классификация инстру-
ментов торгового финансирования: традици-
онное, под которым подразумеваются аккре-
дитивы, банковские гарантии, инкассо, и це-
почка поставок, которая опосредована факто-
рингом, форфейтингом, кредитная линия (под 
залог дебиторской задолженности) и др. В дан-
ной статье мы рассмотрим инструмент фор-
фейтинга, который на текущий момент имеют 
низкую популярность среди как кредитных ор-
ганизаций, так и участников внешнеэкономи-
ческой деятельности в России.   

Слово «форфейтинг» пришло из Западной 
Европы, которое в переводе с французского 
означает «полностью», а с английского как 
«расплата». Полагаясь на Унифицированные 
правила форфейтинга (URF 800), под форфей-
тингом понимается продажа экспортером 

долговых обязательств от импортера форфей-
теру без права регресса [1]. 

В целом схема форфейтинговой операции 
выглядит следующим образом. Экспортер еще 
во время переговоров с импортером о поставке 
товара на условиях постоплаты связывается с 
банком (форфейтинговой компанией), кото-
рый может купить у него долговые обязатель-
ства, оформленные векселем или аккредити-
вом, или другие виды платежных гарантий. 
Учитывая предложение банка-форфейтера, 
экспортер просчитывает цену товара и про-
центную ставку за постоплату. Для того, чтобы 
не создать кабальные условия сделки для себя, 
экспортер включает процент за необходимость 
применения форфейтинга в цену товара. Им-
портер оформляет аваль со своим банком. 
Аваль – поручительство по векселю. После 
этого финализируется подписание внешнетор-
гового контракта. После отгрузки товара, экс-
портер направляет в свой банк оформленные 
документы, а банк, в свою очередь, направляет 
их в банк импортера. Импортер выписывает 
вексель, авалирует его в банке и получает доку-
менты на товар. Экспортер учитывает вексель в 
банке с пометкой «без оборота». По факту исте-
чения отсрочки платежа банк-форфейтер 
направляет вексель в банк-авалист для получе-
ния денежных средств.  

В качестве базиса для договора форфей-
тинга можно считать уступку права требования 

В 
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под оплату задолженности определенному 
субъекту – форфейтеру. Идея правого регули-
рования кредитования под уступку права тре-
бования существует достаточно давно. Истори-
чески известны такие механизмы как стипуля-
ция, цессия, обязательства с множественно-
стью лиц, возникшие из римского права. После 
чего следуют типичные системы права англо-
саксонская и континентальная, которые опре-
деляют возможность уступки денежного требо-
вания [5]. Безусловно, для формирования ква-
лифицированных юридических механизмов 
кредитования под уступку прав требования 
стал двадцатый век. В этот период начался но-
вый виток научного прогресса, и странам с раз-
витой экономикой   необходимо было создать 
финансовый институт, отвечающий интересам 
производителей и экспортеров продукции. Бо-
лее того, данный институт должен был стиму-
лировать развитие мировой экономики, уси-
лить процесс международного разделения 
труда, а также диверсифицировать механизмы 
под любые нужды экспортера. В результате 
этого и появился институт форфейтинга, кото-
рый отличался более высокой надежностью и 
долгосрочным характером кредитования.  

Ввиду того, что прообразом для современ-
ного договора форфейтинга справедливо 
можно считать договор факторинга, для опре-
деления юридических основ также может вы-
ступать конвенция УНИДРУА по международ-
ным факторинговым операциям 1988 г. Данная 
конвенция явилась первым документом, кото-
рый ознаменовал прописанные междуна-
родно-правовые нормы правого регулирова-
ния договора международного факторинга и 
основ финансирования под уступку денежного 
требования в общем.  В тексте Конвенции да-
ются общие обстоятельства финансирования 
задолженности, определяющиеся в договоре 
купли-продажи, в связи с этим можно точно го-
ворить о том, что отсутствует точная классифи-
кация факторинга, которая уже была известна 
на момент принятия данной Конвенции. По-
этому это дает нам право анализировать право-
вое регулирование трансграничных факторин-
говых и форфейтинговых механизмов через 
призму обобщающего характера.  

На сегодняшний день в России не суще-
ствует системной нормативно-правовой базы 
для форфейтинговых операций и договоров с 
ними связанных. Однако, возможности осу-
ществления такого рода операций всё же 

существует. Об этом свидетельствует НК РФ 
ст.290 ч.2 п.16., где упоминается, что к доходам 
банка относятся доходы, полученные от осу-
ществления факторинговых и форфейтинго-
вых операций [3].  

Кроме того в Письме Центрального Банка 
РФ от 24.05.2005 г. №75 – Т «Об организации 
управления операционным риском в кредит-
ных организациях» есть отсылка, которая клас-
сифицирует форфейтинговые услуги как «Бан-
ковское обслуживание юридических лиц». По 
сути означает, что возможности использования 
форфейтинга признается ЦБ РФ. По сути озна-
чает, что возможности использования форфей-
тинга признается ЦБ РФ. Особое внимание в 
вопросах регулирования договора форфей-
тинга, ввиду отсутствия специального норма-
тивного акта по форфейтингу в российском за-
конодательстве, занимает положения главы 43 
ГК РФ о договорах финансирования под 
уступку денежного требования. Если обра-
титься к статье 824 ГК РФ, то мы увидим, что 
предмет договора финансирования под 
уступку денежного требования и договора фор-
фейтинга совпадают. Трансграничный харак-
тер, который является отличительной особен-
ностью договора форфейтинга, не ограничива-
ется главой 43 ГК РФ [2]. Кроме того, средне-
срочный и долгосрочный характер договора 
форфейтинга нисколько не ограничен положе-
ниями Гражданского Кодекса РФ. Самое глав-
ное, что определяет отличительную характери-
стику договора форфейтинга, безрегрессный 
вид сделки не противоречит положениям ст. 
827 ГК РФ, в которой идёт речь о том, что кли-
ент не отвечает за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должником требования, яв-
ляющегося предметом уступки, в случае предъ-
явления его финансовым агентом к исполне-
нию, если иное не предусмотрено договором 
между клиентом и финансовым агентом.  

Очевидно, что несмотря на наличие некото-
рых упоминаний в законодательных актах РФ о 
форфейтинге, а также сходства с факторингом, 
законодатель практически игнорирует такой 
вид финансирования уступки прав денежного 
требования как форфейтинг.  Поэтому в среде 
российского предпринимательства такая схема 
финансирования не столь распространена по 
сравнению с лизингом или факторингом. Рос-
сийские банки вводят институт форфейтинга 
крайне пассивно. Распространение мировой 
деловой практики в сфере форфейтинговых 
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сделок усугубляется существующей в России 
фискальной политикой: любые новые меха-
низмы рассматривается государственными ор-
ганами как способ ухода от налогов. Кроме 
того, стоп-факторами для развития данного 
вида финансирования в России являются силь-
ная волатильность курсов валют, использова-
ние зарубежных финансовых каналов связи, 
что может явиться причиной блокировки вхо-
дящих денежных потоков, фокусирование рос-
сийского экспорта на страны с высокими суве-
ренными рисками.  

Тем не менее, важно отметить, что в нашей 
стране существует проблема недофинансиро-
вания бизнеса, что провоцирует бизнес сооб-
щество на поиск альтернативных путей полу-
чения денежных средств для развития. Россий-
ский объем дефицита кредитования сравним 
по объему с Бразилией. Ввиду того, что для кре-
дитования требуются наличие стабильных фи-
нансовых показателей, внушающих активов, 
поручительства и др., зачастую некоторые ком-
пании, особенно на старте, не в состоянии 
предоставить внушающий пакет документов, 
банки генерируют до 70% отказов на заявления 
о предоставлении кредитов. Таким образом, 
это тормозит развитие российского предпри-
нимательства, в частности, нацеленное на экс-
порт.  

В свою очередь, форфейтинг имеет ряд не-
оспоримых преимуществ для экспортеров, та-
ких как: 100% финансирование дебиторской 
задолженности; полное устранение политиче-
ского, трансфертного и коммерческого риска 
импортера; быстрое и относительно простое 
заключение сделок; защита от будущего повы-
шения процентной ставки или колебаний кур-
сов валют; обеспечение возможности работать 
на конкурентных условиях с потребителями; 
избавление от проблем администрирования 
дебиторской задолженности и сбора [4]. 

На наш взгляд, дальнейшему развитию фор-
фейтинга может способствовать участие госу-
дарства в подобных сделках, что будет стиму-
лирующим фактором не только в плане финан-
совых ресурсов организаций и развитию экс-
порта страны, но и даст толчок развитию зако-
нодательства в данной сфере. Однако, учиты-
вая длительный путь к частичной унификации 
национального и международного законода-
тельства в части факторинговых отношений, 
изменения относительно форфейтинга про-
изойдут не раньше, чем через пять лет. 
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а этапе становления и развития контракт-
ной системы в сфере закупок для государ-

ственных нужд в Российской Федерации нема-
ловажным представляется изучение и анализ 
зарубежного опыта, в частности на примере 
стран, чье законодательство о государственных 
закупках действует не один десяток лет. Кроме 
того, данный опыт полезен еще и с точки зре-
ния возможной оценки просчетов, допущен-
ных американским законодателем, и дальней-
шей корректировки в случае возможного заим-
ствования. 

Возникновение необходимости упорядоче-
ния системы государственных закупок связы-
вают с началом 30-х годов XX века, когда пра-
вительство президента Рузвельта столкнулось 
с фактическим крахом капиталистической си-
стемы, ставшего результатом Великой Депрес-
сии, продолжавшейся до 1939 года. Как один из 
выходов, было предложено создание государ-
ственного сектора экономики, механизм кото-
рого был встроен в экономику свободного 
рынка, что стало одним из элементов политики 
Нового курса Франклина Рузвельта, следова-
тельно, таким образом, в стране была создана 
смешанная экономическая система, сочетаю-
щая в себе преимущества государственного ре-
гулирования и свободного рынка. Данная мо-
дель в последствии была заимствована мно-
гими государствами Европы, ввиду своей 

относительной сбалансированности и прогрес-
сивности. 

Вновь с необходимостью совершенствова-
ния института государственных закупок пра-
вительство Соединенных Штатах Америки 
столкнулось ввиду серьезного недовольства 
населения действующим законодательством. 
Так, в 1969 года учреждается Комиссия по во-
просам государственного приобретения това-
ров, оказания услуг, целью которой является 
изучения состояния законодательства о приоб-
ретении товаров, оказании услуг для нужд гос-
ударственных заказчиков, а также выработка 
рекомендаций, направленных на обеспечение 
экономичности, эффективности и результа-
тивности законодательства применительно к 
федеральным органам исполнительной власти. 
В 1972 году данная Комиссия представила Кон-
грессу США доклад, в котором отмечалось, что 
отсутствие единого федерального законода-
тельства о приобретении товаров, оказании 
услуг для нужд государственных заказчиков 
стало причиной появления значительного ко-
личества нормативных правовых актов, регла-
ментирующих приобретение товаров, оказа-
ние услуг для нужд государственных заказчи-
ков, которые не были связаны между собой, а 
иногда прямо противоречили друг другу. Ос-
новной рекомендацией Комиссии, стало пред-
ложение о консолидации нормативно-право-
вых актов, регулирующих отношения по 

Н 
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планированию, размещению и исполнению 
государственного заказа на уровне федераль-
ного законодательства [2, с. 312]. 

Данные меры имели серьезный эффект, 
правительству даже пришлось провести ре-
форму контрактной системы в 1994 году для 
смягчения организационных процедур закупок 
и уменьшения числа нормативных правовых 
актов, которых к тому времени насчитывалось 
порядка 890. Одновременно было предложено 
предоставить федеральным органам, уполно-
моченным на проведение закупок, самостоя-
тельность в выборе методов, форм и способов 
проведения торгов.  

Таким образом, в Соединенных Штатах 
сформировалась современная Федеральная 
контрактная система, которая функционирует 
и развивается по сей день.  

Основой развития системы государствен-
ных закупок в США стал тот факт, что в про-
цессе реализации своих функций государ-
ственные органы были вынуждены решать 
проблему материально-технического обеспе-
чения, а следовательно, максимально рацио-
нального использования имеющихся ресурсов. 
Приобретение необходимых товаров, работ и 
услуг в США осуществляется посредством про-
ведения конкурсных торгов, таким образом, 
обеспечивая защиту краеугольного принципа 
рыночной экономики – конкуренции. Конкурс-
ный механизм, особенно при закупках в значи-
тельных объемах, позволяет снизить стои-
мость закупаемых товаров для государствен-
ных нужд, обеспечить уровень прозрачности и 
подконтрольности процесса закупки и в конеч-
ном итоге противостоять коррупции. 

Правительство США, в условиях современ-
ности, ставит перед собой основную цель – 
способствовать развитию конкуренции на 
внутреннем рынке. То есть фактически нацио-
нальное правительство признает ныне дей-
ствующий порядок закупок максимально эф-
фективным, а поставленная цель в большей 
степени способствует развитию экономики в 
целом. Так, одним из способов достижения 
указанной цели является предоставление опре-
деленных льгот компаниям-представителям 
малого и среднего бизнеса. К примеру, прави-
тельство закупает по фиксированным «ценам 
поддержки» сельскохозяйственную продук-
цию, произведенную американскими ферме-
рами, при этом гарантируя минимальный уро-
вень дохода для расширенного воспроизвод-
ства. Приобретенная продукция затем 

реализуется государственными органами по 
рыночным ценам. Фермерские хозяйства, как 
поставщики, в рамках авансовых платежей по-
лучают дополнительную прибыль в виде раз-
ницы между ценой реализации и закупочной, в 
случае превышения первой из них. 

По результатам проведенных торгов заклю-
чается государственный контракт определен-
ной экономической модели. Законодательство 
США предусматривает четыре вида моделей: 
контракты твердой цены; контракты возмеще-
ния затрат; результативные контракты, кото-
рые предусматривают, что цена контракта 
фиксирована, однако подрядчик имеет воз-
можность возместить некоторые затраты до-
полнительно к фиксированной цене; кон-
тракты комплексного поощрения, при которых 
используется формула цены, учитывающая, 
как минимум, четыре параметра – затраты, 
норму прибыли, объемные и качественные ха-
рактеристики поставляемого товара, сроки 
предоставления результата [3, с. 29]. 

Отдельно следует отметить процедурный 
характер контрактной системы США, которая 
имеет четко регламентированные механизмы: 
планирование закупки, размещение заказа, ис-
полнение контракта. Разумеется, существуют 
промежуточные этапы, например, этап заклю-
чения контракта.  

Для обеспечения процесса планирования 
закупок существует информационная система 
– федеральный портал FAAPS (Прогнозная си-
стема предварительных планов закупок). 
Кроме того, планированием государственных 
закупок занимается Офис государственного за-
каза США, координирующий деятельность Фе-
деральной контрактной системы. Офис госу-
дарственного заказа США осуществляет функ-
ции по проведению политики в области плани-
рования, размещения и исполнения государ-
ственного заказа [1, с.70]. Штат указанного гос-
ударственного органа составляют контрактные 
офицеры – лица, имеющие специальный сер-
тификат государственного образца, уполномо-
ченные на осуществление обеспечительных 
мер при проведении закупок. Основными пол-
номочиями контрактных офицеров являются 
планирование и обоснование закупки; монито-
ринг исполнения и обеспечение исполнения 
положений заключенного государственного 
контракта; утверждение этапных результатов 
исполнения государственного контракта и со-
гласование выплат подрядчикам; изменение 
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государственного контракта; закрытие госу-
дарственного контракта. 

Государственным органом, непосред-
ственно осуществляющим закупки для нужд 
федеральных ведомств Соединенных Штатов, 
выступает Администрация общих услуг, кото-
рая полностью обеспечивает все федеральные 
ведомства и организации недвижимостью, 
движимым имуществом и услугами, включая 
управление и использование движимого и не-
движимого имущества, то есть осуществляет 
полное материальное обеспечение ведомств. 
Кроме того, Администрация общих услуг 
управляет всем парком принадлежащих прави-
тельству США автомобилей, заключает кон-
тракты на снабжение федеральных зданий 
электроэнергией и водой. Структуру Админи-
страции составляют два равнозначных звена: 
Федеральная служба закупок и Служба публич-
ных зданий. 

Таким образом, можно выявить основные 
принципы, присущие американской контракт-
ной системе: справедливость, борьба с корруп-
цией, экономия и эффективность, которые яв-
ляются ее базисом, выражают саму сущность 
контрактной системы. Фундаментальной осно-
вой контрактной системы и экономической си-
стемы США в целом, является развитие конку-
ренции, как фундамента, обеспечивающего 
экономическое развитие государства. Не-
трудно заметить, что все указанные принципы 
легли в основу построения российской кон-
трактной системы, а в процессе ее функциони-
рования были дополнены не менее важными 
принципами единства и ответственности.  

Сравнивая контрактную системы США и 
России невозможно не отметить схожесть пра-
вового регулирования: существование специ-
ально уполномоченных органов, наличие ин-
формационных систем и строго определенного 
поэтапного порядка проведения закупки. Та-
кая схожесть обусловлена относительной «ра-
ботоспособностью» американской контракт-
ной системы, которая годами испытана на 
практике, а как результат – заимствована 

многими государствами, в том числе и Россий-
ской Федерацией. 

Федеральная контрактная система США 
прошла через этап максимальной регламента-
ции и ужесточения процедур, который схож с 
современным российским этапом функциони-
рования контрактной системы. Сегодня же 
ФКС США находится на новом этапе развития: 
происходит упрощение законодательства, чи-
новникам предоставляют больше возможно-
стей принимать субъективные решения, одно-
временно ужесточая их ответственность. Дан-
ная политика в сфере регулирования закупок 
весьма рискованна, так как может повлечь рост 
коррупционных преступлений, ввиду расшире-
ния полномочий конкретного специалиста. 
Однако, для того чтобы выявить данную зако-
номерность необходимо выждать определен-
ное количество времени, одновременно, опре-
делив, плюсы и минусы данного подхода.  

В части, касающейся упрощения законода-
тельства, следует отметить, что данная мера 
является положительной, так как уменьшение 
числа нормативных правовых актов, приведе-
ние их к единообразию позволит государствен-
ному заказчику свободнее ориентироваться в 
закупочной деятельности, допуская меньшее 
количество ошибок, а, следовательно – до-
биться эффективности осуществления закупок. 
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пределенная совокупность инструментов, 
а также методов и форм, с помощью кото-

рых формируются достаточные объемы финан-
совых ресурсов, а также происходит их эффек-
тивное распределение в целях обеспечения вы-
полнения государственного задания для дости-
жения эффективных количественных и каче-
ственных результатов в соответствии с услови-
ями их оценки называется механизмом финан-
сового обеспечения органов государственной 
власти.  

Между органами государственной и муни-
ципальной, в том числе в их отношении с юри-
дическими и физическими лицами при реали-
зации механизма финансового обеспечения, 
формируются разные финансовые отношения. 

В процессе реализации механизма финансо-
вого обеспечения используются различные 
элементы, позволяющие формировать и реали-
зовывать финансовые ресурсы, систему норм и 
регламентов, информационных каналов и нор-
мативов. К данным элементам относятся фи-
нансовые методы и рычаги, которые позво-
ляют определять уровень доходов и расходов 
органов муниципальной власти. 

Основой финансового механизма обеспече-
ния органов муниципальной власти являются 
определенные принципы, которые в своем ос-
новании имеют определенное использование 
финансовых ресурсов в соответствии с их це-
лью и эффективностью [3]. 

Данные принципы представим на рисунке. 

Конституцией Российской Федерации га-
рантируется экономическая и финансовая са-
мостоятельность местного самоуправления. 
Также основным законом государства призна-
ется и защищается муниципальную собствен-
ность [2]. 

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», указывает на то, что му-
ниципальная собственность и местный бюджет 
являются обязательными составлявшими ор-
гана муниципальной власти. Следовательно, 
муниципальные образования являются эконо-
мически и финансово самостоятельными в слу-
чаи наличия разграничения предметов веде-
ния и полномочий [5]. Но, несмотря на это, ор-
ганы муниципальной власти подвергаются по-
стоянно возрастающей финансовой нагрузке и 
материальной ответственности, так как отсут-
ствует должное финансовое обеспечение.  

Это объясняется объективными и субъек-
тивными причинами. К данным причинам 
можно отнести слабую материальную базу и 
отсутствие полноценной поддержки со сто-
роны органов государственной власти, долж-
ностных лиц. 

Для современной системы финансового 
обеспечения органов муниципальной власти 
характерна централизация распределения пол-
номочий в бюджетной сфере. Но необходимо 
отметить усиление роли дотаций в структуре 
местных бюджетов, которые носят в основном 

О 
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целевой характер. К сожалению, это ограничи-
вает финансовую самостоятельность органов 
государственной власти.  

 

 
Рис. Принципы финансово-экономических основ местного самоуправления 

 
Местные бюджеты формируются из различ-

ных источников. Больше половины примерно 
60% поступлений составляют безвозмездные 
поступления. Около 30% формируется из меж-
бюджетных трансфертов (дотаций, субсидий). 
И примерно 10% составляют поступления мест-
ных налогов.  

Это еще раз доказывает то, что финансовая 
независимость органов муниципальной власти 
на самом деле отсутствует, то есть зависимость 
от вышестоящих бюджетов остается доста-
точно высокой. Следовательно, не может быть 
и речи об экономической самостоятельности 
органов муниципальной власти [1]. 

К сожалению, еще одной проблемой оста-
ется то, что органы муниципальной власти не 

показывают заинтересованность в реформиро-
вании сферы местного самоуправления, что 
также оказывает отрицательное воздействие 
на финансовую обеспеченность органов муни-
ципальной власти, а, следовательно, на уро-
вень их финансовой независимости [4]. 

Для решения выявленных проблем, нами 
разработаны определенные предложения, ко-
торые и составляют новизну данной статьи.  

В первую очередь необходимо, чтобы на му-
ниципальный уровень перешли те налоговые 
поступления, которые формируются непосред-
ственно за счет органов муниципальной вла-
сти. Следовательно, необходимо формировать 
резервы собственных налоговых и неналого-
вых источников, что повысит уровень 
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финансовой самостоятельность органов муни-
ципальной власти. 

Вторым предложением является необходи-
мость установления сбалансированного разде-
ления полномочий между федеральной и му-
ниципальной властью.  

В-третьих, необходимо упростить взаимо-
действие органов муниципальной власти 
между собой, органами государственной вла-
сти, а также и с юридическими и физическими 
лицами.  

В-четвертых, существует необходимость 
повышения самостоятельности местных бюд-
жетов. 

Также возникает необходимость оценива-
ния результативности выбранных инструмен-
тов, методов и выполнения целей. 

Таким образом, возникает необходимость 
поиска новых источников финансирования хо-
зяйствующих субъектов, повышения эффек-
тивности использования существующих источ-
ников на уровне муниципалитетов. 
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а сегодняшний день мировая экономика 
проходит через серьезные трудности, с ко-

торыми сталкиваются не только развивающи-
еся страны, но и государства с выверенной эко-
номической политикой. С чем же связано столь 
тяжелое положение на мировом рынке и есть 
ли способы перезапустить механизм глобаль-
ной экономики таким образом, чтобы избежать 
катастрофических финансовых потерь?  

Для начала стоит отметить, что любая круп-
ная экономика состоит из более мелких. В дан-
ном случае мировая представляет собой взаи-
мосвязь национальных экономик, связанных 
друг с другом партнерскими и международ-
ными экономическими отношениями. Госу-
дарство, обладающее собственной экономиче-
ской политикой (а это, без сомнений, любое 
государство), можно представить, как некую 
компанию, основная деятельность которой 
направлена на получение дохода, прибыли и 
обеспечения своих работников, то есть, граж-
дан.  

Нынешнее время достаточно тяжело пере-
живают многие страны, в том числе и экономи-
ческие гиганты, однако во главе всех проблем 
любой страны стоит одна: неправильная орга-
низация труда. На уровне компаний она влечет 
за собой большие издержки производства, не-
достаточную мотивацию персонала и про-
блемы с оценкой рисков для предприятий, что, 
в свою очередь, ведет к потере клиентов, парт-
неров, кредиторов, и, следовательно, к банк-
ротству. Ликвидация любой крупной компании 
наносит ощутимый вред по экономике страны, 
делает ее менее гибкой и неустойчивой, по-
скольку создается необходимость решать 

проблемы обанкротившейся организации, вы-
плачивать компенсации, если они существуют, 
и находить правопреемников, способных вос-
становить утерянные связи. 

Во избежание подобных трудностей в буду-
щем, стоит не только проводить регулярные 
проверки предприятия, но и, в случае обнару-
жения проблем, вносить организационные ин-
новации. В частности, в российских компаниях 
давно укоренилась стандартная организацион-
ная иерархическая схема, согласно которой 
каждый работник подчиняется вышестоящему 
над ним лицу, подчиняющееся уже собствен-
ному начальству, и так до тех пор, пока схема 
не приведет к генеральному директору или же 
совету директоров, которые отвечают за все 
происходящее в компании. Эта организацион-
ная модель настолько прижилась, что поти-
хоньку теряет свою актуальность в мире, пол-
ном постоянных экономических потрясений. 
Главное для компании – это устойчивость. Она 
должна организовывать свою работу так, чтобы 
даже в условиях глобального кризиса иметь все 
ресурсы, чтобы выстоять или даже усилиться за 
счет ослабших конкурентов. 

В последние годы многие эксперты обра-
щают свое внимание на азиатскую экономику, 
которая разительно отличается от привычных 
нам европейской и американской схем. Даже 
конечные цели европейских и азиатских ком-
паний разные. У первых – это прибыль, а у вто-
рых – удовлетворенность клиента. Особенно 
подобным подходом выделяется Япония, 
ставящая на первое место качество своей про-
дукции, на второе соотношение цены и 

Н 
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качества и только на третье предполагаемую 
прибыль от сбыта товаров или услуг. 

Как известно, на международных рынках 
представлены одни из самых старых и мощных 
японских компаний, некоторые из которых су-
ществуют уже более 385 лет. В чем же суще-
ственная разница между российскими компа-
ниями, большинство из которых не может про-
держаться на рынке и десяти лет, и настоя-
щими японскими долгожителями? Безусловно, 
в организации труда. На протяжении многих 
лет в Стране восходящего солнца существуют 
такие формы корпоративной структуры, как 
кэйрэцу (от японского 系列 – «система», 
«иерархический порядок»).  

Кэйрэцу – это современный вариант много-
отраслевых концернов, которые столь тради-
ционны для Японии, эффективная и устойчи-
вая форма организации бизнеса. Кэйрэцу пред-
ставляют собой тесно связанную сеть компа-
ний, разделяющих друг с другом капитал, но-
вейшие разработки, потребителей, партнеров 
и дистрибьюторов. Они оказывают мощнейшее 
влияние на экономику Японии и внедрены в 
историю самой страны, как зарекомендовав-
ший себя веками метод ведения бизнеса.  

Кэйрэцу встречаются двух видов: верти-
кальный и горизонтальный. В центре горизон-
тальных кэйрэцу стоит банк, через который 
проходят все сделки, все доходы и расходы 
концерна, но, кроме того, членами данных кэй-
рэцу выступают и компании, которые предо-
ставляют самые разные услуги, зачастую даже 
из разных отраслей. К примеру, одна из круп-
нейших и старейших японских кэйрэцу – 
Sumimoto Group (от японского 住友グループ) 
включает в свой концерн компании финансо-
вого сектора, машиностроительного, электро-
технического, металлургического, транспорт-
ного, торгового секторов, также химическую 
промышленность, горное дело, лесную про-
мышленность и инфраструктурное обеспече-
ние. Именно благодаря многопрофильному 
развитию и наличию единого центрального 
банка во главе всех отраслей Sumimoto Group не 
просто продержалась «на плаву» на протяже-
нии почти трех с половиной веков, но и завое-
вала рынок, доверие потребителей, государ-
ственную поддержку и щедрых инвесторов и 
партнеров.  

Что касается вертикальных кэйрэцу, то они 
сосредоточены вокруг производителя, не явля-
ющегося ячейкой горизонтальных. Помимо 
этого, чаще всего, вертикальные кэйрэцу не 

присоединяют к себе разнообразные отрасли, а 
останавливаются на одной, используя дистри-
бьюторов и поставщиков. Их воздействие на 
экономику Японии почти сравнимо с горизон-
тальными кэйрэцу, но, в основном, они оста-
ются в пределах таких отраслей, как машино-
строение и электроника. Данная модель начала 
постепенно перениматься странами Запада, в 
том числе, и Россией, но в самой Стране восхо-
дящего солнца эта форма начала распадаться 
из-за экономического спада, прихода на рынок 
иностранных компаний, и, что самое главное, 
потери актуальности для современной эконо-
мической ситуации.  

Банки – это главный член кэйрэцу, играю-
щие центральную роль в их жизни. В данной 
системе финансовый риск порождается не 
только какой-либо конкретной отраслью, но 
всеми членами данного кэйрэцу, особенно бан-
ком. Однако существует и существенный плюс 
такой тесной взаимосвязи: если возникают 
проблемы у одной компании в рамках кэйрэцу, 
банк и прочие члены системы прикладывают 
все усилия, чтобы поставить ослабшего участ-
ника «на ноги».  

По сути, кэйрэцу – это инструмент монопо-
лизации рынка, и если использовать его в эко-
номике, не пригодной на данном этапе своего 
развития к подобному ведению бизнеса, могут 
возникнуть большие проблемы, такие как гру-
бое вытеснение конкурентов с рынка, демпинг 
и ухудшение качества предлагаемых товаров и 
услуг. Не только экономика, но и образ мышле-
ния людей, стоящих во главе подобных концер-
нов должен быть достаточно развит, чтобы ве-
сти честную игру даже на российском рынке. 

Основные характеристики кэйрэцу обеспе-
чивают их полную финансовую стабильность в 
условиях кризиса: 

1. Наличие собственной системы финан-
совых учреждений; 

2. Взаимное владение акциями; 
3. Объединение фирм внутри кэйрэцу для 

реализации крупных и перспективных проек-
тов; 

4. Наличие обязательств о взаимных по-
ставках; 

5. Организация общей торговой фирмы; 
6. Наличие системы регулярных совеща-

ний руководителей фирм, входящих в кэйрэцу; 
7. Взаимный обмен сотрудниками и руко-

водителями разных уровней. 
Опыт кэйрэцу можно рассматривать как 

удачный пример организации ведения 
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бизнеса, правильного распределения ресурсов 
и верно выстроенных приоритетов, главными 
из которых являются уважение к конкурентам, 
потребителям и желание выстоять несмотря ни 
на что. Пусть российский рынок пока не совсем 
приспособлен к подобным инновациям, но по-
степенные нововведения в организационные 
структуры, в конце концов, приведут к укруп-
нению компаний и развитию их многопро-
фильности, что должно обеспечить устойчи-
вость не только предприятия, но и экономики, 
а значит и страны в целом. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена стремительным интересом к формированию компе-

тенций в области тайм-менеджмента. Это обусловлено рядом факторов: ориентацией на формирование 
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ак правило, в большинстве случаев тайм-
менеджмент ассоциируется с учением об 

эффективности использования рабочего и лич-
ного времени. Данное направление появилось 
в 60-х годах 20 века как реакция на ускорение 
темпов жизни общества. Считается, что данное 
направление зародилось в Европе, исходя из 
названия, но вопросам управления временем 
внимание уделялось, начиная с существования 
жизни. В каждой стране различные исследова-
тели пытались обобщить имеющиеся знания и 
дополнить их собственными выводами, начи-
ная с древнегреческих философов. 

Тем не менее, каждый понимает, что време-
нем невозможно управлять, так как оно неумо-
лимо истекает, но можно организовать любую 
деятельность более эффективно. Над этим 
тайм-менеджмент и работает по сей день, осу-
ществляя поиск методов оптимизации процес-
сов управления персоналом и собой. 

В настоящее время актуальность и частота 
использования понятия тайм-менеджмента 
стремительно возрастает, что обусловлено сле-
дующими предпосылками: 

– включение в образовательный процесс 
формируемых компетенций в области 

управления своим временем, самомотивацией 
и самообразованием; 

– обществом приходит осознание факта 
необходимости развития навыков «soft skills» 
(социально-психологических), направленных 
на развитие профессиональной эффективно-
сти; 

– усложнение рыночных взаимоотношений, 
увеличение темпов развития бизнеса, многоза-
дачности; в этих условиях большинство людей 
отмечают наличие стрессовых ситуаций в 
жизни, решение которых требует психологиче-
ской разрядки; 

– постоянный поиск управленческих реше-
ний, направленных на эффективное взаимоот-
ношение с сотрудниками, их поддержка и мо-
тивация; 

– развитие творческих способностей у со-
трудников, которые способствуют неординар-
ному поиску решений рабочих задач, нововве-
дениям и изменениям. 

С учетом приведенной выше актуальности 
учения тайм-менеджмента, выдвигается гипо-
теза о том, что в скором времени данное 
направление приобретет большую структури-
рованность и научность, потому что в 

К 
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настоящее время уже отвечает нескольким 
признакам науки. 

Основным признакам науки являются [1, 2]:  
1. Наука есть знание, зафиксированное в 

определённой системе знаков, построенной на 
основании точных правил. 

2. Наука всегда фиксируется в максимально 
определённом (для каждого исторического 
уровня) языке. 

3. Наука есть система знаний о законах 
функционирования и развития объектов. 

4. Наука представляет собой знание, эмпи-
рически проверяемое и подтверждаемое. 

5. Наука представляет собой систему непре-
рывно возрастающих и пополняющихся зна-
ний. Это пополнение осуществляется при по-
мощи наиболее совершенных методов. 

6. Наука обладает составом, в который вхо-
дят предмет, теория и гипотеза, метод и факт, 
описание эмпирического материала. 

Первому критерию научности тайм-ме-
неджмент пока не соответствует, так как каж-
дый специалист данной области предлагает 
собственные методики управления ресурсами, 
которые зачастую не отвечают определённой 
системе знаков, построенной на основании 
точных правил. 

Второму критерию, базирующемуся на том, 
что наука всегда фиксируется в максимально 
определённом языке на каждом этапе разви-
тия, данное направление тоже не соответ-
ствует, так как появилось сравнительно не-
давно и не имеет собственного языка, несмотря 
на наличие базового понятийного аппарата. В 
настоящее время уже предприняты попытки 
проследить эволюцию тайм-менеджмента, но 
единство подхода к становлению и развитию 
тайм-менеджмента также отсутствует. 

Некоторые исследователи выделяют три 
этапа его становления [3]: 

1. Этап тейлоризма (1910-1940 гг.) Эпоха 
становление НОТ, Ф. Тейлор выявил следую-
щую закономерность: «золотая середина» 
между необоснованными требованиями отно-
сительно скорости и производительности 
труда и «природной ленью» человека заключа-
ется в методах научного управления производ-
ством, которое в обязательном порядке вклю-
чает методические аспекты управления време-
нем. 

В этот же период в России данное направле-
ния поддерживают А.К. Гастев и П.М. Крежен-
цев, развивают идеи о том, что эффективность 
организации начинается с личной 

эффективности, в частности эффективного ис-
пользования времени. 

Основные идеи этого времени в области 
тайм-менеджмента освещали вопросы анализа 
производственного времени по операциям, 
хронометраж, нормирование рабочих процес-
сов, обучение сотрудников, включение показа-
телей временной эффективности работы в си-
стему мотивации и оплаты труда, методы ка-
лендарного и графического планирования. 

2. Классический тайм-менеджмент (1950-
1970 гг.) Произошло видоизменение науки ме-
неджмента, возникшей на стыке экономики, 
психологии и социологии. Направление тайм-
менеджмента пополнили методы системного и 
ситуационного анализа, методы принятия ре-
шений на основе теории игр. 

Учение приобрело вектор развития в сто-
рону социализации, использовало личностно-
ориентированный подход, активно применя-
лось в консалтинге. 

3. Современный тайм-менеджмент (конец 
20 века - начало 21 века). Направление активно 
используется в консалтинге, создаются специ-
ализированные организации, занимающиеся 
данными вопросами. 

Некоторые ученые выделяют другие этапы 
становления тайм-менеджмента, например, С. 
Кови акцентирует внимание на последующих 
функциях тайм-менеджмента [4]: 

1. Фиксация дел, характеризующаяся упоря-
дочиванием задач. 

2. Календарное планирование, заключаю-
щееся в увеличении горизонта планирования; 
выявляются закономерности приоритетности 
решения задач. 

3. Планирование по приоритетам, заключа-
ющееся в ранжировании задач по критериям 
важности и срочности, целеполагание строится 
на краткосрочную, среднесрочную и долго-
срочную перспективы; происходит переориен-
тация на управление собой. 

4. Взаимосвязь тайм-менеджмента с жиз-
ненными ценностями личности, направление 
рассматривается как метод максимальной са-
мореализации. Современный этап развития 
тайм-менеджмента характеризуется стремле-
нием к самомотивации и саморазвитию. 

Третьему и четвертому критериям науки 
тайм-менеджмент, на мой взгляд, удовлетво-
ряет, то есть данное направление основано на 
системном знании о законах развития и функ-
ционирования общества. Все принципы и ме-
тоды тайм-менеджмента строятся на 
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эмпирическом опыте человека. Возрастающий 
рост интереса к данному направлению под-
тверждается практической эффективностью 
исследования. 

Пятому критерию научности тайм-менедж-
мент соответствует, так как учение постоянно 
дополняется методиками актуальными для 
конкретного исторического периода. Напри-
мер, на современном этапе развития, это про-
граммные продукты, которые рационализи-
руют планирование, помогают принять обос-
нованные управленческие решения; всевоз-
можное использование цифровых технологий 
и гаджетов, которые также ускоряют бизнес-
процессы. 

Условия шестого критерия выполняются ча-
стично, то есть тайм-менеджмент имеет свой 
предмет изучения, теории и гипотезы, направ-
ление основано на собственных методиках и 
эмпирическом материале. Но, к сожалению, в 
виду недавнего оформления в отдельное 
управленческое направление, как отмечалось 
выше в 20 веке, не имеет единства взглядов и 
устоявшихся понятий. Слишком много интер-
претаций, которые обусловлены больше не 
научностью с точки зрения теории, а практи-
кой. Еще не сформировались единые подходы 
к тайм-менеджменту и научные школы, но 
имеются существенные предпосылки к этому. 

В итоге можно отметить, что тайм-менедж-
мент в настоящее время составляет управлен-
ческое направление, характеризующееся при-
знаками научности: имеет систему знаний о 
законах функционирования и развития объек-
тов, представляет собой знание, эмпирически 
проверяемое и подтверждаемое, непрерывно 

пополняется новыми знаниями на основе со-
вершенных методов, обладает предметом, тео-
риями и гипотезами, основывается на эмпири-
ческих методиках, но еще не обладает доста-
точностью для определения специфики 
направления как науки, поскольку отдельные 
объективные и предметные знания дает обы-
денное познание. 

С учетом вышеизложенного, автором вы-
двигается гипотеза о том, что бизнес-направ-
ление тайм-менеджмента, активно продвигае-
мое консалтинговыми компаниями, имеет 
право претендовать на научное знание с при 
условии выполнения критерия выработки объ-
ективных, системно организованных и обосно-
ванных знаний о мире на основе единой уни-
фицированной теоретической базы. 
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Аннотация. Статья определяет понятие «толерантность» применимо к учащимся с особыми обра-
зовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения. Выявлены основные про-
блемы, с которыми сталкиваются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, при нетерпимом 
отношении классного коллектива. Описан опыт по формированию толерантного отношения у школьни-
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ведение. Увеличение численности детей с 
особыми образовательными потребно-

стями (имеющими отклонения психофизиоло-
гического характера), провоцирует комплекс 
проблем, с которыми сталкивается данная ка-
тегория учащихся. К ним относятся следующие 
пункты: низкая социализация индивида, при-
водящая к дезадаптации; интолерантность 
других обучающихся (вплоть до буллинга и 
вербальной агрессии); слабое овладение про-
граммным материалом из-за особенностей 
развития; девиации личностного развития. В 
МБОУ СШ № 47 г. Ульяновска было проведено 
исследование толерантности учащихся стар-
ших классов по отношению к детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Целью данной статьи является изложение 
опыта формирования толерантности по отно-
шениию к детям с особыми образовательными 
потребностями у обучающихся старших клас-
сов, в условиях общеобразовательного учре-
ждения МБОУ СШ № 47 города Ульяновска. 

Согласно данным статистики, в России су-
ществует 2 миллиона детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ежегодно числен-
ность данной категории увеличивается на 5%. К 
причинам увеличения относят различные 

факторы: наследственность, экологию, откло-
нения в развитии и т.д. Многовековая история 
развития общества претерпела изменения от 
негативного отношения к «иным» детям до 
терпимого снисхождения к ним. К сожалению, 
в современном обществе наличие дефекта раз-
вития у ребенка нередко обуславливает прояв-
ления агрессии к нему со стороны детей 
«нормы» [6, с. 142]. 

Проблема низкого толерантного отношения 
в стране является острой, как никогда, так как 
отсутствие терпимости провоцирует ряд дру-
гих проблем. К ним относятся следующие 
пункты: 

1. Сниженная социализация ребенка в обще-
стве, нетерпимо относящегося к наличию де-
фекта у учащегося. Соответственно, из-за не-
терпимости окружающих к психофизиологиче-
ским особенностям школьника с ОВЗ обучение, 
воспитание и сопровождение данной катего-
рии детей усугубляется «закрытостью» послед-
них. Дети, привыкшие жить в атмосфере инто-
лерантного отношения, не способны на кон-
структивное решение собственных проблем. 

В частности, школьники с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие негатив-
ный опыт социализации, с трудом 

В 



Актуальные исследования • 2019. №2  Образование, педагогика | 54 

адаптируются к реалиям взрослой жизни. Они 
характеризуются наличием таких черт, как 
чрезмерная обидчивость, ранимость, выражен-
ная агрессивность по отношению к другим лю-
дям. Согласно Писаревской М.А., к особенно-
стям развития лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья ввиду отсутствия толерант-
ного отношения, относится «бедность контак-
тов со сверстниками и взрослыми, ограничен-
ность общения с природой, доступа к культур-
ным ценностям, а иногда — к элементарному 
образованию» [8, с. 59]. 

2. Интолерантное отношение учащихся 
«нормы» к детям с особыми образовательными 
потребностями провоцирует жестокость, бул-
линг и игнорирование последних, фактически 
предопределяя неудачный сценарий жизни во 
взрослом возрасте. Если школьник с ограни-
ченными возможностями здоровья приобре-
тает глубокое разочарование к миру, то здоро-
вые учащиеся, вырастая во взрослых людей, 
передают своим детям негативное отношение 
к ним. При наличии травматизации, ведущей к 
инвалидности, взрослые с нормой здоровья тя-
жело переживают кризис, так как происходит 
разрыв стереотипов. 

3. Преемственность поколений, воспитан-
ных в духе интолерантного отношения к 
«иным» школьникам, также способствует росту 
агрессии у родителей здоровых учащихся, не 
желающих принимать и понимать принципы 
инклюзивного образования. Данная проблема 
выражается в противодействии обучению соб-
ственных детей с обучающимися, имеющими 
проблемы со здоровьем. Согласно исследова-
нию Писаревской М.А., родители здоровых 

учащихся негативно относятся к инклюзив-
ному образованию, так как опасаются сниже-
ния качества образовательной деятельности [7, 
с. 69-70]. 

4. Низкий уровень информированности 
преподавателей о проблемах, вызванных нали-
чием психофизиологического дефекта у 
школьника, создает сложности при внедрении 
программ индивидуального сопровождения и 
организации работы классного коллектива [5, 
с. 16]. 

Работа по проявлению толерантности к уча-
щимся с проблемами психофизиологического 
профиля позволила педагогам образователь-
ных учреждений способствовать воспитанию 
нравственности у подрастающего поколения. 
Мысль о пользе, которую приносит человек с 
ограниченными возможностями здоровья, для 
формирования здорового социума, претерпела 
изменения и стала базироваться на принципах 
гуманности и этичности, откуда родилась идея 
о достоинстве и самоценности личности по 
А. Асмолову [4, с. 17]. 

В условиях современного общества форми-
рование толерантности у обучающихся стар-
ших классов к детям, имеющим ограничения 
психофизиологического характера, является 
важнейшей задачей для воспитания гражда-
нина России. Толерантность, как понятие, по-
нимается в общественном сознании как терпи-
мость по отношению к людям, имеющим отли-
чия от ценностей и норм, принятых социумом 
[2, с. 229]. Нами выделены аспекты, способству-
ющие формированию терпимости по отноше-
нию к учащимся с особыми образовательными 
потребностями:  

Таблица 

Основные требования толерантного отношения к детям с ОВЗ 

1 Свободное вероисповедание каж-
дого индивида. 

Возможность ребенка придерживаться принципов и догма-
тов той религиозной культуры, которую исповедует его се-
мья. 

2 Уважительное отношение к выбору 
каждого человека. 

Признание прав и интересов ребенка с особыми образова-
тельными потребностями. 

3 Понимание особенностей физио-
логического и интеллектуального 
развития ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Определение потенциальных возможностей учащегося с ОВЗ 
подразумевает выстраивание индивидуального маршрута 
обучения, создание условий для социализации личности с 
учетом психо-физиологических особенностей ребенка. 

 
Мы определяем толерантное отношение как 

терпимость к детям с нарушениями психофи-
зиологического развития, непосредственно 
влияющих на социализацию учащихся в окру-
жающей среде. Формирование толерантности у 

обучающихся старших классов предполагает 
комплексное воздействие. 

Учащимся с особыми образовательными по-
требностями (в связи с нарушением состояния 
здоровья), предусмотрены следующие виды 
образовательной деятельности: 
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1. Сегрегация (обучение проходит в шко-
лах коррекционного типа); 

2. Интеграция (получение образования в 
учреждениях общеобразовательного типа); 

3. Инклюзия (обучение предполагает уча-
стие узких специалистов и социализацию 
школьников в условиях общеобразовательной 
школы) [3, с. 118]. 

Мы считаем, что инклюзивное образование 
способствует формированию толерантного от-
ношения учащихся к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в связи с тем, что 
обучающиеся с нормой здоровья активно взаи-
модействуют с данной категорией детей, что 
способствует лучшему пониманию проблем 
учащихся. 

При составлении программы по формирова-
нию толерантного отношения к детям с нару-
шениями в развитии, мы опирались на прин-
ципы, изложенные в классификации А. Франк: 

1. Ответственность образовательного 
учреждения по взаимодействию участников 
образовательного процесса с соблюдением 
принципов терпимости к другим людям, неза-
висимо от их индивидуальных особенностей. 

2. Смещение фокуса внимания на сход-
ство между учащимися с разным уровнем пси-
хофизиологического развития, а не на разли-
чие. 

3. Создание условий, способствующих 
развитию позитивной школьной атмосферы [9, 
с. 298]. 

Внедрение программы по формированию 
толерантности у обучающихся 7-х классов про-
водится в несколько этапов: 

1. Диагностическое исследование уровня 
толерантности подростков при помощи анке-
тирования, тестирования. 

2. Выявление уровня терпимости уча-
щихся по отношению к детям с особыми обра-
зовательными потребностями, имеющими 
психофизиологические нарушения. 

3. Ознакомление школьников с понятием 
толерантности, правами ребенка в соответ-
ствии с Конвенцией ООН, проведение тренин-
гов на сплочение классного коллектива. 

4.  Просмотр и обсуждение видеороликов, 
фильмов, мультфильмов, затрагивающих про-
блемы учащихся с ОВЗ. 

5. Итоговое диагностическое исследова-
ние толерантного отношения учащихся 7-х 
классов МБОУ СШ № 47 города Ульяновска. 

Данная программа ориентирована на один 
учебный год (от 01.09.2019 до 31.05.2020). В 

выборке участвовало 67 человек из трех клас-
сов, возраст диагностируемых 12-13 лет. 

Для диагностики были использованы следу-
ющие тесты и методики: 

1. Анкета по выявлению толерантного от-
ношения к лицам с ограниченными возможно-
стями/инвалидностью из 10 вопросов (Боб-
кова С., Гороховицкая Т.Н.); 

2. Методика изучения толерантности де-
тей (Доминик де Сент Марс) [1, с. 149]. 

По результатам проведенного исследования 
в начале года были получены следующие дан-
ные:  

– 69% учащихся настроены на конструктив-
ное взаимодействие с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, имеющими 
проблемы со здоровьем;  

– 14% опрошенных учеников уверены, что 
данная категория будет мешать в образова-
тельной деятельности;  

– 7% - считают, что учащиеся с ОВЗ не смо-
гут успешно взаимодействовать с классом, со-
здадут проблемы для успешной коммуника-
ции;  

– 10% - школьники с нарушениями в разви-
тии будут мешать им. 

В результате изучения толерантного отно-
шения школьников по методике Доминика де 
Сент Марса, были получены следующие резуль-
таты: 

1. В кругу друзей: 76% – высокий уровень, 
14% – средний уровень, 10% – низкий уровень; 

2. По отношению к окружающему миру: 
55% – высокий уровень, 21% – средний уро-
вень, 24% - низкий уровень; 

3. У себя в доме: 69% – высокий уровень, 
24% – средний уровень, 7% – низкий уровень. 

Выявление толерантного отношения у 
школьников проводилось в сентябре-октябре 
2019-го года. Среди выборки учеников была 
определена группа учащихся, демонстрирую-
щих низкий уровень терпимости. С целью по-
вышения уровня толерантности в период с но-
ября 2019-го года проводятся занятия в форме 
тренингов на сплочение классного коллектива, 
1 раз в неделю. 

Выводы. В исследовании принимали уча-
стие учащиеся 7-х классов МБОУ СШ № 47 го-
рода Ульяновска. По результатам первичной 
диагностики уровня терпимости выявились 
группы: 

1) с высоким показателем толерантности 
(дети, которые могут конструктивно 
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взаимодействовать с учащимися с особыми об-
разовательными потребностями), 

2) со средним (при постоянной работе по 
формированию толерантного отношения тер-
пимо относятся к проблемам учащихся с ОВЗ), 

3) низким значением. Рекомендуется уси-
ленная работа по внедрению толерантности у 
данной категории школьников, выявление 
уровня терпимости у родителей, активное при-
влечение учащихся к мероприятиям, направ-
ленным на повышение уровня толерантного 
взаимоотношения. 
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стория развития образовательной области 
«Технология», представляет большой ин-

терес, особенно на фоне современных преобра-
зований в данной предметной области в ее ос-
новных аспектах, связанных с конкретными 
социально-экономическими преобразовани-
ями, и как важнейшая составляющая соци-
ально-исторического опыта человечества и 
важнейший элемент социокультурного багажа 
на современном этапе глобального цивилиза-
ционного процесса. 

Реформа школы 1958-1984 гг. представляет 
собой отражение потребностей общества и свя-
занный с ней опыт решения. Современные 
проблемы в значительной степени схожи с дан-
ными реформами. Кроме того, это была дей-
ствительно первая крупная попытка и первый 
опыт перехода к профильной, профессиональ-
ной общеобразовательной школе в нашей 
стране. 

Нынешнее состояние отечественной си-
стемы образования требует существенного об-
новления содержания, который иногда явля-
ется устаревшим и перегруженным, в значи-
тельной степени изолированным от реальных 
жизненных потребностей, и повышает прак-
тичность образования, а также решает ряд 

серьезных проблем, таких как повышение эф-
фективности профессионального образования.  

В 1958 году вводится в действие «Закон об 
укреплении связи школы с жизнью и дальней-
шем развитии системы народного образования 
в СССР», ознаменовавший начало новой ре-
формы образования, которая осуществлялась 
на путях интеграции общего и профессиональ-
ного образования [2]. Этот закон предусматри-
вает новую систему профессионального обуче-
ния, в том числе производственного обучения, 
в которой центральная роль заключается в реа-
лизации принципа совмещения обучения с 
профессиональной работой учащихся. 

Обязательное образование увеличилось с 
семи до восьми лет. Средняя школа стала один-
надцатилетней, и она получила новое название 
«общеобразовательная политехническая тру-
довая средняя школа с производственной дея-
тельностью». Содержание трудового обучения 
в 1-3 классах было основано на примере обра-
ботки бумаги, картона, тканей и других легко 
обрабатываемых материалов. 

В 4–8 классах трудовое обучение было раз-
делено на три варианта: техническая работа, 
сельскохозяйственные работы и работа по об-
служиванию. Любой вариант обучения приме-
нялся в соответствии с производственной 

И 
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средой школы и с учетом характеристик муж-
ского и женского труда. Девочки выполняли ре-
монтные работы, а мальчики – технические. 
Содержание образования в сельской школе, а 
также техническая и вспомогательная рабочая 
сила включали сельскохозяйственную рабочую 
силу. В то же время элементы сельскохозяй-
ственных работ были внедрены в городских 
школах с учебными и экспериментальными 
сельскохозяйственными пришкольными 
участками. 

В 9-11 классах треть академического вре-
мени была посвящена общетехническим пред-
метам и участию в производительной работе. 
Ожидалось, что ученики будут работать два 
раза в неделю в учебных мастерских, на фабри-
ках, в сельскохозяйственном производстве и, 
вместе с аттестатом зрелости получат свиде-
тельства о рабочей квалификации. 

Однако даже в рассматриваемый период 
развития общеобразовательной школы по тру-
довой подготовке школьников продолжалась 
борьба двух крайностей: замена трудовой под-
готовки профессиональной подготовкой или 
исключение трудовой подготовки в целом [3]. 
Поскольку время учебы в школе сократилось, 
школа постепенно отказалась от производ-
ственного обучения. Его заменили трудовые 
политехнические мастерские по различным 
видам труда и отраслям техники. Среди этих 
мастерских была мастерская по металлообра-
ботке, обработке тканей, электротехнике, ме-
ханической обработке и т. д. На наш взгляд, 
данные преобразования были обусловлены из-
менениями в социально-экономической жизни 
общества. 

В 1984 году были приняты «Основные 
направления реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы». Данная реформа в 
области трудового воспитания ставила перед 
собой задачу усилить политехническую, прак-
тическую направленность преподавания, осу-
ществить переход к всеобщему профессио-
нальному образованию молодежи [1]. 

В соответствии с реформой средняя общеоб-
разовательная школа стала одиннадцатилет-
ней, а школьное образование детей начиналось 
с 6 лет. Также, увеличилась и продолжитель-
ность начальной школы на 1 год. 

В средней общеобразовательной школе в 10-
11 классах организовалось трудовое обучение 
массовым профессиям в соответствии с по-
требностями конкретного для них региона. За-
вершалось оно тем, что учащиеся овладевали 

определенной профессией, сдавали квалифи-
кационные экзамены. 

В начальном звене трудовое обучение прак-
тически не изменилось, оно продолжало стро-
иться на примере обработки бумаги, тканей, 
картона и других доступных материалов. 

Однако в 5-9 классах в содержании трудо-
вого обучения школьников внедряются значи-
тельные изменения. В 5-7 классах трудовое 
обучение подобно тому, которое раньше было в 
4-8 классах. Разумеется, что и уменьшился 
объем учебного материала. Продолжают иметь 
место технический, сельскохозяйственный и 
обслуживающий труд, а также дифференциро-
ванное обучение в городских и сельских шко-
лах, обучение мальчиков и девочек. 

В 8-9 классах трудовая подготовка школьни-
ков специализируется на основах производства 
и выборе профессии. В контексте профильного 
обучения школьники изучали тот или иной вид 
труда (деревообработку, металлообработку, об-
работку тканей и т.д.). Предполагалось, что 
изучение профиля труда в 8-9 классах будет 
предшествовать тому, что в 10-11 классах уча-
щиеся выберут из многообразия видов труда 
конкретную специальность и будут ею овладе-
вать. 

Также, этот курс давал понимание о требо-
ваниях различных видов труда к качествам 
личности и профессиональной подготовке ра-
ботников той или иной профессии. Главной це-
лью данного курса являлась помощь школьни-
кам в сознательном выборе их будущей про-
фессии. 

Но эта система трудового обучения в 1988 
году прекратила свое функционирование. Про-
ведение профессионального обучения в 10-11 
классах стало необязательным. Впоследствии, 
профильное обучение в 8-9 классах перестало 
быть необходимым. Постепенно преподавание 
курса «Основы производства. Выбор профес-
сии» прекратилось. 

В итоге трудовое обучение учащихся верну-
лась к учебным программам, которые суще-
ствовали перед реформой 1984 года. 

На наш взгляд реформа 1984 года была 
сложной и неоднозначной. Реформа не смогла 
прижиться, это произошло из-за того, что ме-
ханизм реализации, идеи и положения, изло-
женные в ней, не могли оставаться актуаль-
ными в процессе перестройки всей государ-
ственной системы страны, которая началась в 
ближайшее время. 
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Таким образом, основным недостатком со-
ветской школы была отдалённость системы ор-
ганизации образовательного процесса от жиз-
ненных требований. Это способствовало тому, 
что руководство страны взяло на себя ответ-
ственность за реформирование системы обра-
зования. Было предложено соединение школь-
ного образования с производительным трудом, 
профессиональным обучением. Утверждалось, 
что связь школ с предприятиями, педагогов с 
трудовыми коллективами позволит значи-
тельно повысить уровень деятельности образо-
вательных учреждений. Однако практика пока-
зала нереальность этого пути. В результате 
данные реформы системы образования потер-
пели неудачу. На наш взгляд реформы совет-
ских годов должны были учитывать реальности 
общества. В свою очередь, этот фактор отражен 
в принимаемых сегодня мерах по развитию об-
разования независимо от того, идет ли речь о 

переходе на двухуровневую систему высшего 
образования (бакалавриат и магистратура), 
введении единого государственного экзамена, 
пересмотре государственного финансирования 
образовательных организаций и т.д. 
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истематическое занятие физической куль-
турой приводит к привыканию человече-
ского организма к выполняемой физиче-

ской работе. Благодаря эффективности трени-
ровок у человека изменяются мышечные ткани 
и различные органы, что и приводит к повыше-
нию физической подготовки. 

Факторы, которые позволяют определить 
физические тренировочные эффекты упражне-
ний: 

1. Функциональные эффекты тренировки; 
2. «Критические» эффекты тренировок; 
3. Обратимость тренировочных эффектов; 
4. Специфичность тренировочных эффек-

тов; 
5. Тренируемость, которая позволяет опре-

делить величину тренировочного эффекта; 
6. Усиление максимальных функциональ-

ных возможностей всего организма и ведущих 
систем; 

7. Повышение экономичности, эффективно-
сти деятельности всего организма; 

Эффективность определяется благодаря ро-
сту максимальных показателей при выполне-
ние предельных упражнений. Они показывают 
максимальные возможности организма чело-
века. 

А критические нагрузки говорят об умень-
шении сдвигов деятельности органов при вы-
полнении определенного упражнения. В 

качестве примера можно привести трениро-
ванного человека и нетренированного, выпол-
няя одинаковые нагрузки у нетренированного 
человека будет более учащен пульс и дыхание, 
также и устанет он намного быстрее натрени-
рованного. 

Немаловажным при занятии физической 
подготовкой является выбор соответствующих 
нагрузок. Они могут определяться такими фак-
торами: 

1. Реабилитация после перенесенных забо-
леваний, сюда так же можно отнести и хрони-
ческие заболевания; 

2. Восстановительно-оздоровительная дея-
тельность, которая осуществляется для снятия 
физического напряжения; 

В данных случаях возникают проблемы с 
выбором физических нагрузок, но их составля-
ющей является лечебная физкультура. 

3. Поддержание натренированности орга-
низма; 

4. Повышение физической подготовки чело-
века. 

Для повышения подготовки человек должен 
постепенно превышать повседневную трени-
ровочную нагрузку. 

Но все же, говоря о видах нагрузок, выде-
ляют следующие: 

1. Аэробная физическая нагрузка. 

С 
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Кардионагрузка которая представляет со-
бой комплекс упражнений, которые направ-
лены на обогащение клеток кислородом, повы-
шение уровня здоровья и выносливости орга-
низма, например, катание на велосипеде, 
лыжи, бег и т.д. 

Во время выполнения таких нагрузок необ-
ходимо осуществлять контроль за дыханием. 
Неправильное поступление кислорода при из-
быточной физической нагрузке может приве-
сти к осложнениям со стороны сердечно-сосу-
дистой системы. 

2. Анаэробная физическая нагрузка. 
Данная нагрузка представляет собой ком-

плекс силовых упражнений, которые направ-
лены на повышение силовых качеств человека, 
развитие выносливости. Например, занятие на 
тренажерах. 

Результатом такой нагрузки является увели-
чение мышечных тканей организма. 

3. Интервальная физическая нагрузка. 
Интервальная физическая нагрузка, пред-

ставляет собой разновидность физических 
нагрузок с высокой и низкой интенсивностью и 
заключается она в чередовании их между собой 
с определенными интервалами. Существует 
множество видов данной нагрузки, к ним отно-
сится: силовая, кардионагрузка, круговая и т.д. 

4. Гипоксическая физическая нагрузка: 
Такая нагрузка больше всего подходит для 

профессиональных спортсменов. Данная тре-
нировка направлена на работу в условиях недо-
статка кислорода, на пределе возможностей 
человека и относится к тяжелым физическим 
нагрузкам. 

Если говорить о параметрах физической 
нагрузки, то ими являются интенсивность, 
длительность, частота. Они определяют объем 
тренировочной нагрузки. Каждый из выделен-
ных показателей играет самостоятельную роль 
в определение эффективности тренировки, так 
же важны их взаимосвязь и взаимное влияние. 

Главным фактором эффективности трени-
ровки является интенсивность нагрузки. При 
учете этого параметра и начального уровня 
функциональной подготовленности, влияние 
длительности и частоты тренировок в некото-
рых пределах может не играть существенной 
роли. Кроме того, значение каждого из пара-
метров нагрузки значительно зависит от вы-
бора показателей, по которым судят о трениро-
вочной эффективности.  

Говоря о продолжительности тренировок, 
можно сказать, что средняя продолжитель-
ность тренировки, которая даст лучший 

результат 1-1,5 часа. Тренировка профессио-
нала должна занимать меньше времени, в 
связи с узкой специализацией, то есть около 
40-60 минут. Но каждая тренировка должна со-
стоять из разминки, которая приблизительно 
должна составлять 10 минут и заминки.  

Долгие тренировки могут вызвать повы-
шенную секрецию кортизола- гормон, который 
способствует накоплению жира, а также разру-
шает мышцы и может привести к развитию пе-
ретренированности. 

Оптимальная частота тренировок для каж-
дого индивидуальна. Все зависит от индивиду-
альных рекуперативных способностей орга-
низма.  

Говоря о физиологических методах, кото-
рые определяют интенсивность нагрузок, от-
метим, что первый метод заключается в изме-
рении скорости потребления кислорода (абсо-
лютный и относительный). Остальные методы 
являются косвенными, которые основываются 
на существовании связи между интенсивно-
стью нагрузки и определенными физиологиче-
скими показателями. 

Наиболее удобным показателем служит ча-
стота сердечных сокращений. Определяя ин-
тенсивность тренировочной нагрузки по ча-
стоте сердечных сокращений, нужно говорить 
о том что, чем больше нагрузка, тем больше ча-
стота сердечных сокращений. Для определения 
интенсивности по частоте сердечных сокраще-
ний используются два показателя: пороговая и 
пиковая частота сердечных сокращений. Пико-
вая – наибольшая интенсивность, которая не 
должна превышаться в результате тренировок 
и она составляется 95% от максимальной ча-
стоты сердечных сокращений. А пороговая – 
наименьшая интенсивность, которая состав-
ляет 78% от максимальной частоты. 

 Определение интенсивности нагрузки ин-
дивидуально для каждого человека, и исполь-
зуются не абсолютные, а относительные пока-
затели. Но чем ниже уровень физической под-
готовки, тем ниже должна быть интенсивность 
нагрузки, и по мере роста тренированности она 
должна постепенно возрастать, вплоть до 80-
85%. 
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ермин «физическая культура» впервые по-
явился в Англии и США в 90-е годы XIX в. В 

России данный термин приобрёл популярность 
в 1908-1910 гг. Под физической культурой то-
гда понимали деятельность человека и обще-
ства, направленную на физическое воспита-
ние, укрепление и образование здоровья. В 
наше время физическая культура является ча-
стью культуры общества, которая представляет 
собой совокупность ценностей и знаний, кото-
рые созданы и используются обществом для 
физического и интеллектуального развития 
способностей человека, а также улучшения его 
двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни [1, с. 56]. 

Необходимо отметить, что большое значе-
ние для физической культуры является физи-
ческое воспитание.  

Физическое воспитание – это педагогиче-
ский процесс, направленный на формирование 
физической культуры личности в результате 
педагогических воздействий. Основной целью 
физического воспитания студентов является 
формирование физической культуры лично-
сти. 

Назовём основные задачи физического вос-
питания: 

– укрепление здоровья с помощью физиче-
ской культуры, формирование необходимости 
поддерживать здоровый образ жизни; 

– изучение спортивно-прикладных навыков 
учащимися; 

– улучшение физической формы; 
– улучшение психомоторных способностей; 
– создание условий для реализации творче-

ских способностей студента; 
– нравственное, эстетическое, духовное и 

физическое развитие студентов. 
В настоящее время физической культурой и 

спортом в нашей стране регулярно занимаются 
около 20% населения, хотя в развитых странах 
мира этот показатель превышает 40-60%. При 
этом физическая культура является сферой 
массовой самодеятельности. 

В различных исследованиях было отмечено, 
что учащиеся, которые принимают участие в 
систематической физической культуре и 
спорте, демонстрируют довольно высокую ак-
тивность, устанавливают определенный сте-
реотип режима дня, повышают уверенность, 
они более общительны, меньше боятся кри-
тики, имеют более высокую эмоциональную 
стабильность и выносливость, они более энер-
гичны и общительны [2, с. 26]. Эти данные под-
черкивают существенное положительное влия-
ние систематической физической культуры и 
спорта на характерные особенности личности 
студента. 

Физическое воспитание в университете 
проводится на протяжении всего периода обу-
чения студентов и осуществляется в различных 

Т 
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формах, которые взаимосвязаны и представ-
ляют собой единый процесс физического вос-
питания студентов. 

Нужно сказать, что в рамках университета 
существуют различные спортивные мероприя-
тия, которые направлены на вовлечение сту-
денческой молодежи в регулярное физическое 
воспитание и спорт, а также укрепление здоро-
вья, повышение физической и спортивной под-
готовленности. 

Так, физическое воспитание студентов  осу-
ществляется в следующих формах: 

1. Учебные занятия, которые предусмот-
рены учебным планом и графиком универси-
тета. Существуют практические, а также теоре-
тические упражнения. К теоретическим отно-
сятся лекции, методические семинары, кон-
сультации. К практическим - семинары, кон-
сультации, контрольные тесты, соревнования. 

2. Дополнительные классы, которые явля-
ются дополнением к учебным занятиям, кото-
рые являются основной формой. 

3. Тесты, они разработаны в качестве крите-
риев эффективности, требований к испыта-
ниям и практических стандартов. 

Студентам, которые регулярно посещали 
учебные занятия и получили необходимую 
подготовку, разрешено выполнять зачётные 
требования, упражнения и стандарты зачёта. 
[3, с. 111]. После чего в конце каждого семестра 
ставится отметка о выполнении зачёта по фи-
зическому воспитанию. 

Положено, что студент, закончивший учебу 
в дисциплине «Физическая культура», должен: 
понять роль физической культуры в развитии 
человека, знать основы физического воспита-
ния и здорового образа жизни, а также иметь 
мотивационное, ценностное отношение и са-
моопределение в физической культуре со здо-
ровым образом жизни [4, с. 30]. 

Таким образом, необходимо отметить то, 
что преподавание физической культуры в вузах 
очень полезно. Так как физическая культура 
улучшает психологическое и физическое состо-
яния студента. Физическое воспитание форми-
рует такие положительные качества, как: вы-
носливость, сила духа, трудолюбие, воля. На за-
нятиях по физической культуре для развития 
студентов существуют разные специализации, 
например, плавание, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, йога. Студенты вправе 
сами выбрать, чем они хотят заниматься, та-
ким образом, предоставленный им выбор по-
могает самоопределиться в жизни. Также, фи-
зическая культура увеличивает концентрацию, 
помогает избежать многие болезни, так как 
поднимает иммунитет, и позволяет привести 
тело в идеальную форму. Также, отмечается, 
что физическая активность помогает снижать 
стресс, депрессию, сонливость и повышает 
настроение, что является немаловажным фак-
тором. 
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Abstract. In this article I analyze how physical education changes students within the walls of a university. 
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