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УДК 1418 

КОНСТРУКЦИИ МОНТАЖНОГО ПРИЧАЛА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВЕДЕНИЯ НАПЛАВНОГО 
МОСТА МЛЖ-ВФ-ВТ 

к.т.н. 

к.в.н., доцент 
Старшие научные сотрудники 

НИИ ВСИ МТО ВС РФ 
 

Аннотация: Предложены конструкции вспомогательных и глубоководных пирсов. Дана оценка различ-
ных конструкций глубоководного пирса. Разработаны рекомендации по устройству монтажных плаву-
чих причалов в зависимости от глубины реки и наличия местных плавучих средств 
Ключевые слова: наведение наплавного моста, вспомогательный пирс, глубоководный пирс, боль-
верк, эстакада, баржа, дебаркадер, паром, понтон, причальный пал. 
 
DESIGN AND INSTALLATION OF MOORING TO PROVIDE GUIDANCE FLOATING BRIDGE MLZH-VF-WT 
 

Zavalnyuk Sergey Ivanovich, 
Rybicki Vladimir Anatolievich 

 
Abstract: the designs of auxiliary and deep-water piers are Proposed. The estimation of various designs of 
the deep-water pier is given. Recommendations on the installation of floating berths depending on the depth of 
the river and the availability of local floating means are developed. 
Key words: floating bridge, guidance, support, pier, deep pier, bol'verk, pier, barge, dock, ferry, pontoon, 
mooring bollard. 

 
Подъёмные опоры регулируют положение пролётных строений в переходных и береговых частях 

моста при его наведении или изменении уровня воды при эксплуатации [1]. В комплект моста входят 
три типа подъёмных опор (рис. 1 [2]): плоская и башенная подъёмная; башенная ограничительная. 

Первый береговой пролёт состоит из устоя, береговой опоры и опирающегося на них тормозного 
пролётного строения. За этим пролётом береговая часть ― эстакада с пролётными строениями, опи-
рающимися на плоские подъёмные опоры. У переходной части обязательны две башенные подъёмные 
опоры. В составе переходной части ― башенная ограничительная опора и переходное пролётное 
строение [1]. 

По утверждённой технологии [1] подвешивание к монтажным плашкоутам подъёмных опор и 
плоских, и башенных (ограничительных) производится у монтажного причала (глубина, соответственно, 
не менее 2,7 и 3,4 м). Принято называть такой причал глубоководным пирсом. Применение глубоко-
водного пирса обусловлено тем, что опоры (блоки опор) подвешиваются к монтажному плашкоуту с 
винтовыми сваями, вставленными в стойки опор, в готовности к погружению свай сразу после установ-



ЭКСПЕРТ ГОДА 2018 11 

 

 www.naukaip.ru 

ки опоры в проектное положение. Сборка береговых и переходных частей на оси моста у обоих берегов 
осуществляется не параллельно по всему фронту работ, а последовательно от берега к речной части 
моста сборочными единицами (пролётным строением вместе с опорой). Поэтому в районе монтажных 
мест, площадок и пирсов каждой понтонно-мостового подразделения вполне достаточно иметь один 
глубоководный пирс, с глубиной у причальной стенки не менее 3,40 м. 

Также оборудуются вспомогательные пирсы облегчённого типа у мест (акватории) сборки и обо-
рудования речных (береговых и переходных) звеньев, мостовых и монтажных паромов. Основные типы 
конструкций пирсов облегчённого типа (рис. 2 [3]): деревоземляной пирс; пирс с клеточной опорой; пирс 
из элементов НЖМ-56 (при наличии) или понтона МЛЖ-ВФ-ВТ марки П или ПР и автопроезда НЖМ-56 
(при наличии). 

 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид плоских, башенных и ограничительной подъёмных опор 
в составе береговой и переходной частей моста 

 
 

 
 

а ― деревоземляной пирс; б ― пирс с клеточной опорой; в ― пирс с использованием резервных понто-
нов НЖМ-56 (МЛЖ-ВФ-ВТ) и элементов автопроезда НЖМ-56; 

1 ― свайный ряд; 2 ― заборная стенка из пластин; 3 ― шпалы старогодние; 4 ― покрытие из старогод-
них шпал; 5 ―засыпка из дренирующего грунта; 6 ― секция понтона НЖМ-56 (средняя или кормовая 

секция) или понтон МЛЖ-ВФ-ВТ (марки П, ПР); 7 ― сдвоенный инвентарный автопроезд НЖМ-56 (объ-
единённые связями прокатные балки); 8 ― настил автопроезда НЖМ-56 (настил из досок или бруса) 

 
Рис. 2. Схемы конструкций монтажных пирсов облегчённого типа 
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Цели применения вспомогательных пирсов [2]: навеска компенсационной шарнирной балки на 
концевые мостовые паромы; оборудование тормозного пролётного строения; оборудование монтажно-
го плашкоута для подвески плоских подъёмных опор; оборудование монтажного плашкоута для уста-
новки башенных подъёмных (ограничительных) опор; оборудование технологических пролётных строе-
ний; оборудование пролётных строений береговых и переходных частей; демонтаж монтажных плаш-
коутов; погрузка-разгрузка паромов технологической паромной переправы; обеспечение работы прочих 
плавучих средств, не требующих глубин более 1,5 м; оборудование перевозных паромов (при органи-
зации ж.-д. паромной переправы). Потребность в основных материальных средствах для сооружения 
вспомогательных пирсов (причалов) ― в табл. 1 [3]. 

 
Таблица 1 

Потребность в материалах и конструкциях для сооружения 
облегчённых пирсов 

№№ 
п.п. 

Элементы и материалы, необходимые для сооружения пирсов Ед. изм. 
Объём на 
один пирс 

Деревоземляной пирс 

1 Деревянные сваи, диаметром 26 – 28 см, длиной 4,5 – 6,0 м шт. 12 

2 Пластины 22/2 м3 1,5 

3 Шпалы старогодние шт. 50 

4 Скобы строительные шт. 50 

5 Штыри, длиной 250 мм шт. 100 

Пирс с клеточной опорой 

6 Шпалы старогодние шт. 110 

7 Скобы строительные шт. 110 

Пирс из элементов НЖМ-56 

8 Секция понтона средняя или кормовая шт. 1 

9 Прогоны автопроезда М41 шт. 16 

10 Распорки автопрогонов М44 шт. 32 

11 Деревянные щиты настила М46 шт. 48 

12 Настилочный швеллер М45 шт. 4 

13 Колесоотбой деревянный М47 шт. 8 

14 Перильная стойка М49 шт. 16 

15 Перильный канат шт. 2 

16 Болты, диаметром 27 мм, длиной 90 мм шт. 64 

17 Болты, диаметром 16 мм, длиной 45 мм шт. 64 

18 Болты пажильные шт. 8 
 

 
Наименьшие затраты материалов и времени требуются на монтажные пирсы из резервных пон-

тонов НЖМ-56 (МЛЖ-ВФ-ВТ) с пролётным строением автодорожного проезда НЖМ-56. Достаточно 
быстро сооружается пирс с клеточными опорами из шпальных клеток и пролётным строением из мест-
ных материалов. Наибольших затрат требует свайный пирс с заборной стенкой из деревянных свай, 
забиваемых через 1 – 1,5 м друг от друга. 

Конструктивные решения временного глубоководного пирса классической конструкции (с верти-
кальной причальной стенкой) обосновываются расчётами с учётом местных грунтовых условий и нали-
чия материалов. Лицевая шпунтовая стенка рассчитывается на восприятие нагрузки от автомобильного 
крана с поднятой конструкцией опоры на максимально разрешённом для её массы вылете стрелы. 
Возможно применение других технических решений глубоководного пирса. Идеально ― использование 
в интересах обеспечения восстановительных работ капитальных причалов (пристаней) с требуемой 
глубиной, расположенных в районе наведения наплавного моста. При отсутствии таковых разрабаты-
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вается проект временного глубоководного пирса. 
Глубоководный пирс ― гидротехническое сооружение. К нему применяются нормы проектирова-

ния причальных и берегоукрепительных сооружений [4]. По срокам функционирования он ― временное 
сооружение, предназначенное для выполнения монтажных и погрузо-разгрузочных операций (при 
наведении и разборке наплавного моста). Срок использования — период перерыва в работе постоян-
ного (капитального) ж.-д. моста (строительства временного или краткосрочного моста на жёстких опо-
рах). 

Строительные материалы для причалов, в том числе временных, ― бетон, железобетон, сталь, 
полимерные синтетические материалы, дерево и камень. Для отбойных рам, свай, брусьев, кранцев, 
палов и др. применяют пиломатериалы и круглый лес хвойных пород, преимущественно сосновых, 
клееную древесину. Несущие конструкции и отбойные устройства делают из леса первого и второго 
сортов, для нерасчётных и неответственных элементов — второго и третьего сортов. При выборе кон-
струкции причала учитывается: расход строительных материалов (проката металла, лесоматериалов, 
инвентарных конструкций); наличие местных строительных материалов; срок сооружения; трудоём-
кость производства работ; степень сложности и технологичности конструктивного решения; наличие 
оборудования, механизмов и специалистов соответствующей квалификации; требования к сроку служ-
бы причала; эксплуатационные требования. По техническим параметрам глубоководный пирс может 
иметь следующие конструктивные решения: незаанкеренный больверк; заанкеренный больверк; пирс 
эстакадного типа на трубчатых металлических сваях; пирс эстакадного типа на деревянных сваях; пла-
вучий причал. 

Технически причал типа «больверк» представляет собой тонкостенную лицевую оболочку в виде 
сплошной металлической шпунтовой стенки. Лицевая стенка шпунтового ограждения является наибо-
лее нагруженным конструктивным элементом такого причала. Схематичные разрезы причальных со-
оружений типа «больверк» показаны на рис. 3 [4]. 

 

 
а ― причал «незаанкеренный больверк»; б ― причал «заанкеренный больверк»; 

1 — лицевая шпунтовая стенка; 2 — оголовок, объединяющий отдельные шпунтины в общую кон-
струкцию; 3 — засыпка тела причала дренирующим грунтом; 4 — покрытие причала; 5 — анкерный 
(тыльный) ряд шпунта; 6 — распределительный пояс (для включения в работу шпунтового ряда); 7 

— анкерная тяга 
 

Рис. 3. Схематичные разрезы причальных сооружений типа «больверк» 
 
Высота подводной части глубоководного пирса — 3,40 м, надводной — минимум 1,00 м. Всего — 

минимум 4,40 м. Глубина погружения шпунта в грунт, как и у свай, — не менее 3,00 м от линии вероят-
ного размыва (может быть больше при слабом грунте, не обеспечивающем надёжное защемление 
шпунта в толще 3,00 м). Таким образом, при отсутствии размыва общая минимально возможная длина 
шпунта — 7,40 м. 

По техническому решению пирсы эстакадного и мостового типов фактически являются автодо-
рожными или городскими мостами. Конструкции пирсов на металлических сваях и металлическим 
верхним строением (пролётными строениями) надёжно обеспечивают выполнение требований по гру-
зоподъёмности и созданию хороших условий для размещения техники и выполнения монтажных и по-
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грузо-разгрузочных работ с берега на монтажные плашкоуты и с плашкоутов на берег (рис. 4 [4]). 
 

 
 

а — пирс эстакадного типа с высоким свайным ростверком на металлических сваях; 
б — узкий пирс на свайном основании; в — пирс мостового типа на сваях-оболочках большого диа-

метра (1020 – 1420 мм); г — пирс мостового типа на опорах из 
свайных кустов; 

1 — трубчатая металлическая свая; 2 — верхнее строение пирса; 3 — конструктив сопряжения пир-
са с берегом; 4 — подводный откос; 5 — высокий свайный ростверк (металлическая балка коробча-
того сечения); 6 — свайная опора; 7 — металлическое пролётное строение; 8 — свайный куст; 9 — 

покрытие пирса 
 

Рис. 4. Наиболее распространённые типы конструктивных решений пирсов эстакадного и 
мостового типов на трубчатых металлических сваях 

 
Но такие пирсы представляют собой полноценные мосты на жёстких опорах с их положительны-

ми и отрицательными качествами. Недопустимо большие трудоёмкость, машиноёмкость, расход дефи-
цитных материалов и конструкций, срок выполнения работ сводят на нет все положительные качества 
таких гидротехнических сооружений при их использовании как временных. Отсутствие необходимой 
техники, в частности достаточного количества сварочного оборудования и оборудования для обработки 
металлоконструкций в полевых условиях, тяжёлого оборудования для вибропогружения металлических 
свай большого диаметра и т.п. также является серьёзным препятствием на пути конструктивного реше-
ния глубоководного пирса в виде эстакады на металлических сваях. 

Глубоководные пирсы на деревянных сваях конструктивно проще, чем на металлических сваях, 
выигрывают они и по трудоёмкости работ. В восстановительных организациях есть силы и средства 
для их строительства, хотя их недостаточно. Но велик расход высококачественных лесоматериалов, а, 
при значительном удалении от берега необходимых глубин, срок сооружения пирса может стать при-
чиной срыва директивного срока наведения наплавного моста в целом. 

При отсутствии у берега необходимых глубин может применяться плавучий причал, причальная 
стенка которого находится над глубиной 3,4 м. Плавучий причал — судно (дебаркадер, плашкоут, пон-
тон), установленное у берега или на рейде, предназначенное для швартовки и стоянки судов, а также 
выполнения производственных (монтажных и погрузо-разгрузочных) операций. Плавучий причал за-
крепляется на акватории якорями или палами (рис. 5 [4]), к берегу — швартовами. 
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1 — плавучее средство (судно, дебаркадер, плашкоут, понтон); 2 — якорная цепь; 
3 — подвесной массив; 4 —якорь (якорь-присос) 

 
Рис. 5. Принципиальная схема плавучего причала 

 
Один из вариантов глубоководного пирса из имущества МЛЖ-ВФ-ВТ запатентован 

ФГУ 61 НИИ ЖДВ [5]. Глубоководный пирс (в полезной модели ― «Плавучий речной причал») состоит 
из речных звеньев под нагрузку ВТ и двухзвенного продольного сцепа из уширенных звеньев (6 понто-
нов марки ПР (П) и 2 понтона марки К). Понтоны соединяются штатными замками. С пирса на берег 
опускается штатная аппарель, прикреплённая к транцам понтонов прибрежного звена. Длина пирса 
равна расстоянию от берега до места в акватории, имеющего глубину 3,4 м (рис. 6 [5]). 

 

 
 

Рис. 6. Плавучий глубоководный пирс из имущества МЛЖ-ВФ-ВТ 
 
Из местных плавсредств как плавучий причал лучше применять баржи (из них — баржи-

площадки). Баржи — плоскодонные суда с упрощёнными обводами, они делятся на: сухогрузные, гру-
зоподъёмностью 100 – 4000 тс, и наливные, грузоподъёмностью до 11000 тс. Сухогрузные баржи: 
трюмная ― груз, боящийся подмочки, перевозится в закрытом трюме; баржа-площадка ― груз перево-
зится на плоской палубе (рис. 7 [2]); специализированная баржа ― для перевозки особо ценных видов 
груза, например, легковых автомобилей). 
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Рис. 7. Баржа-площадка на внутренних водных путях 
 
Баржи эксплуатируются, в основном, на внутренних водных путях, реже ― в море, как правило, в 

каботажном плавании. На внутренних судоходных путях из барж формируются буксируемые или толка-
емые составы, включающие в себя от одной до нескольких десятков барж. 

Как плавучий причал может использоваться дебаркадер (элемент транспортной или складской 
инфраструктуры, служащий для перегрузки пассажиров, грузов, и размещения оборудования и поме-
щений для организации погрузочно-разгрузочных работ). Назначение дебаркадера — выравнивание 
уровней грузовой площадки неподвижного элемента транспортной инфраструктуры и уровня погрузоч-
ной площадки транспортного средства и защита груза, пассажиров и работников от атмосферных осад-
ков. Широко распространены дебаркадеры из железобетона. Дебаркадер состоит из понтона (основа-
ния), надстройки, рампы и сходней (аппарели). Может использоваться как речной вокзал (рис. 8 [2]), 
заправочная станция, плавучий цех или плавучий завод, при усилении палубы, — как грузовой причал 
(рис. 9 [2]). 

 

 
Рис. 8. Дебаркадер — речной вокзал Туруханск на Енисее 

 

 
Рис. 9. Железобетонный дебаркадер без надстройки 
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В качестве плавучего причала могут использоваться плашкоуты, из понтонов НЖМ-56 [3], при их 
достаточном количестве для формирования плашкоута. Могут применяться и другие понтоны, имею-
щиеся в районе мостового перехода, если они подходят для глубоководного пирса. 

На причал, расположенный в акватории, конструкции доставляются транспортным плашкоутом. 
Место плавучего причала выбирается по двум условиям ― расположение в начале водного маршрута 
до наплавного моста, глубиной не менее 3,4 м, и расположение на минимальном расстоянии от вспо-
могательного пирса, с которого отгружаются конструкции подъёмных и ограничительных опор. Принци-
пиальная схема загрузки монтажного плашкоута через плавучий причал — на рис. 10 [2]. 

 

 
Примечание: Стрелки указывают направление перемещения подъёмных и ограничительных 

опор и их элементов. 
1 — монтажная площадка; 2 — вспомогательный пирс; 3 — транспортный плашкоут; 

4 — плавучий причал; 5 — монтажный плашкоут; 6 — судовой ход монтажного плашкоута; 7 — отбой-
ный пал; 8 — швартовый пал 

 
Рис. 10. Схема загрузки монтажного плашкоута через плавучий причал 

 
Для удержания плавучих причалов и судов в акватории наряду с якорями широко применяются 

палы. Палы с отбойными устройствами, используемые как причальные устройства наливного термина-
ла, — на рис. 11 [2]. 

 

 
 

Рис. 11. Причальные палы наливного терминала 
 
Палы ― отдельные опоры, предназначенные для швартовки судов. Различают палы швартовые, 

воспринимающие нагрузки от натяжения швартовов, отбойные, воспринимающие усилия от навала 
судна, и причальные, воспринимающие и те и другие усилия. Причальные и отбойные ― гибкие и 
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весьма податливые; швартовые ― жёсткие. Наиболее распространены палы из трубчатых свай — гиб-
кие на вертикальных сваях и жёсткие с наклонными сваями. Расположение палов в плане и их кон-
струкция показаны, соответственно, на рис. 12 и 13 [2]. 

 

 
 

Рис. 12. Расположение палов в плане для швартовки судна-бункеровщика 
 

 
 

Рис. 13. Конструкция палов для швартовки и стоянки судна-бункеровщика 
 
В гидротехническом строительстве для установки у сооружаемых объектов судов технического 

флота используются так называемые закольные сваи или заколы. Конструкция закола — свая без обу-
стройств из трубы, бывшей в употреблении. Большинство заколов эксплуатируются до состояния пол-
ной негодности (металлолома), а число циклов погружения-извлечения достигает ста и более. Заколы, 
предназначенные для закрепления плавкрана на строительстве оградительного сооружения порта, — 
на рис. 14 [2]. 
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Рис. 14. Заколы, предназначенные для закрепления плавучего крана 
 
Плавучий причал предназначен для промежуточного складирования конструкций опор. Наличие 

его в транспортной цепи от монтажной площадки до наплавного моста не обязательно. Перегрузка 
монтажных блоков может производиться,  минуя плавучий причал. Доставка конструкций на монтажный 
плашкоут транспортным плашкоутом — на рис. 15 [2]. 

 

 
Примечание: Стрелки указывают направление перемещения подъёмных и ограничительных опор 

и их элементов. 
1 — монтажная площадка; 2 — вспомогательный пирс; 3 — транспортный плашкоут; 

4 — монтажный плашкоут; 5 — отбойный пал; 6 — швартовый пал; 7 — маршрут движения монтажного 
плашкоута к проектному положению опор 

 
Рис. 15. Схема доставки конструкций опор транспортным плашкоутом на монтажный плашкоут 

 
Транспортный паром может быть собран из понтонов наплавных железнодорожных мостов или 

наплавных мостов инженерных и дорожных войск, а также других понтонов, в том числе строительных 
организаций. Оборудование паромов аппарелями для загрузки грузовых автомобилей позволяет вы-
полнять доставку конструкций опор с монтажных площадок непосредственно на монтажный плашкоут, 
минуя лишние перегрузочные операции. Высвобождаются дефицитные в период наведения наплавно-
го моста автомобильные краны. Схема доставки конструкций опор на монтажный плашкоут транспорт-
ным (автомобильным) паромом — на рис. 16 [2]. 
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Примечание: Стрелки указывают направление перемещения конструктивных элементов опор. 

1 — монтажная площадка; 2 — вспомогательный пирс; 3 — транспортный (автомобильный) паром; 4 
— монтажный плашкоут; 5 — отбойный пал; 6 — швартовый пал; 7 — маршрут движения монтажно-

го плашкоута к проектному положению опор; 
8 — буксирно-моторный катер; 9 — автомобиль с конструкциями 

Рис. 16. Схема организации доставки конструкций опор на монтажный плашкоут 
 транспортным паромом 

 
Удачной конструкцией транспортного (автомобильного) парома является паром из комплекта 

ПМП (ПП-91, ПП-2005) (рис. 17 [2]). Неплохим вариантом является паром из имущества ПМ-70 (рис. 18 
[2]). Указанные паромы созданы для переправы через водные преграды самоходной техники. В их ком-
плекте есть аппарели для въезда (съезда) техники. Транспортные (автомобильные) паромы из понто-
нов наплавных железнодорожных мостов, понтонов строительных организаций инвентарных аппаре-
лей не имеют. 

 

 
Рис. 17. Транспортный (автомобильный) паром из понтонного парка ПМП 

 

 
Рис. 18. Транспортный паром из инвентарного имущества ПМ-70 
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На плашкоуты можно устанавливать аппарели автомобильных прицепов-тяжеловозов, отличаю-
щиеся простотой и надёжностью. Они не требуют серьёзных эксплуатационных затрат и, как правило, 
переводятся из транспортного положения в рабочее и обратно вручную (рис. 19 [2]). 

 
 

 
 

Рис. 19. Аппарели, применяемые на автомобильных прицепах, предназначенных  
для перевозки тяжёлой техники 

 
Применяемые в качестве навесного оборудовании специальных железнодорожных платформ 

восстановительных поездов одно- или двухступенчатые аппарели также могут подойти для установки 
на транспортные (автомобильные) паромы (рис. 20 [2]). 

 

 
Рис. 20. Аппарели, применяемые на железнодорожных платформах, 

входящих в состав восстановительных поездов 
 
Подача блоков плоских и башенных подъёмных (ограничительных) опор на транспортных 

плашкоутах из имущества МЛЖ-ВФ-ВТ от вспомогательных пирсов к монтажным плашкоутам (на ось 
моста) при наведении моста-ленты в 2017 г. показана на рис. 21 [2] и рис. 22 [2]. 

 

 
Рис. 21. Загрузка плоской подъёмной опоры на транспортный плашкоут 
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Рис. 22. Подача нижнего блока башенной подъёмной опоры к месту установки 
 
В целом технология сборки моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ сложна. Только для сборки башенной 

подъёмной опоры разработаны 5 технологических карт, число операций в которых колеблется от 
четырёх до двадцати, а время выполнения технологической карты от 30 мин. до 9 ч 20 мин. В общей 
сложности для сборки башенной подъёмной опоры требуется не менее 14 ч 15 мин. 

Опыт практических действий понтонно-мостовых воинских частей, приобретаемый в ходе 
практического наведения моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ, позволит дополнить предложенные в статье 
варианты подачи конструкций береговых и переходных опор в проектное положение, а также 
технические решения глубоководных пирсов и обосновать рациональные варианты конструкции и 
технологии монтажа временных причальных сооружений. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАПЛАВНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ИЗ 
ИМУЩЕСТВА ПОНТОННОГО ПАРКА  
МЛЖ-ВФ-ВТ 

операторы научной роты 
НИИ ВСИ МТО ВС РФ 

 

Аннотация: В статье изложены технологические особенности монтажа и эксплуатации наплавных же-
лезнодорожных мостов из имущества понтонного парка МЛЖ – ВФ – ВТ. Представлен порядок разве-
дения наплавного моста МЛЖ – ВФ – ВТ для пропуска судов речного флота и организация движения 
поездов, колесной и гусеничной техники по наплавному мосту. 
Ключевые слова: мосты наплавные, мосты железнодорожные, понтоны, понтонный парк МЛЖ – ВФ – 
ВТ. 
 

OPERATION OF A PONTOON RAILWAY BRIDGES FROM THE ESTATE OF THE PONTOON PARK 
SPACE ENVIRONMENT-VF-W 

 
Rusin Artem Aleksandrovich, 

Cherkasov Yevgeny Nikolayevich, 
Reznikov Ivan Andreevich 

 
Abstract: the article describes the technological features of installation and operation of floating railway bridg-
es from the property of the pontoon Park MLZH – VF – VT. The order of cultivation of the floating bridge MLZH 
– VF – VT for the admission of vessels of river fleet and the organization of movement of trains, wheel and 
caterpillar equipment on the floating bridge is presented. 
Key words: floating bridges, railway bridges, pontoons, pontoon Park MLZH – VF – VT. 

 
По окончании наведения (приёмки в эксплуатацию) для обеспечения организованного и эффек-

тивного пропуска временной нагрузки по мосту, и поддержания в исправном состоянии всех его частей 
организуется комендантская служба под руководством коменданта моста. Для несения службы назна-
чаются: два помощника коменданта; пост связи; два или большее число комендантских постов; дежур-
ное подразделение; мостовая команда; береговая команда; мостовой караул; речные заставы; водо-
мерный пост; спасательная служба. Предназначение комендантской службы – эксплуатация моста и 
поддержание установленного порядка движения. Для этого решаются следующие задачи [1, 2]: 
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наблюдение за конструкциями моста и поддержание их в работоспособном состоянии; 
организация движения транспорта по мосту с установленными скоростями и интервалами дви-

жения; 
пропуск судов, плывущих предметов, сплава и т.п. 
Разрешается пропуск железнодорожной нагрузки при давлении на ось не более 21 тс с погонной 

нагрузкой не более 8,3 тс/м пути для нагрузки ВФ и, соответственно, не более 26,45 тс и 
не более 10,6 тс/м пути для нагрузки ВТ. Пропуск железнодорожной нагрузки по мосту МЛЖ-ВФ-ВТ 
представлен на (рис. 1) [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Пропуск железнодорожной нагрузки по мосту МЛЖ-ВФ-ВТ 
 
Составы подаются с допустимой на мосту скоростью. Скорость поезда при одиночной тяге двух-

секционными тепловозами не более 15 км/ч, при двойной тяге – 10 км/ч. Перемещение состава должно 
быть равномерным, без рывков и резких торможений. Тормозить не рекомендуется. Длительная стоян-
ка состава на мосту, без необходимости, запрещена.  

Останавливается пропуск железнодорожных составов в следующих случаях: при шквальных по-
рывах ветра; при высоте ветровой волны свыше 0,6 м; при захлёстывании палубы понтонов ветровой 
волной. При высоте волны 1,1 м эксплуатация моста прекращается, и мост разводится [2].  

Автодорожная нагрузка пропускается по мосту при отсутствии поезда в одностороннем порядке, 
поочередно с каждого берега (маятниковое движение). Проезд осуществляется непосредственно по 
палубе понтонов вдоль железнодорожного пути. Ширина габарита автопроезда – 4,2 м. Колонна авто-
мобилей (нагрузка Н-10) движется без ограничения дистанций и скорости движения [5]. Пропуск авто-
мобильной колонны по МЛЖ-ВФ-ВТ показан на (рис. 2) [3, 4].  

Гусеничные машины (нагрузка НГ-60) движутся с интервалом не менее 30 м со скоростью 
не более 30 км/ч. Непосредственно по палубе понтонов марки П или ПР разрешён пропуск гусеничных 
машин только с гладкими опорными поверхностями траков гусениц или палуба должна быть защищена 
от повреждения траками. 
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Рис. 2. Пропуск автомобильной колонны по мосту МЛЖ-ВФ-ВТ 
 
Судоходными сигналами мост ограждается для исключения столкновения судов с мостом, осо-

бенно в ночное время и в тумане, и обеспечения безопасного прохода судов в открытый судоходный 
пролёт разведённого моста. Судоходные сигналы, обозначающие габариты выводного пролёта 
наплавного моста и выводной пролет моста, – на (рис. 3, 4) [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Судоходные сигналы, обозначающие габариты выводного пролёта наплавного 
моста 

 

 
 

Рис. 4. Выводной пролёт наплавного моста МЛЖ-ВФ-ВТ 
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На железнодорожных подходах ставится щит с указанием об ограничении скорости движения. 
Закрытие перегона на время разведения моста, а также открытие движения после сведения моста обо-
значается сигналами в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог (как при 
производстве путевых работ). Ограждение должно исключать всякую возможность входа на мост рель-
совой или автодорожной техники. Сигналы на железнодорожных подходах устанавливаются и находят-
ся в ведении эксплуатационных служб железнодорожного участка, на котором находится наплавной 
мост. 

Открытие судового хода обеспечивается расчётами выводного и пропускных паромов. Разведе-
ние моста состоит в удалении одного речного звена или нескольких речных звеньев (выводного паро-
ма) из линии моста. Разведение начинается по указанию коменданта моста и выполняется в соответ-
ствии с технологической картой после проверки наличия ограждения моста от входа на него временной 
нагрузки.  

Движение по открытому судовому ходу разрешается во взаимодействии с администрацией внут-
ренних водных путей, при этом должна быть предусмотрена установка на концах пропускных паромов 
сигнальных фонарей (флагов). С правого берега выставляются фонари (флаги) красного цвета, с лево-
го – белого цвета. Подходы к мосту обозначаются бакенами такого же цвета, располагаемыми на уда-
лении не менее 400 м от моста. При наличии плавучих ограждений моста открываемый в них проход 
обозначается такими же сигналами. Пропуск судов через выводной пролёт – на (рис. 5) [6]. 

 

 
Рис. 5. Пропуск судов речного флота через открытый судоходный пролёт разведённого 

моста-ленты 
 

Операция ввода выводного парома в линию моста выполняется в обратном порядке. Приёмку 
моста, после ввода выводного парома, производит комендант моста. Ввод в линию моста выводного 
парома МЛЖ-ВФ-ВТ, собранного под нагрузку ВТ, показан на (рис. 6) [3].\ Приказ о снятии заграждения 
с подходов и сообщение диспетчерской службе железнодорожного участка о разрешении движения по 
мосту даёт комендант моста после его приёмки.  

В ходе эксплуатации моста ведётся постоянное наблюдение за колебаниями уровня воды, про-
веряются уклоны и переломы проезжей части, ограничительные зазоры на ограничительных опорах. В 
случае необходимости, изменяется уровень проезда на береговых и переходных частях моста. Регули-
рование отметки проезда (отметок проезжей части) при изменении рабочего горизонта воды осуществ-
ляется путём перемещения ригелей на плоских, башенных подъёмных и ограничительных опорах. 
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Рис. 6. Ввод в линию моста выводного парома МЛЖ-ВФ-ВТ, собранного  
под нагрузку ВТ 

 
Поспешное разведение моста производится при угрозе его разрушения, паводком, ледоходом, 

плывущими неуправляемыми судами, конструкциями или плотами и т.п. При поспешном разведении 
якоря не выбираются, а якорные канаты (цепи) отдаются на буи. Береговые и переходные части остав-
ляются на оси моста, мост разъединяется на возможно более крупные паромы. Мостовые паромы не 
разбираются, а отводятся в места их укрытого отстоя в устьях притоков, затонах или излучинах бере-
га [3]. 

Замена повреждённых частей и элементов моста должна производиться с минимальным пере-
рывом движения на мосту. Без прекращения движения разрешается производить замену только таких 
элементов, удаление которых не снижает надёжности моста (оборудование понтонов и подъёмных 
опор, перила, колесоотбои и т.п.). Разрешается заваривать надводные пробоины понтонов, если при 
этом не затрагиваются профили продольного набора и перегородки. Отвод толкачом повреждённого 
понтона представлен на (рис. 7) [2]. 

 

 
 

Рис. 7. Отвод толкачом повреждённого понтона от моста 
 
Переход к паромной переправе подготавливается на случай повреждения моста на значительной 

длине, в предвидении осеннего ледохода или лесосплава, при которых невозможна эксплуатация мо-
ста. Подготовка паромной переправы заключается в сооружении дополнительных, необходимых по 
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расчёту пропускной способности, подходов и паромных пристаней. Пристани сооружаются из резервно-
го имущества с использованием местных материалов и конструкций. Береговые и переходные части 
моста, как правило, не демонтируются, а используются в качестве паромных пристаней [5]. В период 
монтажа и эксплуатации наплавного железнодорожного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ необходимо строго 
соблюдать правила, обеспечивающие безопасность работы. 

Ответственность за выполнение требований безопасности при монтаже и наведении моста несёт 
начальник наведения, а при эксплуатации – комендант моста. Руководители монтажных (сборочных) 
работ и эксплуатации моста обязаны организовать подготовку и инструктаж личного состава по пред-
стоящей работе и распределению обязанностей. Подготовка личного состава должна проводиться с 
проверкой знаний по специфике предстоящей работы и правил безопасности, связанных с ней. Лица, 
не прошедшие инструктаж, к работе на мосту-ленте не допускаются. 

На всех работах по наведению моста, организации паромных переправ и их эксплуатации долж-
на быть организована спасательная служба. При эксплуатации моста спасательные средства должны 
находиться на мосту или пароме в количестве не менее двух спасательных кругов на речное звено мо-
ста или парома. Личный состав, занятый на сборке речных звеньев, должен быть обеспечен индивиду-
альными спасательными поясами. Лица, не умеющие плавать, должны использоваться, преимуще-
ственно, на береговых работах. 

Эксплуатация наплавного унифицированного железнодорожного моста – ленты МЛЖ – ВФ – ВТ 
организовывается для обеспечения организованного и эффективного пропуска поездов, колесной и 
гусеничной техники, а также разведения и сведения моста при пропуске судов речного флота. Эффек-
тивность применения МЛЖ – ВФ – ВТ напрямую зависит от правильной организации и грамотного вы-
полнения эксплуатационных мероприятий. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ В СЕЛЕКЦИИ НОВЫХ СОРТОВ 
РИСА 
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к. с.-х. н., ведущий научный сотрудник 

соискатель, младший научный сотрудник 
ФГБНУ «ВНИИ риса» 

 

Аннотация. В получении устойчивых и высоких урожаев риса ведущая роль принадлежит использова-
нию лучших, адаптированных к возделыванию в основных рисоводческих регионах, сортов. Большое 
значение при выведении новых сортов уделяется вопросу сочетания высокой урожайности и техноло-
гических показателей качества зерна и крупы. Практическое решение такой важной задачи во многом 
зависит от успехов селекционной работы. 
В статье представлены результаты научных исследований по созданию новых сортов риса. Определе-
на теснота взаимосвязей урожайности и морфологических характеристик растений с технологическими 
показателями качества зерна и крупы сортов среднепозднеспелой группы конкурсного испытания 
(КСИ). По итогам КСИ выделены и переданы на Государственное испытание (ГСИ) два новых сорта 
риса. 
Ключевые слова: рис, селекция, новый сорт, технологические показатели качества зерна и крупы, 
корреляция признаков. 
 

CORRELATION OF ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS IN BREEDING NEW RICE VARIETIES 
 

Dzhamirze Ruslan Ramazanovich, 
Ostapenko Nadezhda Vasilievna, 

Chinchenko Natalia Nikolaevna 
Abstract. In obtaining sustainable and high rice yields, the leading role belongs to the use of best varieties 
adapted to cultivation in the main rice-growing regions. Great importance in breeding new varieties is given to 
the issue of combining high yields and technological indicators of grain and milled rice quality. The practical 
solution of such an important task largely depends on the success of breeding work. 
The article presents results of scientific research on development of new rice varieties. Closeness of interrela-
tions between yields and morphological characteristics of plants with technological indicators of grain and 
milled rice quality of varieties of the mid-late-maturing group of competitive testing (CSI) is determined. Based 
on the results of the CSI, two new varieties of rice were selected and handed over to the State Test (GSI). 
Key words: rice, breeding, new variety, technological indicators of grain and milled rice quality, correlation of 
traits. 
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Введение. В решении задач современного растениеводства, связанных с устойчивым ростом его 
продуктивности и рентабельности, создание и широкое использование новых сортов занимает 
центральное место. По имеющимся оценкам, вклад селекции в повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур за последние десятилетия оценивается в 30-70%, а с учетом возможных 
изменений климата роль селекции будет возрастать [6]. 

В зависимости от поставленных перед селекционером задач, отбор ведется по отдельным, 
нескольким или множеству признаков. Для того, чтобы новый сорт соответствовал высоким 
требованиям, необходимо вести селекцию на комплекс признаков. Главные из них, на которые 
необходимо обращать внимание при отборе – урожайность (продуктивность), высокое качество 
продукции, устойчивость к болезням и вредителям, а также пригодность к механизированному 
возделыванию [1]. 

В последние годы в отрасли рисоводства Краснодарского края высокими темпами ведётся 
сортосмена. В производство внедряются новые сорта с высокой потенциальной урожайностью и 
устойчивостью к стрессовым факторам среды для различных технологий возделывания, с высоким 
качеством зерна и ценными потребительскими свойствами крупы [4]. 

Для прогрессивного развития рисоводства необходима научно-обоснованная сортовая политика, 
включающая наращивание ассортимента возделываемых сортов разной технологической энергоемко-
сти (сорта интенсивного, экстенсивного и промежуточного типов), учитывающая их особенности, а так-
же агроклиматические условия возделывания [12]. 

Материалы и методы. Материалом в исследованиях служили сорта конкурсного испытания 
среднепозднеспелой группы, созданные классическим методом гибридизации и индивидуальным 
отбором из полученных гибридных комбинаций. 

Для посева делянок КСИ использовали сеялку центрального высева Wintersteiger «Plotseed». Учетная 
площадь делянок – 20 м2, повторность четырехкратная, размещение – рендомизированные повторения, 
стандарт – сорт риса Флагман, общий фон минерального питания – N140P60K40 д.в. 

Научно-исследовательская работа выполнялась в соответствии с ГОСТ 15.101.80 «Порядок 
проведения научно-исследовательских работ» и методиками, разработанными во ВНИИ риса [7, 8, 10]. 

Опыты закладывали на рисовой оросительной системе опытно-производственного отдела (РОС ОПО) 
ФГБНУ «ВНИИ риса» в течение трёх лет 2015-2017 гг. Сроки посева – 01.05-04.05, первоначальный залив 
чека – 07.05-11.05.  

В конкурсном сортоиспытании отмечали даты проведения профилактических обработок и 
наступления фенологических фаз выметывания и полной спелости. В течение вегетации делянки 
оценивались визуально на поле по густоте стеблестоя, устойчивости к полеганию, поражённости 
болезнями и вредителями, однородности и равномерности посевов. После полевой браковки с 
делянок, намеченных к уборке, брали модельные снопы по 10-15 растений для биометрического 
анализа. 

Полученные результаты обработаны методами дисперсионного и корреляционного анализов [5, 11]. 
Результаты и обсуждение. Создание и внедрение в производство новых и более урожайных 

сортов риса приобретает свою актуальность, поскольку это одна из главных причин повышения уро-
жайности [2]. 

В настоящее время селекция сортов риса ведется с учетом 35-45 признаков. При передаче на 
ГСИ используются характеристики и оценки, которые смогли получить в НИИ на этапе КП и КСИ в те-
чение 4-5 лет. Наиболее широко используется оценка, основанная на сравнении характеристик расте-
ний новых сортов со стандартным сортом.  

Помимо отдельных признаков и показателей широко используется связи признаков между собой. 
Исследователи отметили, что на силу и структуру взаимосвязей между признаками у риса значитель-
ное влияние оказывают условия выращивания растений, причем направление изменчивости у разных 
генотипов специфично.  

Мнение учёных по поводу набора признаков, характеризующих сорт, отличается не значительно. 
Надежными критериями отбора, независимо от условий выращивания, являются продолжительность вегета-
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ционного периода, высота растения, длина метелки, число колосков на ней, продуктивность метелки и расте-
ния, масса 1000 зерен, форма и линейные размеры зерновки и др. [9, 10]. 

 
Таблица 1 

Хозяйственно-ценные признаки сортов риса конкурсного испытания, 2015-2017 гг. 
Сорт Признак 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

Ф
л

аг
м

ан
 (

st
) 

Вегетационный период, дн. 120 118 110 116,0 

Высота растения, см 80,6 89,1 81,6 83,8 

Длина главной метёлки, см 17,4 16,4 17,3 17,0 

Количество выполненных зерен гл. мет., шт. 118,7 133,4 142,9 131,7 

Плотность главной метелки, шт./см 6,8 8,1 8,3 7,7 

Урожайность, т/га 8,4 8,6 6,7 7,9 

Масса 1000 зерен, г 26,8 27,2 26,7 26,9 

Пленчатость, % 19,3 19,2 18,9 19,1 

Содержание целого ядра в крупе, % 98,5 82,5 77,3 86,1 

С
та

ни
чн

ы
й 

Вегетационный период, дн. 128 125 125 126,0 

Высота растения, см 92,7 87,5 90,5 90,2 

Длина главной метёлки, см 16,5 16,0 15,8 16,1 

Количество выполненных зерен гл. мет., шт. 183,5 171,2 168,6 174,4 

Плотность главной метелки, шт./см 11,1 10,7 10,7 10,8 

Урожайность, т/га 11,3 9,7 9,7 10,2 

Масса 1000 зерен, г 26 26,1 25,9 26,0 

Пленчатость, % 18,8 18,5 19,1 18,8 

Содержание целого ядра в крупе, % 86,9 90,3 89,7 89,0 

В
ел

ес
 

Вегетационный период, дн. 120 128 126 124,7 

Высота растения, см 85,3 88,2 86,8 86,8 

Длина главной метёлки, см 16,9 17,7 18,0 17,5 

Количество выполненных зерен гл. мет., шт. 178,3 119,6 142,0 146,6 

Плотность главной метелки, шт./см 10,6 6,8 7,9 8,4 

Урожайность, т/га 9,2 9,1 7,4 8,6 

Масса 1000 зерен, г 31,8 30,7 30,7 31,1 

Пленчатость, % 16,6 17,7 17,1 17,1 

Содержание целого ядра в крупе, % 86,4 74,1 85,5 82,0 

В
Н

И
И

Р
 1

02
44

 

Вегетационный период, дн. 128 129 126 127,7 

Высота растения, см 82,1 87,3 83,6 84,3 

Длина главной метёлки, см 14,9 14,7 15,5 15,0 

Количество выполненных зерен гл. мет., шт. 115,2 147,6 172,7 145,2 

Плотность главной метелки, шт./см 7,7 10,0 11,1 9,6 

Урожайность, т/га 10,0 10,1 7,2 9,1 

Масса 1000 зерен, г 30,2 28,3 28,5 29,0 

Пленчатость, % 17,5 18,1 17,4 17,7 

Содержание целого ядра в крупе, % 78,3 81,7 85,7 81,9 

В
Н

И
И

Р
 1

02
73

 

Вегетационный период, дн. 119 126 123 122,7 

Высота растения, см 95,1 81,7 89,2 88,7 

Длина главной метёлки, см 16,3 16,5 17,0 16,6 

Количество выполненных зерен гл. мет., шт. 179,0 142,0 157,0 159,3 

Плотность главной метелки, шт./см 11,0 8,6 9,2 9,6 

Урожайность, т/га 10,1 10,3 9,9 10,1 

Масса 1000 зерен, г 27,4 27,2 27,6 27,4 

Пленчатость, % 18,4 17,9 17,8 18,0 

Содержание целого ядра в крупе, % 76,2 64,5 77,3 72,7 

НСР05 Урожайность, т/га 0,57 0,66 0,62 0,62 
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Таблица 2 
Корреляция хозяйственно-ценных признаков у сортов риса в КСИ, 2015-2017 гг. 

Сорт Q Среднее Дисперсия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
л

аг
м

ан
 (

st
) 

1 116,0 5,29                 

2 83,8 4,65 0,224               

3 17,0 0,55 -0,240 -0,999             

4 131,7 12,19 -0,897 0,229 -0,213           

5 7,7 0,80 -0,712 0,525 -0,510 0,949         

6 7,9 1,04 0,959 0,490 -0,504 -0,736 -0,485       

7 26,9 0,26 0,500 0,956 -0,961 -0,067 0,252 0,724     

8 19,1 0,21 0,999 0,172 -0,189 -0,919 -0,748 0,943 0,454   

9 86,1 11,05 0,814 -0,384 0,368 -0,987 -0,987 0,617 -0,096 0,843 

С
та

ни
чн

ы
й 

1 126,0 1,73                 

2 90,2 2,61 0,818               

3 16,1 0,36 0,961 0,627             

4 174,4 7,96 0,987 0,714 0,993           

5 10,8 0,25 0,998 0,784 0,975 0,994         

6 10,2 0,92 0,999 0,818 0,961 0,987 0,998       

7 26,0 0,10 0,000 -0,575 0,277 0,163 0,058 0,000     

8 18,8 0,30 0,000 0,575 -0,277 -0,163 -0,058 0,000 -0,999   

9 89,0 1,81 -0,986 -0,902 -0,902 -0,946 -0,975 -0,986 0,165 -0,165 

В
ел

ес
 

1 124,7 4,16 
 

       

2 86,8 1,45 0,966  
 

     

3 17,5 0,57 0,873 0,717       

4 146,6 29,62 -0,989 -0,993 -0,793      

5 8,4 1,95 -0,999 -0,978 -0,846 0,996     

6 8,6 1,01 -0,324 -0,069 -0,745 0,184 0,275    

7 31,1 0,64 -0,971 -0,876 -0,965 0,926 0,957 0,542   

8 17,1 0,55 0,945 0,997 0,665 -0,982 -0,961 0,003 -0,839  

9 82,0 6,86 -0,739 -0,888 -0,317 0,829 0,773 -0,397 0,556 -0,919 

В
Н

И
И

Р
 1

02
44

 

1 127,7 1,53         

2 84,3 2,68 0,542        

3 15,0 0,42 -0,996 -0,464       

4 145,2 28,83 -0,598 0,350 0,668      

5 9,6 1,74 -0,490 0,467 0,567 0,992     

6 9,1 1,65 0,954 0,267 -0,978 -0,810 -0,728    

7 29,0 1,04 0,094 -0,786 -0,184 -0,854 -0,914 0,387   

8 17,7 0,38 0,836 0,915 -0,782 -0,059 0,069 0,634 -0,468  

9 81,9 3,70 -0,689 0,235 0,752 0,993 0,969 -0,874 -0,786 -0,178 

В
Н

И
И

Р
 1

02
73

 

1 122,7 3,51         

2 88,7 6,72 -0,989        

3 16,6 0,36 0,355 -0,211       

4 159,3 18,61 -0,999 0,984 -0,380      

5 9,6 1,23 -0,983 0,945 -0,519 0,988     

6 10,1 0,20 0,427 -0,558 -0,693 -0,403 -0,256    

7 27,4 0,20 -0,427 0,558 0,693 0,403 0,256 -0,999   

8 18,0 0,32 -0,827 0,733 -0,820 0,841 0,915 0,156 -0,156  

9 72,7 7,09 -0,775 0,862 0,315 0,758 0,648 -0,902 0,902 0,286 
 

Примечание:  
Q – признак; 
1 – продолжительность вегетационного периода, дн.; 
2 – высота растения, см; 
3 – длина главной метелки, см; 
4 – количество выполненных зерен главной метелки, шт.; 

5 – плотность главной метелки, шт./см; 
6 – урожайность, т/га; 
7 – масса 1000 зерен, г; 
8 – пленчатость, %; 
 9 – содержание целого ядра в крупе (СЦЯ), %.
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Продолжительность вегетационного периода большинства сортов риса, возделываемых в 
Краснодарском крае и Республике Адыгея, зависит от агроклиматических условий (среднесуточной 
температуры в определенные фазы роста и развития, теплообеспеченности, продолжительности 
светового дня, количества осадков и т.д.). Известно, что большинство хозяйственно-ценных признаков 
находится в тесной связи с вегетационным периодом, поэтому его продолжительность будет 
сказываться на урожайности и др. характеристиках сортов (таблица 1). 

Из полученных данных видно, что по продолжительности вегетационного периода все изученные 
сорта относятся к группе спреднепоздеспелых (122-127 дней), кроме стандарта: он среднеспелый (116 
дней). Агроклиматические условия региона позволили сформировать растениям полноценные генера-
тивные органы и получить достоверные данные по урожайности. 

Сорта в опыте за три года изучения по средним данным достоверно превысили стандарт (7,9 
т/га) по урожайности. Максимальное значение продуктивности отмечено у Станичного (10,2 т/га) и 
ВНИИР 10273 (10,1 т/га).  

В нашем опыте длина метелки – слабо изменчивый по годам признак. Но он надёжно характери-
зует сорт. Так у ВНИИР 10244 длина метёлки 15 см, у ВНИИР 10273 и Станичный – 16,1 и 16,6 см, а у 
Велес и Флагман – 17,0 и 17,5 см. 

Количество выполненных зерен на метёлке за период исследований в среднем варьировало в 
пределах от 131,7 шт. (Флагман) до 174,4 шт. (Станичный). У сорта Станичный оказалась самая высо-
кая плотность колосков 10,8 шт./см. Значение плотности у остальных сортов КСИ составляет от 7,7 
(Флагман) до 9,6 шт./см (ВНИИР 10273). 

Масса 1000 зерен – слабо варьирующий признак, надёжно характеризующий сорт [7; 9]. Значение 
признака в опыте было от 26,0 г (Станичный, среднезёрный сорт) до 31,1 г (Велес, крупнозёрный сорт).  

Содержание целого ядра в крупе является одним из главных технологических показателей каче-
ства, указывающим на экономическую эффективность сортов риса при переработке зерна. У сорта 
Станичный отмечено максимальное значение признака – 89,0 %. У других сортов за три года изучения 
содержание целого ядра в крупе в среднем составило от 72,7 % (ВНИИР 10273) до 86,1 % (Флагман). 

Урожайность и качество продукции – это два параметра, которые трудно сочетать в одном сорте. 
С помощью корреляционного анализа хозяйственно-ценных признаков и технологических показателей 
качества зерна каждого из изученных в опыте сортов выяснили, что их связь является специфической, 
и ее теснота обусловлена генотипом, изучаемыми и не изученными в опыте факторами, и условиями 
произрастания (таблица 2). 

У сортов Флагман, Станичный и ВНИИР 10244 урожайность была тесно связана с продолжитель-
ностью вегетационного периода (r = 0,959; 0,999 и 0,954 соответственно). У остальных сортов связь 
урожайности с продолжительностью вегетационного периода была слабо выраженной (ВНИИР 10273 – 
r=0,427) или отрицательной (Велес – r = -0,324).  

Урожайность у ВНИИР 10273 сильно отрицательно влияет на массу 1000 зерновок (r = -0,99) и на 
содержание целого ядра в крупе (r = -0,90). Т. е. с ростом урожайности масса 1000 зёрен и содержание 
целого ядра в крупе снижается. При этом СЦЯ у этого сорта сильно положительно коррелирует с мас-
сой 1000 зерновок (r =0,90). Т.е. с увеличением массы 1000 зерновок у ВНИИР 10273 будет вырастать 
СЦЯ, но наблюдаться такая связь может только при снижении урожайности. 

У сорта Велес урожайность в средней степени определяется массой 1000 зерновок (r = 0,54) и 
отрицательно влияет на длину главной метёлки (r = -0,74). СЦЯ в крупе у него сильно отрицательно 
зависит от плёнчатости (r = -0,92), а плёнчатость, в свою очередь, сильно отрицательно связана с мас-
сой 1000 зерновок (r = -0,84). Подобная зависимость присуща крупнозёрным сортам [3]. Установлена 
тесная взаимосвязь массы 1000 зерен с озерненностью метелки и ее плотностью у сорта Велес (r = 
0,93 и r = 0,96, соответственно).  

У сорта риса Станичный установлена тесная корреляция урожайности с длиной главной метелки 
(r = 0,96), высотой растения (r = 0,82), озерненностью главной метелки (r = 0,99) и ее плотностью (r = 
0,99). 

У сорта ВНИИР 10244 также отмечена положительная корреляция CЦЯ с плотностью главной 
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метелки и её озернённостью (r = 0,97 и 0,99, соответственно). 
Установленные между собой связи хозяйственно-ценных признаков дают селекционеру дополни-

тельную информацию. 
Выводы. Все изученные в конкурсном испытании сорта показали превышение урожайности над 

стандартом в течение трёх лет испытаний. 
Результаты корреляционного анализа свидетельствовали о разнообразии и степени (тесноты) 

связи изученных признаков, что говорит о специфике каждого сорта, выраженного тем или иным набо-
ром генов.  

У сортов Флагман, Станичный и ВНИИР 10244 урожайность была тесно связана с продолжитель-
ностью вегетационного периода.  

Сорта риса Станичный и Велес переданы на Государственное испытание. 
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Aннотация. В статье рассматривается теоретические основы организации и управления регионом обу-
словленные все возрастающим интересам к процессу регионального развития. Указываются меры 
предпринимаемые федеральными органами, которые направлены на социальное развитие региона. 
Перечисляется влияние экономических, экологических и демографических факторов на развитие реги-
он.  
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Annotation. The article deals with the theoretical foundations of the organization and management of the re-
gion due to the growing interests in the process of regional development. The measures taken by the Federal 
bodies development of the region, the impact of economic and environmental, are indicated. Demographic 
factors for the development of the region are also listed.  
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Социальное развитие - необратимое, направленное изменение социальных систем, общностей , 

институтов и организаций, это такой тип изменения в обществе, который определяет переход всех об-
щественных отношений к качественно новому состоянию. Характерными признаками социального раз-
вития является необратимость , направленность, закономерность. Различают две формы социального 
развития: 

-эволюционная- это медленные, постепенные, количественные изменения в социальной системе 
или ее элементах; 

-революционная- это качественные сдвиги во всех общественных структурах, осуществляющихся 
путем радикальной перестройки прежде всего экономических, социальных и политических отношений 
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Без интеграции регионов в единое макроэкономическое, социальное пространство и без само-
стоятельного формирования и реализации субъектами  РФ социальной политики в своем регионе не 
может успешно осуществляться социально- экономическое развитие страны в целом. Главной пробле-
мой в социальной политике является разделение сфер реализации государственной социальной поли-
тики между Центром и субъектами РФ. Переплетаются разноуровневые процессы, сталкиваются про-
тиворечивые интересы, рассмотрение которых требует разработки и применения новых приемов их 
согласования. 

Создаются в регионах концепции и программы социально- экономического развития, социальные 
разделы планов развития районов, городов и населенных пунктов. Все это разрабатывается с учетом 
специфики каждого региона. Эффективной социальная политика на уровне региона может стать лишь 
при ее формировании на основе системного подхода; включающегося в  себя формулировку целей; 
разработка понятийного аппарата; анализ причин и следствий; выработка путей и средств достижения 
целей; определение критериев оценки и механизмов принятия решений; разработка механизма опре-
деления и процедур анализа состояния социальных процессов; составление перечня социальных 
услуг; социальных стандартов и норм, определяющих степень обеспечения социальных гарантий; раз-
работка показателей социальной структуры и социальной инфраструктуры; норм обеспечения соци-
альными услугами; разработка функциональных обязанностей субъектов социальной политики; опре-
деление механизма разграничения полномочий и ответственности в развитии социальной сферы каж-
дого региона. 

Под региональной  социальной политикой понимается комплекс мер федеральных органов, 
направленных на социальное развитие региона, которая вырабатывается органами власти региона при 
участии местного самоуправления с учетом сформированной федеральным центром концепции регио-
нальной социальной политики. Региональная социальная политика направленна в основном на  выра-
ботку стратегии социального развития на микроуровне, формирование единого социального простран-
ства, а социальная политика в регионе – на практическую реализацию комплекса мер по развитию со-
циальной сферы в регионе. Местные органы власти призваны не только реализовать социальную по-
литику в пределах своих территориальных образований, но информировать стратегию и тактику прове-
дения социальных реформ на своей территории в пределах установленных полномочий и возможно-
стей использования собственных средств. 

Смысл координации социальной сферы региона заключается в управлении, гармонизации взаи-
модействий подсистем, совершенствовании структуры этой чрезвычайно сложной социальной систе-
мы, что обуславливает необходимость создания достаточно развитой системы управления. Это осу-
ществляется в целях достижения позитивных изменений, что обеспечивается путем формирования 
оптимальной структуры региональных и местных органов  управления и применением на всех уровнях 
законов и реализацией принципов их функционирования и развития в социальной сфере. На каждом 
уровне управления социальной сферы выполняются свои функции в соответствии с представленными 
полномочиями. 

Так как социальная сфера представляет собой специфическую область связей и  отношений, 
складывающихся между субъектами общественной жизнедеятельности, управление ею должно осу-
ществляется с учетом условий и факторов, обеспечивающихся воспроизводство, развитие, совершен-
ствование взаимодействующих общественных групп и индивидов. Достижение сбалансированности в 
социальной сфере, устранение возникающих социальных деформаций и в конечном счете достижение 
социальной стабильности является сутью социальной политики в регионе. 

Зависимость социальной сферы от системы производства и потребления требует корректировки 
принимаемых решений исходя из существующих производственных и финансовых возможностей. По-
этому программа развития социальной сферы региона должна сочетать макроэкономическое управле-
ние с регулированием цен и доходов, целевым использованием бюджетных средств и кредитов, введе-
нием антимонопольного регулирования. При разработке социальных планов, рассчитанных на конкрет-
ные сроки появляется возможность применения социальных нормативов для определения соотноше-
ний между производственной и непроизводственной сферами, структурами капитальных вложений, 
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занятости населения и др. 
Региональная социальная политика становится сильной, когда меры, нацеленные на достижение 

социально значимых целей, согласуются с экономическими, экологическими и демографическими фак-
торами общественного развития. 

Изучая  проблемы управления социальными процессами и социальным развитием в регионе, 
необходимо фиксировать последовательное изменение состояний или элементов социальной системы 
и ее подсистем, любого социального объекта через заданные промежутки времени, т. е. проводить мо-
ниторинг. Это позволит осознанно воздействовать субъекту управления на реально существующие 
общественные отношения и процессы, воспроизводить качественное состояние социального объекта, 
а при необходимости  обуславливать переход к новому состоянию. 

Управление всей совокупностью условий жизнедеятельности, включая формирование социаль-
ной инфраструктуры региона, а также их расширенным воспроизводством или управление сторонами 
общественной жизни , касающихся взаимоотношении людей и социальных групп представляет собой 
управление социальными процессами в регионе. Субъектом управления кроме государственных орга-
нов власти выступают различные социальные институты, сформированные и функционирующие в ре-
гионе. Методологической основой управления социальными процессам в регионе являются разрабо-
танные принципы и функции управления регионом. Функции управления фиксируются, при необходи-
мости уточняются в результате проведенной социальной диагностики. Необходимость систематизации 
принципов управления на уровне региона вызвана желанием найти оптимальное соотношение форм и 
методов, а также потребностью установлению взаимосвязей различных элементов объекта управле-
ния. Региональный уровень управления социальными процессами не просто система мер по повыше-
нию уровню и качества жизни граждан региона, но и включает в себя сочетание этих мер как с интере-
сами государства, так и с локальной политикой органов местного самоуправления. Местное само-
управление находясь наиболее близко к населению, в большей степени , чем другие органы власти 
владеют информацией о нуждах людей и способны повысить эффективность оказываемой социальной 
помощи, реализуя на практике принцип адресности. Кроме того, практическая часть многих федераль-
ных и региональных программ реализуется именно на муниципальном уровне. 

Обеспечение равных социальных условий для граждан вне зависимости региона проживания 
требует выработки четкого механизма перераспределения между регионами. В некоторых регионах 
составляется карта состояния развития социальной сферы, включая основные параметры социальной 
структуры, условий жизнедеятельности , включая характеристики социальной инфраструктуры. Такой 
документ называется социальным кадастром. Внутри региона такой документ составляется для каждо-
го населенного пункта. Сбор информации для его заполнения осуществляется с помощью переписей 
населения, а также других региональных исследований, проводимых органами статистики. 

В региональной социальной политике можно выделить следующих аспектов, по которым проис-
ходит управление социальными процессами в регионе: 

- бюджетные и налоговые основы социальной политики; 
- политика в области повышения денежных доходов и уровня жизни населения; 
- политика в сфере занятости и функционирования рынка труда; 
- политика по развитию отраслей социальной инфраструктуры. 
Региональная социальная политика и система мер по управлению функционирования социаль-

ной сферы направлены на устойчивое социальное развитие в регионе как процесса, в ходе которого 
происходит существенные количественные и качественные их мнения в социальной сфере обществен-
ной жизни или отдельных ее компонентах - социальных отношениях, социальных институтах, социаль-
но- групповых и социально- организационных структурах и т. д.  
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты вопроса о занятости населения и безрабо-
тице, как наиболее значимых вопросов для социальной политики государства, изучена динамика уров-
ня безработица за последние два года, и численной занятых в трудовой деятельности граждан Россий-
ской Федерации. На основе представленных статистических данных сделаны выводы о состоянии за-
нятости населения в РФ и уровне безработицы, а также представлены перспективы устранения данных 
проблем. 
Ключевые слова: занятость населения, безработица, трудовая деятельность, служба занятости, со-
циальная политика. 
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Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the issue of employment and unemployment as the 
most important issues for the social policy of the state, studied the dynamics of the level of unemployment 
over the past two years, and the number of employed citizens of the Russian Federation. On the basis of the 
presented statistical data, conclusions are made about the state of employment in the Russian Federation and 
the level of unemployment, as well as the prospects for eliminating these problems. 
Key words: employment, unemployment, labor activity, employment service, social policy. 

 
Одной из основных целей макроэкономической политики любого государства является достиже-

ние высокого уровня занятости.  Увеличение числа дополнительных рабочих мест, как одно из направ-
лений макроэкономической политики, ведет к наиболее эффективному удовлетворению материальных 
потребностей населения. В случае неполного использования имеющихся ресурсов рабочей силы эко-
номическая система не может достичь границ своих производственных возможностей. При такой эко-
номической ситуации особую значимость приобретает социальная защита граждан, на которых в 
большей мере отражается спад в национальной экономике. Речь идет о безработных гражданах. С со-
циально-экономической точки зрения данная категория граждан находится в наиболее ущемленном 
положении. При этом стоит отметить, что выплата пособий по безработице не удовлетворяет в полной 
мере наиболее важные потребности человека, тем самым не производя должного эффекта.   

Социальная защита граждан носит эпизодический характер, так как не выполняет своего основ-
ного социально-экономического предназначения, что объясняется удержанием размеров выплаты по-
собий по безработице на довольно низком уровне на протяжении уже более восьми лет. При этом 
формирование размера данных выплат не имеют влияния ни рост заработных плат и прожиточного 
минимума, ни темпы инфляции и прочее. Отсюда следует,  что пособие по безработице никак не сти-
мулирует безработных граждан к регистрации в службах занятости и приступать к поиску подходящей 
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для них работы. 
В целом, занятость населения – это экономическая категория, которая проявляется в совокупно-

сти отношений, касающихся трудовой деятельности граждан, и выражает степень включения в обще-
ственно полезную деятельность граждан государства. Помимо этого, занятость населения отражает 
потребность предприятий в рабочей силе и наличие вакансий, которые необходимы для получения до-
хода. Всё вышеперечисленное делает занятость населения одной из важнейших характеристик рынка 
труда[1].  

Тесную связь с понятием занятости населения имеет понятие «безработица». Под безработными 
в соответствии со ст. 3  Закона РФ «О занятости населения в РФ» понимаются «трудоспособные граж-
дане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней»[2]. 

В целом, безработица является негативным явлением в экономической жизни государства, чем 
объясняется встающая перед государством необходимость разработки специальной системы мер по 
снижению уровня массовой безработицы. Появлению безработицы способствует рая факторов соци-
ально-экономического характера, к числу которых относятся: 

1. Изменение потребительского спроса на товары и услуги; 
2. Внедрение новых технологий в процесс производства; 
3. Рост численности населения в трудоспособном возрасте; 
4. Низкий уровень заработной платы; 
5. Спад производства; 
6. Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях народного хозяйства. 
Стоит отметить, что до 2017 года обследование населения проводилось в возрастном диапазоне 

15-72 лет, и в целях продолжения динамического ряда последующий анализ уровня занятости населе-
ния и безработицы проводится в той же возрастной категории.   

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет (без корректировки сезонных колеба-
ний) за 2016 и 2017 года представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет 

Категория населения 
Январь 
2017г. 

2016г. 
Январь 2017г. 

(+, - ) к 

январь IV квартал 
в среднем 

за год 
январю 
2016г. 

декабрю 
2016г. 

Тыс.человек 
      

Рабочая сила в возрасте 15-
72 лет 

75917 75761 76739 76636 156 -941 

Занятые 71629 71333 72633 72393 296 -1126 

безработные 4288 4428 4106 4243 -140 185 

В процентах 
      

Уровень участия в  
 рабочей силе  
 (рабочая сила к  
 численности населения в 
возрасте 15-72 лет) 

68,9 68,7 69,6 69,5 0,2 -0,8 

Уровень занятости  
 (занятые численности 
 населения в возрасте  
 15-72 лет) 

65,0 64,7 65,9 65,7 0,3 -1,0 

Уровень безработицы   
(безработные к численности 
рабочей силы) 

5,6 5,8 5,4 5,5 -0,2 0,3 
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В 2017 году Росстат провел выборочное исследование рабочей силы среди населения в воз-
расте 15 лет и старше. На январь 2017 года численность рабочей силы составила около 76 млн. чело-
век, или 52% в процентном выражении от общей численности населения страны. В состав данного по-
казателя входят лица, занятые в экономике (71,8 млн. человек) и граждане, не имевшие постоянного 
места труда, но активно искавшие его (4,3 млн. человек). Таким образом, уровень безработицы соста-
вил 5,6%, а уровень занятости населения 60%.  

По сравнению с декабрем 2016 года численность вовлеченного в трудовую деятельность насе-
ления уменьшилась в январе 2017 года на 1126 тыс. человек (1,5%), но по сравнению с январем 2016г 
наблюдается увеличение на 296 тыс. человек, (0,4%). 

Уровень безработицы в январе 2017году увеличился на 185 тыс. человек (4,5%) по сравнению с 
декабрем 2016г, но по сравнению с январем 2016года наблюдается уменьшение на 140 тыс. человек, 
(3,2%). 

Стоит отметить, что общая численность безработных, которые классифицируются в соответ-
ствии с критериями МОТ, превысила в 4,8 раза число безработных граждан, которые зарегистрирова-
ны в государственных учреждениях службы занятости населения. На конец января 2017г. на учете в 
качестве безработных лиц в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на 
897 тыс. человек, что больше по сравнению с декабрем 2016г. на 0,3% , но  почти на 12% меньше по 
сравнению с показателями на январь 2016 года. 

По методологии МОТ в общем числе безработных граждан доля городских жителей составила 
63,0%,  женщин - 47%, лиц, которые не имеют опыта трудовой деятельности – 23,1%, молодежи до 25 
лет – почти 20% на январь 2017года. 

Также следует выделить, что уровень безработицы в городах меньше, чем сельских местностях. 
Даля безработных сельских жителей на январь 2017 года составила 9,1%, а городских жителей 4,6%. 
Таким образом, данное увеличение произошло почти в два раза. 

В общей численности безработных число лиц, которые оставили место работы по собственному 
желанию, на январь 2017 года составило 24,4%, а лиц, вынужденных покинуть место труда вследствие 
сокращения численности работников или ликвидаций организации или собственного бизнеса составило 
18%.  

Если рассматривать безработицу в региональном разрезе, то наименьший уровень данного пока-
зателя наблюдается в Центральном федеральном округе, а самый высокий в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.  

По итогам анализа, проведенного Росстатом по состоянию на вторую неделю февраля, 2018 
года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,8 млн. человек, из них 3,8 
млн. человек числятся как безработные, а 72,0 млн. человек классифицировались 
как занятые экономической деятельностью. Таким образом, уровень безработицы составил 5,0% на 
вторую неделю февраля 2018 года, а уровень занятости населения – 50,3%.   

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,8 
раза превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населе-
ния.   На конец февраля 2018г. число безработных граждан, которые состоят на учете в  органах служ-
бы занятости населения,  составило 799 тыс. человек. Данный показатель свидетельствует об увели-
чении уровня безработицы на 2,7% по сравнению с январем 2018 года, а также об уменьшении в срав-
нении с февралем 2017 года на 13,9%.  

Доля женщин в общем числе безработных граждан на февраль 2018 года составила 46%, моло-
дежи – 20%, городских жителей 62%, а лиц, которые не имеют опыта работы, -25%.  

Уровень безработицы в городах по-прежнему меньше, чем в сельских местностях на 4% на фев-
раль 2018 года.  

 Все вышесказанное свидетельствует об увеличении уровня безработицы в нашей стране, что 
обуславливает необходимость разработки эффективной государственной политики в области занято-
сти населения. Краткосрочные цели такой политики должны содержать баланс между спросом и пред-
ложением рабочей силы и обеспечение полной занятости населения. Долгосрочные цели, которые ос-
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новываются на повышении эффективности экономики, должны быть направлены на достижение высо-
кого уровня жизни населения страны и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
человека.  

Все меры государственной политики в области безработицы и занятости населения подразделя-
ются на активные и пассивные. Активная политика по занятости населения занимается снижением 
уровня безработицы, а пассивная направлена на устранение последствий от безработицы, к которых 
можно отнести выплату пособия по безработице[3].  

В соответствии с постановлением Правительства РФ №1326 от 08.12.2016 г. «О размерах мини-
мальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год»  минимальная величина уста-
новлена в размере 850 рублей, а максимальная 4 900 руб. При этом размеры минимальной и макси-
мальной величин пособия по безработице не изменяются с 2009 года[4].  

Что касается государственной политики в области занятости населения, то такая политика пред-
ставляет собой совокупность правовых, организационных и экономических мер, проводимых государ-
ством с целью снижения уровня безработицы, и  повышения  конкурентоспособности каждого гражда-
нина в борьбе за рабочее место в условиях рынка. Такое повышение конкурентоспособности достига-
ется путем переквалификации работников, обучением их новым навыкам, а также путем обеспечения 
помощи в трудоустройстве и поддержании индивидуальной деятельности граждан и т.д. Данные меры 
являются активными, и помимо вышеперечисленных, к ним относят также повышение социальной мо-
бильности рабочей силы, её динамики и гибкости, стимулирование развитии малого бизнеса и пред-
принимательства, а также обеспечение технологических потребностей в сфере производства. Основ-
ными инструментами активной политики считаются переподготовка и профессиональная подготовка 
кадров. 

Стоит отметить, что наиболее эффективными мерами является содействие индивидуальной де-
ятельности граждан и развитие малого бизнеса. Самозанятость населения - важное направление со-
кращения уровня безработицы и является особой формой экономической деятельности. Сущность ин-
дивидуальной занятости заключается в получении гражданином доходов и обеспечении себя прием-
лемым уровнем жизни от трудовой деятельности, которую он сам находит для себя и которая не нару-
шает действующего законодательства РФ[5].  

Особое место среди инструментов регулирования уровня занятости населения и сокращения 
безработицы занимает регулирование миграционных потоков. в последние годы процесс миграции 
приобретает особое значение в связи с рядом определенных факторов, и в первую очередь, политиче-
ских[6]. 

Рассмотрим перспективы развития занятости населения в Российской Федерации. Если рас-
сматривать рынок труда в региональном аспекте, то нельзя не заметить наметившуюся тенденцию не-
равномерного развития регионов, что является одним из важных факторов возникновения неравно-
мерности занятости населения и его доходов. Принимаемые государством в рамках социальной поли-
тики меры, направленные на устранение проблемы дифференциации регионов, являются неэффек-
тивными, откуда вытекает необходимость создания специальной системы мероприятий по занятости 
населения в наиболее кризисных регионах страны[7]. Для отраслей со слабым уровнем технологиче-
ского развития и сомнительными перспективами дальнейшего развития необходимо привлекать ино-
странные инвестиции, в особенности для высокотехнологичных инвесторов. Соответственно, для этого 
необходимо создание благоприятного инвестиционного климата в данных отраслях народного хозяй-
ства. Привлечение иностранных инвестиций способствует созданию новых рабочих мест для профес-
сионалов с высокой классификацией.  

В условиях рыночной экономики происходят постоянные изменения в требованиях по оказанию 
услуг на региональных и отраслевых рынках, в требованиях к производственным процессам и качеству 
рабочей силы. Всё это обуславливает возникающие перед государством задачи по созданию системы 
мероприятий и разработки мер, которые будут способствовать становлению службы занятости как са-
мого важного инструмента для перераспределения рабочей силы, который стимулировал рост каче-
ства предоставляемых услуг в сфере занятости населения[8].  
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Таким образом, с целью повышения эффективности деятельности государства по содействию 
занятости населения  предложены новые формы взаимодействия работодателей со службами занято-
сти населения. К таким формам относят аукцион специалистов, сущность которого заключается в том, 
что работодатель сам выбирает специалиста для себя из представленных службой занятости в опре-
делённом регионе кандидатур. Встреча работодателя с потенциальными работниками-клиентами цен-
тра занятости населения проходит в помещении службы занятости. Такой вид взаимодействия удобен 
в практическом применении и позволяет сократить срок поиска работников необходимой работодателю 
квалификации, а безработные граждане, в свою очередь получают возможность быстрого оформления 
и приема на работу.  

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема занятости 
населения и высокого уровня безработицы занимает большой вес в экономике и политике Российской 
Федерации, влияя, как на сферу общественного производства, так и на качество жизни всего населения 
в целом. Поэтому на государстве лежит ответственность за создание такой системы, которая обеспе-
чит рабочими местами граждан страны. 
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Аннотация: В данной статье затрагиваются подходы к оценке инвестиционной привлекательности ре-
гиона. Автор приходит к выводу о том, что существует четыре основных подхода. Основное внимание в 
работе автор акцентирует на преимуществах и недостатках подходов.  
Ключевые слова: алгоритм, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, факто-
ры, инвестиционный риск.  
 

FEATURES OF ASSESSMENT THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION 
 

Arefieva Antonina Alexeevna 
 
Abstract:  The article discusses approaches to the assessment of investment attractiveness of the region. 
The author comes to the conclusion that there are four main approaches. The author focuses on the ad-
vantages and disadvantages of approaches. 
Key words: algorithm, investment attractiveness, investment potential, factors, investment risk. 

 
Инвестиционная привлекательность региона включает в себя множество составляющих, в связи 

с тем, что имеет комплекс факторов, которые так как или иначе влияют на привлечение инвесторов в 
регион. 

Для того чтобы структурировать изучение необходимо разработать алгоритм проведения оценки 
инвестиционной привлекательности региона (рис. 1). 

Для обеспечения сопоставимости полученных результатов, необходимо придерживаться опре-
деленных географических и временных границ. При этом основу исследования должны составлять 
официальные статистические данные. 

Для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность региона необходимо выбрать мето-
дику проведения исследования. Анализ методик оценки инвестиционной привлекательности региона 
позволяет выделить 4 наиболее характерных подхода к оценке инвестиционной привлекательности.  

В рамках первого подхода основным показателем является уровень прибыльности используемых 
активов. Данный уровень определяется отношением прибыли к общей сумме используемых активов. 
Авторы, которые рассматривают инвестиционную привлекательность предприятия, как правило при-
держиваются именно этого подхода. Одним их представителей является Колокольцева Е.В., она рас-
сматривала данные показатели в своей статье «Объединяющие показатели инвестиционной привлека-
тельности проекта и предприятия». 

Недостатки первого подхода: 
1. не рассматриваются связи инвестиционного фактора с факторами экономического развития 

региона; 
2. не учитывается соотношение интересов участников инвестиционного процесса.  
Преимущества первого подхода:  
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1. ориентация на основную цель инвестора – получение прибыли, 
2. относительная простата расчетов и анализа показателя,  
3. универсальность.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведения оценки инвестиционной привлекательности региона 
 

Недостатки первого подхода: 
3. не рассматриваются связи инвестиционного фактора с факторами экономического развития 

региона; 
4. не учитывается соотношение интересов участников инвестиционного процесса.  
Преимущества первого подхода:  
4. ориентация на основную цель инвестора – получение прибыли, 
5. относительная простата расчетов и анализа показателя,  
6. универсальность.  
В рамках второго подхода рассматриваются оценка факторов, которые влияют на инвестицион-

ную привлекательность. При факторном подходе интегральным показателем инвестиционной привле-
кательности региона выступает сумма средневзвешенных оценок по всем исследуемым факторам [1, c. 
57]. Представителями подхода являются Фоломьев А., Ревазов В. Данный аспект они рассматривали в 
своей статье «Инвестиционный климат регионов и пути его улучшения» в журнале «Вопросы экономи-
ки». 

Недостаток второго подхода: недостаточное значение для определения стратегии экспорта ин-
вестиций [2, c. 155]. 

Преимущества второго подхода: 
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1. Учет и анализ взаимодействия нескольких факторов,  
2. Уменьшение доли субъективизма (что касается экспертных оценок). 
В рамках третьего подхода осуществляется сопоставление инвестиционной привлекательности 

регионов на основе оценки уровня инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков с учетом за-
конодательных условий инвестирования [3, c. 118]. 

Недостаток третьего подхода заключается в том, что оценка инвестиционной привлекательности 
осуществляется в балльно-экспертных оценках, что способствует увеличению доли субъективного 
мнения [4, c. 90]. Представителями данного подхода являются Мачульская О., Марченко Г.В. Методика 
этих авторов легла в основу оценки инвестиционной привлекательности рейтингового агентства «Экс-
перт РА».  

Преимущества третьего подхода: 
1. Оценка уровня инвестиционного потенциала региона 
2. Оценка уровня инвестиционных рисков 
3. Учет законодательных аспектов инвестирования 
В рамках четвертого подхода рассматривается комплексная оценка инвестиционной привлека-

тельности на основе связи ее взаимосвязи с инвестиционной активностью [5, c. 14]. Представителями 
подхода являются Ройзман, И., Шахназаров, А., Гришина, И. Данный аспект был представлен в их ста-
тье «Оценка эффективности инвестиционных проектов: учет региональных рисков» в официальном 
статистическом изданием Федеральной службы государственной статистики «Инвестиции в Рос-
сии». 

Недостатком четвертого подхода является то, что в данном случае не учитывается влияние 
внешней среды на экономику и инвестиции региона.  

Преимуществами четвертого подхода: 
1. Исследование с учетом результата деятельности (реализации) 
2. Активность в регионе с учетом временного лага 
Большинство методик основано на различных экономико-статистических методах. Многие авто-

ры строят рейтинги и группируют регионы со схожими условиями инвестирования.  
Существует ряд условий, которые следует учитывать при оценке инвестиционной привлекатель-

ности региона: 
1. Совокупное влияние системы факторов, которые значимы для инвестиционной среды на 

уровень инвестиционной привлекательности; 
2. Инвестиционной привлекательность национальной экономики не является совокупностью 

инвестиционной привлекательности регионов; 
3. Инвестиционные риски зависят от социально-экономического развития региона. 
Используемые в экономической литературе методики оценки инвестиционной привлекательно-

сти, как правило, не учитывают весь спектр факторов. Иные исследования опираются на построение 
рейтинга, что по сути представляет собой исследования различий регионов в инвестиционной сфере. 
Тем самым, данные методики характеризуют уровень привлекательности региона по отношению к 
среднероссийскому показателю. При этом на значение показателя влияет не только привлекательность 
региона, но и удельный вес региона в формировании этого рейтинга. Нейтрализовать влияние других 
регионов и оценить инвестиционную привлекательность конкретного субъекта позволит концепция си-
стемы показателей. В экономических исследованиях система показателей рассматривается как оце-
ночная система и стратегическое управление. Система показателей будет предполагает сбалансиро-
ванную оценку инвестиционной привлекательности.  

Концепция система показателей основана на идеи равновесия между различными элементами 
системы [6, c. 183]. Идея заключается в равновесии между внешними и внутренними факторами, фи-
нансовыми и нефинансовыми показателями, опережающими и запаздывающими индикаторами. 

Концепция системы показателей обычно рассматривается в рамках предприятия, применительно 
к региону ее рассмотрел В.Н. Мякшин. Оценочная система, разработанная на основе концепции систе-
мы показателей, используется для оценки инвестиционной привлекательности по следующим сбалан-
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сированным направлениям (составляющим) [2, c. 168]:  
1. Производственно-финансовой;  
2. Природно-ресурсной; 
3. Политико-экономической;  
4. Составляющей развития.  
Выбор критериев и их оценки инвестиционной привлекательности априори обусловлен экономи-

ческой сущностью самого понятия. На основе системы различных показателей определяется уровень, 
который достиг регион и его динамика. Основным недостатком используемых исследователями пока-
зателей оценки инвестиционной привлекательности является то, что они не соответствуют в полной 
мере требованиям, предъявляемым к оценке различными группами пользователей [2, c. 169]. Инве-
стор, в первую очередь, ориентируется на финансовое положение субъекта, руководитель компании 
ориентируется на стратегический потенциал и его рентабельность, работники – на гарантированную 
оплату труда и условия труда, потребитель – на качество товаров и услуг.  

Инвестиционная привлекательность является сложной экономической категорией, определяемой 
множеством инвестиционно значимых факторов, она довольно сложно поддается формализации и мо-
делированию, поэтому для показателей инвестиционной привлекательности характерна некоторая 
условность [2, c. 170]. При оценке инвестиционной привлекательности, необходим расчет именно си-
стемы показателей. Каждый показатель характеризует определенный аспект данного понятия, что 
обеспечивает наличие логической и экономической связи между ними. Система показателей должна 
подразумевать комплексную оценку инвестиционной привлекательности, удовлетворять информаци-
онные потребности участников процесса и быть экономически целесообразной. Основой предлагаемо-
го подхода к оценке инвестиционной привлекательности являются следующие принципы: 

1. Разработка показателей в соответствии с информационными потребностями всех участни-
ков инвестиционного процесса: инвесторов, населения региона, органов государственной власти;  

2. Взаимосвязь показателей оценки с ключевыми факторами инвестиционной привлекательно-
сти; 

3. Определение целевых значений показателей оценки на основе ретроспективного анализа 
результатов инвестиционной деятельности региона; 

4. Осуществление обобщенной оценки инвестиционной привлекательности на основе инте-
гральных показателей как по отдельным направлениям оценки, так и в территориальном разрезе; 

5. Сбалансированность системы показателей оценки инвестиционной привлекательности. 
Похожую методику оценки инвестиционной привлекательность региона предложил кандидат эко-

номических наук Сукиасян А.А. Но общие экономические показатели региона рассмотрены менее по-
дробно. Отличительная черта его работы заключается в группировке показателей инвестиционной ак-
тивности и эффективности инвестиций.  

Таким образом, для начала исследования необходимо определить географические и временные 
границы исследования. Анализ методик показал, что для качественной оценки инвестиционной привле-
кательности региона необходима система показателей. В ней должны быть представлены не только 
общие экономические, социальные, политические факторы, но и отдельно выделены показатели инве-
стиционной активности и эффективности инвестиций.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные положительные и отрицательные стороны упро-
щенной системы налогообложения. Представлен анализ динамики поступлений по упрощенной систе-
ме налогообложения. 
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Abstract: In this paper, the main positive and negative aspects of the simplified taxation system are consid-
ered. The analysis of the dynamics of receipts under the simplified system of taxation is presented. 
Keywords: special taxation regime, simplified taxation system, individual entrepreneur. 

 
В среднесрочной перспективе в основных направлениях налоговой политики РФ позиция Прави-

тельства РФ по отношению ведения специальных налоговых режимов трактуется как стимулирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства, т.е. преимущество у регулирующего аспекта.  

В конце 1990-ых остро встал вопрос о развитии малого и среднего предпринимательства. Пред-
ставители делового мира настойчиво требовали от правительства предоставить малым предприятиям 
больше налоговой свободы, установить пониженные ставки и максимально избавить частных предпри-
нимателей от бумажной рутины. 

По данным статистики Федеральной налоговой службы РФ более 3 млн. индивидуальных пред-
принимателей в 2017 г. выбрали упрощенную систему налогообложения(УСН). На остальные 4 систе-
мы налогообложения приходится 1,6 млн. индивидуальных предпринимателей. Практически половина 
предпринимателей считает, что УСН для индивидуальных предпринимателей в 2018 году – это самый 
оптимальный вариант [4]. 

УСН заменяет сразу три налога: налог на доход физического лица от предпринимательской дея-
тельности, налог на имущество (с исключениями) и налог на добавленную стоимость (с исключениями). 
При этом ставка налога на УСН фиксирована и составляет либо 6%, либо 15% в зависимости от выбо-
ра базы для налогообложения. Данные налоги на УСН можно уменьшить за счет выплачиваемых стра-
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ховых взносов. Бухгалтерскую отчетность индивидуальным предпринимателям вести не требуется, 
достаточно вести книгу учета доходов и расходов (КУДИР). Также упрощенную систему налогообложе-
ния можно совмещать с другими налоговыми режимами (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Совмещение разных систем налогообложения 

Применяемый налоговый ре-
жим 

Другие налоговые режимы 

Можно совмещать Нельзя совмещать 

ОСН 

с ЕНВД 

ни с УСН, ни с ЕСХН 

УСН ни с ОСН, ни с ЕСХН 

ЕСХН ни с ОСН, ни с УСН 

ЕНВД 
или с ОСН; 
или с УСН; 
или с ЕСХН 

– 

 
 

Таблица 2 
Отчет о структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, млрд. руб. 

Наименование показателей 2014 2015 2016 
Отклонения 2016 к 2014 

Абс. Отн. 

Сумма полученных доходов 
налогоплательщиками, вы-
бравшими в качестве объекта 
налогообложения  доходы,  
уменьшенные на  величину  
расходов  

961,5 1 060 1 178  216,5 
 

122,5 

Сумма расходов, понесенных  
налогоплательщиками, вы-
бравшими в качестве объекта 
налогообложения  доходы,  
уменьшенные на  величину  
расходов   

858 933,4 1 032 174 
 

120,3 

Налоговая база: 
   доходы 

1 545,6 2 008,5 2 237  691,4 145 

   доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

116,5 135,4 165  48,5 142 

Сумма исчисленного за нало-
говый период налога, всего:  

 
106,1 

 
134,2 

 
148  

 
41,9 

 
140 

в том числе: 
   налога с доходов 

92,7 119,2 131  38,3 141 

   налога с доходов, умень-
шенных на величину расхо-
дов 

13,4 15 17  3,6 
 

127 
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Вот эти основные плюсы и предопределяют повышенный интерес у малого бизнеса к упрощен-
ной системе налогообложения. Однако, законом определен ряд ограничений, не позволяющих всем 
индивидуальным предпринимателям применять УСН. 

Ограничения на использование УСН: 
1) количество наемных работников (средняя численность за год) не должно превышать 100 че-

ловек; 
2) предприниматель не должен быть производителем подакцизных товаров (их список пред-

ставлен в статье 181 Налогового кодекса РФ). Предприниматель также не можете заниматься добычей 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. Список общераспространенных мате-
риалов утверждается регионами; 

3) предприниматель должен уведомить о переходе на УСН вовремя, в сроки, установленные 
п.1 и п.2 статьи 346.13 НК РФ; 

4) доходы за год не должны превышать 150 млн. руб. (без учета коэффициента-дефлятора); 
5) индивидуальные предприниматели, перешедшие на ЕСХН, не могут сочетать этот режим с 

УСН; 
6) нотариусы, адвокаты, владельцы ломбардов и игорных заведений не вправе использовать 

УСН [7]. 
Несмотря на ряд ограничений, представленных выше, УСН является наиболее оптимальным 

налоговым режимом для большинства предпринимателей. Основываясь на этом, рассмотрим динами-
ку поступлений по упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей по Рос-
сийской Федерации (таблица 2). 

Исходя из данных, представленных выше можно сделать вывод, что динамика поступлений по 
упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей повышается. В 2016 г., по 
сравнению с 2014 г. количество поступлений по Российской Федерации увеличилось примерно на 40%.  

Упрощенная система для индивидуальных предпринимателей является одним из наиболее оп-
тимальных налоговых режимов. Если правильно выбрать объект налогооблагаемой базы бухгалтер-
ский учет индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения может сэконо-
мить средства и время. Основное преимущество, дающая упрощенная система налогообложения ин-
дивидуальному предпринимателю – это возможность по максимуму снизить налоговое бремя на биз-
нес. Особенно для начинающих предпринимателей имеет большое значение то, что налоги при упро-
щенной системе налогообложения индивидуальные предприниматели могут уплачивать доступных 
размеров.  

Для индивидуальных предпринимателей упрощенная система налогообложения дает возмож-
ность сохранить действующий порядок ведения кассовых операций. Также индивидуальные предпри-
ниматели на упрощенной системе налогообложения выполняют обязанности налоговых агентов, 
предусмотренные НК РФ. При расчете налоговой базы налога при упрощенной системе налогообложе-
ния необходимо руководствоваться нормами, содержащимися в пункте 2 статьи 288 НК, устанавлива-
ющими для налога при УСН порядок определения внереализационных доходов. 

В частности, для целей упрощенной системы налогообложения во внереализационные доходы 
включается разница, указанная в части восьмой пункта 2 статьи 288 НК, возникающая при погашении 
задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в 
валюте, и по договорам, в которых сумма обязательств выражена в валюте эквивалентно сумме в иной 
валюте. 

Подводя итоги, можно выделить ряд критерий, соответствуя которым, организации лучше приме-
нять УСН: 

 наличие расходов, которые влияют на снижение налоговой базы при выборе объекта налого-
обложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

 необходимо сотрудничать с контрагентами, которые не претендуют на возмещение НДС из 
бюджета, т.е. розничная торговля; 
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 в будущем не подразумевается дальнейшее развитие штата сотрудников или рост доходов ор-
ганизации. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что одно из наиболее главных преимуществ 
упрощённой системы налогообложения, да и вообще специального режима заключается в экономии 
налогоплательщиков на налогах.  
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые моменты противоречий философии конфликта в эпоху 
Возрождения и Средневековья. Выделены особенности развития этого феномена для каждого перио-
да. Определена взаимосвязь представлений о конфликтах. 
Ключевые слова: конфликт, человек. 
 

ISSUES OF CONFLICTS OF MEDIEVAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF RENAISSANCE 
 

Gadomskaya Polina Anatolyevna  
 
Abstract: the article deals with the key points of conflict philosophy contradictions in the Renaissance and 
middle Ages. The features of the development of this phenomenon for each period are highlighted. The inter-
relation of ideas of conflicts is defined. 
Key words:  conflict, man. 

 
В эпоху Средневековья и Возрождения философы исследовали чаще всего социальный кон-

фликт, так как психологии как самостоятельной науки еще не существовало, философия была един-
ственным источником исследования конфликтов в обществе. В средневековую эпоху произошло ста-
новление христианской религии, которая основывалась на идеях равенства перед Богом и человеко-
любия, не смотря на это избегать конфликтов, не удавалось. Не зависимо от господства христианства 
сама религия часто находилась в состоянии противостояния с рядом светских учений.  

Чтобы объяснить многочисленные проявления зла в мире, который создал Бог, философией 
христианства была разработана специальная теория «оправдания Бога». Автором этой теории стал 
Аврелий Августин, он утверждал, что все проявления зла, то есть войны, конфликты, болезни, проис-
ходят не от Бога. В данной теории зло не имеет своей собственной субстанционной природы, а харак-
теризуется только недостатком или отсутствием добра, что происходит от человека и является прояв-
лением его свободной воли. Развивая эту мысль, Фома Аквинский предположил, что в жизни общества 
допустимы войны, если они санкционированы государством [1]. 

Объясняя истинные причины различного рода конфликтов, философы дохристианского и хри-
стианского периода во многом сходились во мнениях. Они признавали, что конфликты являются 
неотъемлемой частью бытия. Основным отличием служит причина конфликтных ситуаций. В античной 
философии исток конфликта был в природе, бытие, а в христианской это было связано с отсутствием 
или недостатком добра, Бога в душе человека. 

Итак, в эпоху средневековья представление о конфликтах и их истоках сводилось к Божествен-
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ному началу и свидетельствовало о человеческой греховности и отчуждении от Бога. 
Философия эпохи Возрождения напротив была более высоким уровнем древнегреческой фило-

софии, ее трактовки данного вопроса. В эпоху возрождения философская позиция освободилась от 
религиозных взглядов в трактовке конфликта. В это время известные гуманисты осуждали различного 
рода конфликты и социальные столкновения [2].  

Первой попыткой анализа социальных конфликтов и их причин были исследования Николо Ма-
киавелли. Автор утверждал, что конфликт – это универсальное, непрерывное общественное состояние, 
которое характеризуется несовершенной природой человека и стремлением различных социальных 
групп населения к неограниченному материальному достатку.  

Источником конфликтов в обществе Н. Макиавелли считал дворянство, которое сосредотачивала 
в своих руках государственную власть. Так же автор выделял положительные стороны конфликта и 
утверждал, что для уменьшения негативного влияния конфликта необходимо правильно на него воз-
действовать и только государство способно с этой ролью справиться [3].  

Частично такого мнения придерживался и Жан-Жак Руссо. Автор утверждал, что человек по сво-
ей природе миролюбив и добр, а предпосылки для конфликта зарождаются в условиях несовершенной 
социальной системы.  

В эту эпоху существовала иная точка зрения. Например, Д. Локк, Т. Гобсс, как представители 
буржуазных свобод и равенства стартовых возможностей говорили о человеке, как о самоценном неза-
висимом существе, для которого окружающие люди являются только средой обитания. Томас Гобсс 
считал, что человек – существо эгоистичное, самолюбивое, завистливое и ленивое. Природным состо-
янием общества является «борьба всех против всех». Учитывая такую характеристику можно сказать, 
что конфликты предопределены социальным неравенством. Разрешение конфликта возможно не пу-
тем естественных свойств человека, а путем угроз, принуждения и устрашения [2].  

Адам Смит (1723-1790) в книге «Теория нравственных чувств» выступил последовательным сто-
ронником «любви к себе» при непременной гармонии своекорыстных интересов с общими устремлени-
ями людей к благополучию и счастью. 

Нравственная позиция А. Смита была по-своему эффективной для его времени – периода ста-
новления и утверждения капитализма эпохи свободной конкуренции. Она служила значимым сред-
ством предупреждения и улаживания конфликтов в ту переходную пору, когда набирал силу индивиду-
ализм, и сохраняли прочность коллективистские традиции прежнего общественного устройства [3].  

В связи с этим можно утверждать, что, в эпоху Возрождения сложилось два противоположных 
мнения, которые объясняли конфликты в обществе, так ка одни авторы видели причину конфликтности 
в несовершенной системе социального взаимодействия, другие – в не совершенности человеческой 
личности и ее негативных чертах. Основным конфликтом философии эпохи Средневековья и Возрож-
дения было противостояние религии и светских представление о конфликтных ситуациях и мире в це-
лом.  

Подводя итог по теме доклада можно сформулировать вывод о том, что основной причиной кон-
фликтности в оба периода считалась склонность человека к эгоизму и самолюбию и не совершенность 
социального строя государства. Основное отличие этих философий эпохи лежит всяческие отрицания 
Божественных проявлений в жизни общества в эпоху Возрождения. 
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Аннотация: В рамках изучения специфического жанра «письма властителю» мы предлагаем выделять 
письмо-донос, в котором весьма силён элемент доносительства, явно желание оправдаться за счёт 
другого. Тексты этого рода вписываются в широкую картину литературного доносительства, когда ав-
торами доносов становились не только писатели, но и редакторы, издатели и другие сотрудники «ли-
тературного фронта». Данный аспект рассматривается нами на материале русской литературы первой 
половины XX века. 
Ключевые слова: русская литература, советская литература, жанр, письмо, эпистолярии, литература 
и власть, литература и цензура, донос, доносительство, письмо-донос. 
 

LITERARY WHISTLEBLOWING AND WRITING DENUNCIATIONS IN THE FIRST HALF 
 OF THE TWENTIETH CENTURY 

 
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 

 
Summary: As part of the study of the specific genre of «letters to ruler», we propose to allocate letter-
denunciation, in which very strong element of communication, clearly a desire to justify at the expense of an-
other. The texts of this kind fit into the broad picture of literary reporting, when not only writers but also editors, 
publishers and other employees of the «literary front» became the authors of denunciations. This aspect is 
considered by us on the material of Russian literature the first half of XX century. 
Keywords: Russian literature, Soviet literature, genre, letter, epistolary, literature and power, literature and 
censorship, snitching, whistleblowing, letter-denunciation. 

 
Тема наших исследований – эпистолярные обращения русских писателей во власть. Нами вы-

двигается тезис, что подобные тексты образуют особый эпистолярный жанр, обладающий следующими 
отличительными чертами: 1. напряжённость, вызванная иерархичностью отношений адресанта и адре-
сата, ведь письмо отправлялось не просто вышестоящему лицу, но лицу, обладающему верховной 
властью; 2. «высоте» адресата соответствует «высота» темы: в письмах такого рода, как правило, ве-
дётся разговор о важнейших философских, политических, идеологических, творческих проблемах; 3. 
часто «письма вождям» мыслятся их авторами как открытые, предназначенные не только адресату, но 
и широкому кругу читателей-современников и даже будущим согражданам; 4. теме соответствует язык 
и стиль: в текстах нередко используется философская и общественно-политическая лексика; им при-
суща точность выражений, образность, известный лаконизм. Исследование было проведено нами на 
материале русской литературы XIX и XX веков. Для обозначения жанра письма царям и высокопостав-
ленным царским чиновникам мы использовали термин Л.Н.Толстого – «письмо царю» (своё письмо Ни-
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колаю II Толстой озаглавил как «Царю и его помощникам» (1901)), для обозначения жанра письма ру-
ководителям партии и советского государства мы использовали термин А.И.Солженицына – «письмо 
вождю» («Письмо вождям Советского Союза» написано А.И.Солженицыным в 1973 году и в 1974 году 
опубликовано издательством «YMCA-Press»). На наш взгляд, жанр «письма царю» и жанр «письма во-
ждю» являются инвариантами одного и того же жанра – «письма властителю», инвариантами, имею-
щими ряд особенностей. Нами были выделены следующие разновидности анализируемого жанра: 
письмо-инвектива; письмо-декларация; письмо-памфлет; письмо-донос; письмо-
жалоба/просьба/оправдание; письмо-дифирамб/благодарность/творческий отчёт; письмо-
покаяние/самокритика/самооговор. 

В письмах-доносах весьма силён элемент доносительства, явно желание оправдаться за счёт 
другого. Отметим, что тексты этого рода вписываются в широкую картину литературного доноситель-
ства, когда авторами доносов становились не только писатели, но и редакторы, издатели и другие со-
трудники «литературного фронта». 

В. Шенталинский, один из разделов своей книги озаглавивший «Донос как жанр соцреализма», 
пишет: «Все советские писатели делятся на три категории: одни стучат на машинке, другие перестуки-
ваются, а третьи – просто стучат… Это казалось бы анекдотом, если б не было сущей правдой. Конеч-
но, жанр доноса существовал во все времена. Но никогда ещё он не расцветал таким махровым цве-
том, как у нас в новейшей истории. <…> Стукачество было долгом каждого гражданина, а недоноси-
тельство – преступлением. <…> Среди писателей этот жанр развивался, как ему и положено, во всём 
многообразии форм и со своей стилистикой и своими корифеями-классиками. Был, например, донос 
глобальный, призыв к расправе над целыми слоями населения, сословиями и классиками: дворян-
ством, буржуазией, духовенством, зажиточным крестьянством (кулаками), интеллигенцией… <…> Су-
ществовали доносы и по долгу службы, по обязанности. Все ведомства, организации, большие и ма-
ленькие конторы должны были постоянно и бдительно следить за поведением и сознанием своих ра-
ботников и докладывать о них куда надо. Особенно бдили за творческой интеллигенцией… Редакции 
газет и журналов, издательства, цензурная сеть, ну и, конечно же, само министерство литературы – 
Союз писателей – по существу, превратились в негласные филиалы органов <…> руководители Союза 
писателей Ставский, Павленко и Гронский отправили за решётку неугодных им поэтов Осипа Ман-
дельштама и Николая Клюева. Изрядно потрудился на этом поприще и другой многолетний вожак пи-
сательского союза – Александр Фадеев. Сейчас много спорят о его роли в массовых репрессиях: одни 
говорят, что он губил своих коллег, другие – что защищал и спасал. Кого-то, возможно, и спас. Но, изу-
чая архивы Лубянки, я натыкался на документы с подписью Фадеева: “С арестом согласен…”. Фадеев, 
разумеется по приказу Сталина, обязан был визировать, одобрять расправы над писателями» [1, с. 138 
– 139]. И в другом месте: «доносительство стало бытовым явлением» [40, с. 140]; «все в этой порочной 
цепочке были обречены на донос, потому что, не отреагируй на “преступный” факт один – отреагирует 
другой, и ты окажешься покрывателем или, хуже того, соучастником преступления» [1, с. 141]. Выска-
занные в приведённых цитатах мысль подтверждается и другим исследователем: «Читательская ак-
тивность советского человека сопровождалась и активностью “писательской”: широко распространи-
лось доносительство как форма критики и информирования власти о возможно опасных для общества 
явлений» [2, с. 39]. 

В ряду фадеевских писем-доносов (текстов, написанных его рукой, а не завизированных им) сле-
дует назвать несколько писем Фадеева, представляющих собой скорее служебные записки его как 
официального лица (одного из руководителей Союза Писателей СССР, а в 1946 – 1953 гг. – генераль-
ного секретаря СП). В 1939 г. Фадеев вместе с писателем П. Павленко пишет короткое официальное 
письмо секретарю РКП(б) А. Андрееву о том, что в списки для награждения включены некоторые круп-
ные писатели, политическое лицо которых внушает сомнение. И далее – список: Бабель, Пастернак, 
Олеша, Эренбург. 

7 мая 1941 г. написано письмо И. В. Сталину, А. А. Жданову, А. С. Щербакову. Это своего рода 
эпистолярный донос, поводом для которого послужила «политически небезынтересная статья Вересае-
ва» под названием «Об авторах и редакторах», в которой автор критикует произвол редакторов, ис-
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правляющих по своему вкусу произведения писателей. Фадеев признаёт, что «факты редакторского 
произвола действительно часты», однако «за всей статьёй Вересаева чувствуется задняя мысль, – 
дискредитировать редакторов как работников на службе у советского государства…». Следовательно, 
статья, которая аттестуется как «вопль о “свободе печати” в буржуазном смысле», вредна, и напеча-
тать её невозможно. Делается намёк на политическую неблагонадёжность Вересаева и двух других 
критиков («меньшевиствовавшие») [3, с. 38, 64 – 66, 68 – 71]. 

К. Чуковский пишет в своих дневниках, что литературовед Я. Е. Эльсберг доносами погубил Ба-
беля и Левидова и хотел погубить Макашина [4, с. 339 – 340, 364 – 365]. 

В историю доносительства вошёл также Н. В. Лесючевский, одно время занимавший пост дирек-
тора издательства «Советский писатель» [5; 6]. Первый донос Лесючевский написал по заказу Н. Н. 
Лупандина (1904 – 1977), оперуполномоченного НКВД, палача в 4 классами образования, впоследствии 
– персонального пенсионера союзного значения. В настоящее время известно о зверствах следователя 
Лупандина при допросах Заболоцкого (именно Лесючевский, по свидетельству К. Чуковского, хотел по-
губить не только Заболоцкого, но и Корнилова) [4, с. 364 – 365] (см. также [7]). Второй донос Лесючев-
ского написан «по велению сердца» – уже не только на Заболоцкого, но и на прокурора Ручкина, кото-
рый по просьбам ленинградских писателей в 1940 г. потребовал дело Заболоцкого для пересмотра [8]. 

Ещё один эпистолярный донос принадлежит перу В. П. Ставскому, бывшему одно время гене-
ральным секретарём СП. Он посетил Шолохова в Вёшенской вскоре после того, как тот решился на 
своеобразный политический протест, отказавшись от поездки в июле в составе делегации на 2-й Меж-
дународный антифашистский конгресс писателей в Испании. 16 сентября 1937 г. Ставский докладыва-
ет Сталину о поведении Шолохова [9, с. 380 – 383; 10, с. 69 – 73]. Шолоховский «гость» докладывает 
вождю, что Шолохов в Испанию не поехал; «до сих пор не сдал ни IV-й книги «Тихого Дона», ни 2-й кни-
ги “Поднятой целины”», не верит в виновность своего друга Лугового, обвинённого в принадлежности к 
троцкистской организации; «допустил уже в последнее время грубые политические ошибки», «его ме-
тание, его изолированность (по его вине), его сомнения вызывают серьёзные опасения»; кроме того, 
писатель не хочет делать Мелехова большевиком. На письме Ставского Сталин собственноручно 
начертал: «Тов. Ставский! Попробуйте вызвать в Москву т. Шолохова дня на два. Можете сослаться на 
меня. Я не прочь поговорить с ним» [9, с. 383; 10, с. 73]. 25 сентября 1937 г. в течение полутора часов 
Шолохов беседует со Сталиным. 

Шенталинский приводит ещё ряд примеров литературного доносительства [1, с. 140 – 142] – до-
нос Б. Иллеша, адресованный Авербаху, на некоего Сандомирского, советовавшего П. Истрати не пи-
сать о большевиках и СССР; донос поэта К. Седых, адресованный уполномоченному ССП по Иркутской 
области поэту И. Молчанову, на Ин. Трухина, в нетрезвом состоянии поносившего Сталина (с оговор-
кой: «Быть может, Константин Седых действовал просто из чувства самосохранения. Но теперь това-
рищ Молчанов тоже должен был действовать…» [1, с. 141]) и доносы самого Молчанова в НКВД (на 
имя Бучинского) на того же Трухина и заодно на некоторых других литераторов (П. Короба, Садка, Фи-
липповича и прочих). Затем Шенталинский даёт «портрет стукача по призванию» [1, с. 142] – Б. А. Дья-
кова, известного органам под кличкой Дятел. Он начал работать на органы уже в самом начале своей 
литературной карьеры, причём добровольно – и добросовестно. Во время Войны фронта Дьяков сумел 
избежать и, мало того, продолжал подниматься по служебной лестнице – до тех пор, пока не «настуча-
ли» на него самого и не посадили. Но и в лагере Дьяков не оставил бурной деятельности по разобла-
чению «подозрительных». Но кроме доносов он писал из заключения и жалобы на «незаслуженное» 
наказание с подробным перечислением своих «заслуг» перед страной и партией. После смерти Стали-
на Дьякова освободили одним из первых. Одновременно с «Одним днём Ивана Денисовича» Солжени-
цына он выпустил «Повесть о пережитом», в которой «зэки за колючей проволокой только о том и ду-
мали, как бы перевыполнить план и поусердней послужить партии и правительству» [1, с. 142]. А в 
1987 г. вышла его автобиографическая трилогия «Пережитое» (его стукаческая деятельность, есте-
ственно, осталась за кадром), своеобразное продолжение полемики с Солженицыным, которую он про-
должил и в одном из своих интервью начала 1990-х. 

Мы, как и обильно цитируемый нами Шенталинский, не ставим себе целю разоблачение всех ли-
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тературных доносчиков – они того не стоят. Однако волей-неволей приходится останавливаться на 
этом аспекте истории нашей литературы, так как ни один арест не обходился без деятельности стука-
чей. Интересующихся данной проблематикой за более детальным описанием отсылаем к исследова-
нию архивиста. 

Как РАППовский «работник» Панфёров, «автор “Брусков” – художественного документа о време-
нах трагического перелома в российской деревне, свидетельства о том, как “глазами соцреализма” ви-
делись события раскулачивания и насильственной сталинской коллективизации» [11, с. 537], пишет 
Поскребышеву своё первое письмо властям – 10 февраля 1932 г. [12, с. 233 – 234], посвящённое вы-
ступлению Фадеева на бюро фракции РАППа. Панфёров протестует против того, что Фадеев причис-
ляет литератора Л. Овалова к творческой группировке самого Панфёрова, чего Фёдор Иванович со-
всем не хочет – роман Овалова «Ловцы сомнений» вызвал неудовольствие официальной критики – 
так, в статье, посвященной Овалову, говорится, что в романе «дан политически неверный ответ» на 
проблему «громадной важности» – вопросы «партийной оппозиции и разоблачения единой сущности 
правого и … левого уклонов» [13]. Панфёров доказывает, что Овалов вошел в его группировку только 
на два месяца и то после начала публикации романа, одобренного, к слову сказать, Киршоном и Фаде-
евым. Таким образом, ни сам Фёдор Иванович, ни его группа никакой ответственности за роман не 
несёт. Панфёров обвиняет Фадеева в групповщине – ведь заявления его, Фадеева, о том, что он печа-
тал «Ловцов сомнений» в «Октябре», руководимом Панфёровым, только чтобы не ссориться с группи-
ровкой Панфёрова, и есть самая настоящая групповщина. Фёдор Иванович ссылается на то, что в его 
группировке есть два коммуниста-писателя – А. А. Исбах и Б. Л. Горбатов, написавшие ранее ошибоч-
ные произведения, но осознавшие порочность своего былого творческого метода. Фадеев же утвер-
ждает, что из групповых соображений Панфёров не критиковал этих произведений, что не соответству-
ет действительности – Фёдор Иванович ошибочные произведения критиковал и продолжает критико-
вать. В конце письма Панфёров перечисляет все политически ошибочные произведения, пропущенные 
Фадеевым, – не только «Ловец сомнений», но и «Впрок» Платонова, «Рождение героя» Либединского и 
некоторые другие – и обвиняет Фадеева в попытке «снять с себя ответственность за напечатание этих 
произведений» и скомпрометировать творческую группу Панфёрова. В письме очевидно желание Пан-
фёрова оправдаться, однако это оправдание – за счёт «виноватого» Фадеева, с явным намерением 
указать на фадеевские ошибки, что позволяет причислить рассматриваемое письмо к доносам. 

Ещё один донос принадлежит перу В. М. Киршона, довольно активно переписывавшегося со 
Сталиным. Этот текст датирован 31 мая 1933 г. и по сути представляет собой гибрид письма-доноса и 
официального документа [14, с.79 – 70]. Цель письма писатель определяет та: «Я считаю себя обязан-
ным сообщить Вам о новых попытках разжигания групповой борьбы между литераторами-
коммунистами». Групповщина эта «всё более изживалась» благодаря ЦК. «Однако делу консолидации 
был нанесен резкий удар созывом литературного совещания при “Правде” – вскоре после … заседания 
фракции. На это совещание товарищей вызывали явно по групповому признаку – с устранением не-
скольких членов Оргкомитета». Киршон жалуется на то, что «… тов. Фадеев предложил просить ЦК не-
медленно снять тов. Гронского и вновь объявить ряд товарищей, и меня в том числе, законченной 
группой» и что «[н]ачалась беспринципная, без всяких оснований, “проработка” отдельных товарищей». 
Писатель делает вывод: «Со всей решительностью нужно сказать, что работа Оргкомитета была сла-
ба. Однако в деле собирания сил коммунистов последнее время проводилась политика объединения 
коммунистов, независимо от их принадлежности в прошлом к той или иной группе». 

Отметим, что, несмотря на свою многочисленность, в число писем-доносов не входит ни одного 
яркого текста, подобного текстам других подразновидностей жанра «письма вождю», и только одно яр-
кое имя – имя Фадеева, отношение которого к советской власти всё же не было однозначным. 
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Несмотря на то, что в Западной Германии не сложилось до сих пор единой переводоведческой 

школы, многие западногерманские лингвисты проявляют интерес к переводческой проблематике, и они 
внесли значительный вклад в развитие современной теории перевода. Для этих работ характерно раз-
нообразие подходов к решению переводческих проблем, что затрудняет их общую характеристику. Все 
же можно выделить несколько основных направлений исследований. Западногерманские переводове-
ды уделяют большое внимание социальной роли перевода и переводчика в современном мире, стре-
мятся расширить функции переводчика, рассматривать его не просто в качестве посредника, играюще-
го подсобную, второстепенную роль в процессе межъязыковой коммуникации, но как квалифицирован-
ного языкового консультанта широкого профиля, хорошо знающего не только иностранный язык, но и 
все сферы жизни, политики и экономики народа, говорящего на этом языке, специалиста, без услуг ко-
торого не могут обойтись фирмы, предприятия и организации, занимающиеся внешнеполитической или 
внешнеторговой деятельностью [1]. Для западногерманских переводоведов характерен и особый инте-
рес к прикладным аспектам теории перевода, попытки применить результаты теоретических исследо-
ваний к решению чисто практических задач. В связи с этим большое внимание уделяется проблемам 
подготовки будущих переводчиков, формулированию требований, которым должен удовлетворять хо-
роший переводчик, разработке методов качественной оценки результатов его деятельности. В чисто 
теоретическом плане в центре исследований находятся вопросы соотношения лингвистики и перево-
доведения [2]. Принципиальная возможность перевода и механизм его осуществления выводятся из 
свойств языкового знака, его двусторонности, его связи с внеязыковой реальностью. Вместе с тем под-
черкивается, что перевод имеет дело не с системами языков, а с конкретными текстами. Это обстоя-
тельство имеет ряд важных последствий. Теория перевода, в отличие от сопоставительной лингвисти-
ки, изучает не соотношение единиц, занимающих аналогичное положение в системах соответствующих 
языков, а единицы, нередко разноуровневые, которые способны заменять друг друга в процессе пере-
вода. В связи с этим ограничивается роль в изучении перевода лингвистики, которая, как предполага-
ется, имеет дело лишь с системой языка. 

Многие авторы указывают на специфичность системы значений в каждом языке, что делает не-
возможным воспроизведение этих значений в переводе. Поэтому утверждается, что общими у ориги-
нала и перевода являются не значения, а обозначения, то есть соотнесенность с одинаковыми явлени-
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ями внеязыковой реальности. Тем самым существенно ограничивается возможность полной передачи 
содержания иноязычного текста [3]. 

Трудам Катарины Райс принадлежит заметное место в развитии переводоведения в Западной 
Германии. Ее переводческие концепции отличаются большой динамичностью и за последние два деся-
тилетия претерпели существенные изменения. В первой крупной работе «Возможности и границы кри-
тики перевода» (1971 г.) К.Райс рассматривает широкий круг факторов, которые должен принимать во 
внимание критик, стремящийся дать объективную оценку качеству перевода, но главным из таких фак-
торов признается тип переводимого текста. С самого начала К. Райс указывает, что широко распро-
страненная практика (особенно в области художественного перевода) оценки качества без сопоставле-
ния его с оригиналом лишена объективных критериев и может дать лишь весьма ограниченные резуль-
таты, которые в основном сводятся к обнаружению явных ошибок в языке перевода [4]. По ее мнению, 
окончательное суждение о качестве перевода можно вынести только после сопоставления перевода с 
оригиналом и в первую очередь после определения, к какому типу принадлежит текст оригинала, ибо 
это главным образом обусловливает и метод перевода. Проанализировав существующие классифика-
ции переводов, основывающиеся на типах переводимых текстов, К. Райс приходит к выводу, что все 
они не отличаются последовательностью и не отражают существенных различий в применяемых мето-
дах перевода. Метод перевода должен соответствовать типу текста, поскольку его главная задача - 
сохранить при переводе наиболее существенное, определяющее тип текста. Основой типологии тек-
стов может быть функция, которую язык выполняет в данном тексте. Трудам Катарины Райс принадле-
жит заметное место в развитии переводоведения в Западной Германии. Ее переводческие концепции 
отличаются большой динамичностью и за последние два десятилетия претерпели существенные из-
менения. В первой крупной работе «Возможности и границы критики перевода» (1971 г.) К. Райс рас-
сматривает широкий круг факторов, которые должен принимать во внимание критик, стремящийся дать 
объективную оценку качеству перевода, но главным из таких факторов признается тип переводимого 
текста. С самого начала К. Райс указывает, что широко распространенная практика (особенно в обла-
сти художественного перевода) оценки качества без сопоставления его с оригиналом лишена объек-
тивных критериев и может дать лишь весьма ограниченные результаты, которые в основном сводятся 
к обнаружению явных ошибок в языке перевода. По ее мнению, окончательное суждение о качестве 
перевода можно вынести только после сопоставления перевода с оригиналом и в первую очередь по-
сле определения, к какому типу принадлежит текст оригинала, ибо это главным образом обусловлива-
ет и метод перевода. Проанализировав существующие классификации переводов, основывающиеся на 
типах переводимых текстов, К. Райс приходит к выводу, что все они не отличаются последовательно-
стью и не отражают существенных различий в применяемых методах перевода. Метод перевода дол-
жен соответствовать типу текста, поскольку его главная задача - сохранить при переводе наиболее су-
щественное, определяющее тип текста. Основой типологии текстов может быть функция, которую язык 
выполняет в данном тексте. Эта концепция, которую авторы назвали «скопос-теория» (скопос - цель), 
исходит из того, что перевод - это прежде всего вид практической деятельности, а успех всякой дея-
тельности определяется тем, в какой степени она достигает поставленной цели. Перевод всегда осу-
ществляется для чего-то, переводчик стремится выполнить определенную задачу, которую он выбрал 
сам или получил от заказчика, в чьих интересах и по чьему поручению осуществляется процесс пере-
вода  [3]. 

 
Теоретические концепции В. Вилсса 
 
Известный западногерманский лингвист Вольфрам Вилсс внес большой вклад в утверждение 

общественной значимости переводческой деятельности, в изучение теоретических и прикладных ас-
пектов перевода. В его многочисленных статьях и научных докладах и в фундаментальном труде «Пе-
реводческая наука; Проблемы и методы» (1977 г.) рассматривается широкий круг переводоведческих 
проблем, связанных с ролью перевода в современном мире, историей переводоведения, местом науки 
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о переводе в языкознании, способами описания переводческого процесса, переводческой типологии 
текстов, определением понятия переводческой эквивалентности и многих других. 

Наряду со всесторонним охватом переводческой проблематики, для работ В. Вилсса характерен 
глубокий анализ переводческих концепций выдающихся переводоведов всех стран (за исключением, к 
сожалению, исследований российских лингвистов) [2]. В них обобщен опыт теоретического изучения 
перевода на протяжении всей истории развития переводоведения. При этом В. Вилсс весьма сдержан-
но оценивает теоретические достижения переводоведов. По его мнению, большинство их концепций 
носит слишком абстрактный характер, в то время как каждый акт перевода конкретен и требует инди-
видуального подхода и специфических решений. Особое внимание В.Вилсс уделяет прикладным ас-
пектам переводоведения, связи теории перевода с задачами обучения будущих переводчиков. Его 
внимание привлекают проблемы классификации переводческих трудностей, методики обучения пере-
воду, анализа переводческих ошибок, оценки качества перевода. 

В. Вилсс разрабатывает принципы создания типологии переводческих трудностей. Он считает, 
что в основе таких трудностей лежат 4 фактора: 

1) Особенности каждого из языков, участвующих в процессе перевода; 
2) Особенности переводчика, выступающего в двойной роли: адресата текста оригинала и автора 

текста перевода; 
 3) Особенности типа текста оригинала в соответствии с тройной классификацией текстов, пред-

ложенной К.Райс; 
 4) Особенности конкретного текста оригинала [4]. 
 Первые три группы факторов носят относительно постоянный характер для конкретного пере-

водчика, работающего с определенной парой языков. Различные сочетания двух видов языковых осо-
бенностей, двух видов ролевых особенностей и трех видов типологических особенностей, текста дают 
12 параметров переводческих трудностей, причем такие трудности могут носить коллективный (суще-
ствовать для всех переводчиков), частично коллективный и индивидуальный характер. В. Вилсс указы-
вает, что более детальная типологизация затруднена из-за большого числа индивидуальных трудно-
стей, связанных с особенностями конкретного текста и конкретного переводчика, но полагает, что мож-
но описывать отдельные трудности перевода на разных уровнях языковой системы. Большой практи-
ческий интерес представляют замечания В. Вилсса по содержанию и организации подготовки будущих 
переводчиков. Методика обучения переводу остается до сих пор слабо разработанной, особенно учи-
тывая разнообразие целей обучения и требований, предъявляемых к переводчику в различных видах 
перевода. В. Вилсс полагает, что обучаемые должны обладать определенными способностями к пере-
водческой деятельности, хорошим владением родным языком, интересом к познанию, способностью 
применять теорию обучения к переводу, способностью к развитию умения критически оценивать свою 
работу. Цель обучения заключается в создании у обучаемого умения анализировать текст, выбирать 
правильную переводческую стратегию, применять необходимые методы и способы перевода. Для до-
стижения этой цели организация учебного процесса должна обеспечивать: а) действенность и систем-
ность применяемых методов;  

б) последовательность (континуум) обучения; 
 в) градацию в выделении и преодолении трудностей; 
 г) градацию переводческих проблем по их относительной важности; 
 д) представление переводческой компетенции в виде ряда операций («операционализация ком-

петенции») [1]. 
 В. Вилсс настаивает на том, что обучение переводу должно заключаться не в интуитивном пере-

воде учебных текстов, а в объяснении и усвоении переводческих процедур и приемов. Преподавание 
должно быть дифференцированным и проблемно-ориентированным. Важное место в процессе обуче-
ния занимает анализ переводческих ошибок и оценка качества перевода. Предлагается различать ти-
пичные и нетипичные ошибки и уделять особое внимание первым. Ошибки классифицируются в зави-
симости от причин, с которыми они связаны. Самые грубые ошибки возникают в связи с непониманием 
переводчиком смысловых отношений между частями текста оригинала. В тексте перевода предлагает-
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ся различать грамматические, стилистические и когнитивные ошибки. Могут быть ошибки, связанные с 
нарушением норм ПЯ, при которых текст остается понятен. Основная трудность заключается в оценке 
степени важности ошибки, особенно трудно судить о «приемлемости стиля» перевода. Теория перево-
да, по мнению В. Вилсса, изучает не объективные, физические объекты, а идеальные объекты — мыс-
лительные действия и операции. Для нее более важны не общие законы, а особенное — создание кон-
кретного текста. Поэтому она должна описывать процесс перевода в таких операционных терминах, как 
«действие, поведение, решение проблемы, выбор, творчество, интуиция, стратегия перевода, метод 
перевода, техника перевода, стереотип перевода». Знания могут приобретаться и использоваться че-
ловеком либо аналитическим путем, на основе объективного анализа фактов и ситуаций, либо герме-
невтическим путем, т.е. субъективно-интуитивно.  

Таким образом, в центре внимания исследователя оказывается когнитивная деятельность пере-
водчика. Так, при рассмотрении этапа подготовки указывается, что переводчик осуществляет при вы-
боре варианта перевода три вида поиска: случайный, систематический и эвристический (сокращающий 
интуитивно путь поиска). Именно этот последний является основным, решающим и должен быть глав-
ным предметом изучения. В результате таких поисков переводчик создает своего рода мыслительную 
рабочую схему, в соответствии с которой он осуществляет поэтапное решение задач. Особое внимание 
западногерманские переводоведы уделяют связи теории перевода с лингвистикой текста, разработке 
переводческой типологии текстов. Предполагается, что именно тип текста оказывает решающее влия-
ние на характер всех переводческих проблем и во многом предопределяет стратегию переводчика и 
критерии оценки его работы. 
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Abstract: this article describes the improvement of anti-terrorist security of premises, buildings and structures 
in modern conditions. 
Key words: anti-terrorism security, anti-terrorist protection of buildings, premises, structures. 

 
Волгоградские трагедии (террористические акты 2013 и 2014 гг.), унесшие несколько десятков 

жизней граждан, высветили острые проблемы в обеспечении безопасности населения и российского 
общества, решение которых способно предотвратить преступления, совершаемые с применением 
взрывчатых веществ.  

На наш взгляд, необходимо создать новую линейку приборов, которые можно использовать для 
негласного получения надежных сведений о транспортировке, перевозке, изготовлении и распростра-
нении взрывчатых веществ. Для поиска и обнаружения ВВ активно используется различная высоко 
аналитическая аппаратура (например, хроматомасс-спектрометры, и др.), которая требует высококва-
лифицированного персонала. 

Институт прикладной физики г. Новосибирска разработал портативный детектор М01, который 
предназначен для обнаружения паров ВВ в условиях открытых пространств (городская улица, двор, 
игровая площадка), в производственных, административных и жилых помещениях. Детектор имеет ряд 
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недостатков: размеры и масса прибора неудобны для его использования, его функционирование воз-
можно только от автономного источника питания, возможность обнаружения ВВ серьезно ограничена 
(тротил и нитроглицерин), Другие ВВ невозможно обнаружить указанным детектором. 

Устройство [1], состоящее из малогабаритного контейнера в виде плоской коробки с 3 ячейками, 
с размещенными в них флаконами с индикаторами, было взято нами за аналог. В устройстве раствор 
щелочи (флакон А), раствор сульфокислоты (флакон В) и раствор амина (флакон С) использовались в 
качестве химиндикаторов. Прибор невозможно использовать для обнаружения селитры (аммиачная, 
калиевая, натриевая). 

Устройство для обнаружения следовых количеств ВВ [2], которое можно отнести к устройствам 
для срочного (не более 2 мин) и эффективного обнаружения и идентификации опасных компонентов 
представляет собой эффективное средство в борьбе с терроризмом и преступностью. В устройство 
входят контейнер (плоская пластмассовая коробка), поделенный на отдельные ячейки, в которых раз-
мещены флаконы. С помощью индикаторов (раствор щелочи, сульфокислота, амин, реактив цинка, ка-
лий йодистый, крахмал) можно легко выявить следы различных ВВ. 

Наше устройство по техническому решению и существенным признакам ближе всего к полезным 
моделям [3-5], последняя из них представляет собой досмотровую кабину с дверьми, которые автома-
тически фиксируются, оборудованную приемным устройством и системой формирования и обработки 
сигнал, и индикаторами. В устройстве используются электромагниты и система их управления, запоми-
нающее устройство, устройство сравнения. 

Задачами создания новой модели являлись следующие: повысить точность определения ВВ, 
уменьшить время, необходимое для анализа, упростить технологию детектирования ВВ, обеспечить 
безопасность людей, находящихся поблизости с кабиной, и снизить себестоимость устройства. 

Предложенное нами устройство [6] включает в себя досмотровую кабину (рис. 1) с двумя дверь-
ми (вход-выход) и дополнительной боковой дверью для вывода лица, на теле и одежде которого обна-
ружены микроследы ВВ или взрывное устройство, систему химических растворов, систему забора воз-
духа и подачи его в сосуды с химическими растворами, регистрирующее и фиксирующее устройство 
(видеоаппаратура). Устройство функционирует на основе метода цветных химических реакций, отли-
чающиеся простотой и доступностью, эффективностью в обнаружении микроследов ВВ. Взаимодей-
ствие определенных химических индикаторов с ВВ ведет к образованию растворов, имеющих харак-
терную окраску. Чувствительный, быстродействующий и избирательный раствор гидроксида тетрабу-
тиламмония (А1) лучше всего использовать для обнаружения ВВ. Видеокамеры (1) позволяют контро-
лировать окрашивание химического индикатора, вовремя пропускания через него воздуха отобранного 
с тела и одежды проверяемого лица). При отсутствии микроследов ВВ или взрывного устройства дверь 
(выход) открывается и проверяемое лицо (2) покидает кабину по ходу своего движения. Окрашивание 
индикаторного раствора может свидетельствовать о возможном наличии микроследов ВВ или взрывно-
го устройства у проверяемого лица. Отбор микроследов ВВ осуществляется автоматически путем за-
бора воздуха устройствами (3) с тела и верхней одежды проверяемого лица и подачи по шлангу воз-
душной пробы в разъемное устройство (4), в котором происходит разделение и перемещение воздуха в 
сосуд с индикаторным раствором (5). Если при подаче в сосуд А2 (раствор щелочи) содержащего ВВ 
воздуха, взятого с вошедшего в кабину проверяемого лица, появилась красно-оранжевая окраска, это 
может свидетельствовать о возможном наличии тетрила на его одежде или теле. 

Раствор сульфокислоты (сосуд В), амин в ортофосфорной кислоте (сосуд С) окрашиваются в ро-
зовый цвет, указывающий на присутствие на теле и одежде проверяемого лица микрочастиц гексогена, 
ТЭНа или нитроглицерина.  

В сосуде D (реактив Zn) розовое окрашивание развивается при продувании через раствор возду-
ха, содержащего микроследы селитры. Возможное присутствие на руках или одежде человека микро-
следов взрывчатых пероксидов можно установить при появлении синего окрашивания в сосуде Е (с 
йодистым калием и крахмалом). 

Окрашивание растворов не происходит тогда, когда перечисленные ВВ отсутствуют.  
Развитие окрашивания в любом сосуде может свидетельствовать о том, что проверяемое лицо 
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возможно является носителем ВВ, или контактировал с ними (изготавливал, снаряжал и т.п.), его вы-
водят в дополнительную боковую дверь (6) для последующих оперативных действий. 

Использование устройства для обнаружения микроследов ВВ на руках, предметах одежды, обуви 
и носильных вещах может способствовать оперативному установлению лиц, участвовавших в транс-
портировке или перевозке ВВ, изготовлении или снаряжении взрывных устройств и т.п.  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения проверяемого лица в кабине 
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Аннотация: В статье раскрыты основные виды сделок в финансирование терроризма. Приведены 
примеры, как легальных сделок, так и нелегальных. Примеры приведены по фактам из СМИ и отчету 
ФАТФ от 2015 года. В статье раскрыт основной смысл понятия Терроризма, который  относится к гло-
бальному  явлению. Использование этого дефензива предполагает собрание  социокультурных и поли-
тических референций общества. 
Ключевые слова: ИГИЛ, Терроризм, СИРИЯ, Финансирование, финансирование терроризма, сделка, 
Россия, США, торговля нефтью, наркобизнес, биткоин, пожертвования, благотворительность. 
 
Summary: In article main types of transactions in terrorism financing are opened. Examples, both legal trans-
actions, and illegal are given. Examples are given on the facts from media and to the report of FATF of 2015. 
In article the main sense of a concept of Terrorism which belongs to the global phenomenon is revealed. Use 
of this defenziv assumes a meeting of sociocultural and political references of society. 
Keywords: ISIL, Terrorism, SYRIA, Financing, terrorism financing, transaction, Russia, USA, trade in oil, drug 
trafficking, bitcoin, donations, charity. 

 
В современном мире финансирование терроризма рассматривается как достаточно слабый этап 

его организации, поэтому все большее внимание уделяется финансовому моменту борьбы с террори-
стической угрозой. 

Финансирование терроризма – это операция, требующая не большое количество денежных вли-
ваний, если брать в сравнение с объемом международных финансовых потоков и вливаний нелегаль-
ного капитала. Когда происходит финансирование терроризма, то происходит объединение нелегаль-
ных денежных потоков и легальных средств. Происходит последствием сделок. Само понятие сделка - 
действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, в наше время сделки проходят везде и всюду,  сделки заключаются 
непрерывно, в том числе и в среде террористов. Порою мы даже не замечаем этого. Но результаты  
таких сделок несут людские потери или финансовые крахи целых государств. 

По мере инверсии величины, контингента и структуры террористических организаций также ме-
няются и методы, используемые ими для сбора и управления денежными средствами. У террористиче-
ских организаций имеются различные виды потребностей в зависимости от того, являются ли они не-
значительными или масштабными, или просто представляют собой сеть, казалось бы совсем, не свя-
занных друг с другом лиц. В данной статье рассмотрим, каким образом террористические группировки 
используют материальный аспект не только для ведения пропаганды, вербовки и обучения, но и для 
обеспечения своих операций, а также для подготовки своих членов, какие сделки они совершают для 
финансирования своих страшных деяний. 

Начнем с того что, террористы получают финансирование незаконным путем, идущим в разрез с 
законодательством стран, и есть абсолютно легальные способы финансирования и сделок.  
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 Таблица 1 
Примеры обоих видов финансирования и сделок  

Легальные источники финансирования 
 Терроризма посредством сделок 

Нелегальные источники финансирования терро-
ризма  посредством сделок 

Экспортно-импортные операции Производство и реализация наркотических веществ 

 Махинации при ценообразовании на сделках 
с импортом и экспортом 

Мошенничество с использованием сотовых телефо-
нов и кредитных карт 

Банки, туристические агентства, строительные 
фирмы, казино и игорные дома 

Вымогательство 

Благотворительная деятельность Контрабанда культурных артефактов 

Предоставление услуг только за наличный 
расчет 

Торговля людьми, продажа человеческих органов для 
трансплантации 

Открытие магазинов и сетей Сбор денежных средств через социальные сети, бит-
коинт 

Бизнес такой как пчеловодство, коневодство, 
открытие ресторанов, баров кафе 

Выпуск фальсификатов на рынок денежных единиц и 
рынок товаров 

 Драгоценные металлы, незаконно добываемые в зо-
нах конфликтов 

 Коммерчески авиалинии в странах ближнего востока 

       
Теперь более подробно рассмотрим сами сделки. 
Источник финансирования посредством сделок по торговле нефтью "Исламское государство" 

(ИГ). 
На управляемых территориях ИГ, имеет монополию на ее добычу и поставки. Эксперты выделя-

ют  отличный  уровень организации нефтебизнеса. Контроль над месторождениями осуществляют от-
ряды полиции, формируемые из боевиков. Значительная часть ресурсов извлекается в восточной ча-
сти Сирии. Объем добычи достигает от 20 до 40 тыс. баррелей в сутки. Стоимость реализуемого сырья 
составляет $20–45 за баррель нефти. Доходы от нефтепродажи достигали до $3 млн. в день. 

По сведениям Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, боевики зарабаты-
вают до $500 млн. в год на транзите афганского героина через контролируемую территорию. По дан-
ным МИД РФ, ИГ также подключается к торговле человеческими органами. 

Источник финансирования посредством сделок по торговле артефактами музеев и храмов на 
черном рынке антиквариата в Европе. Наибольшим спросом пользуются древние печати, монеты, таб-
лички с клинописью. Доход от продажи древних вещей лишь из одного исторического места в Сирии 
(аль-Набук) составил $36 млн. 

В качестве сделок через социальные сети, следует отметить, что основной сайт Ирландской рес-
публиканской армии на протяжении несколько лет ведет блок, на страницах которого посетители сайта 
могут делать пожертвования, расплачиваясь кредитными картами. В то же время «Информационный 
сервис верноподданных Ольстера», заявленный как  отделение «Добровольческих сил верноподдан-
ных» (структура ИРА), берет  пожертвования через систему Pay Pas, в тоже время там указано, что у 
кого нет денег, можно вносить пожертвования вещами, оружием, обмундированием.  Второй связанный 
с этим метод сбора средств — это классификация посетителей сайта путем заполнения онлайн про-
филей и определения потенциальных жертвователей и контакт с ними. Эта функция может выполнять-
ся автоматически сервером. Третий путь — создание онлайн-магазинов и продажа через них книг, ви-
деокассет, флагов, футболок и прочей атрибутики, имеющей символику террористических и экстре-
мистских организаций. 

Не стоит забывать про еще один инновационный источник финансирования терроризма через 
интернет, им является биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн). Биткоин – это новое поколение рассредото-
ченной  цифровой валюты, основанной  и работающей исключительно  в сети интернет. На сегодняш-
ний день, делая анализ, каким образом террористы пополняют свою казну, то можно убедится и уви-
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деть опасные примеры, как все ноу-хау науки используется в первую очередь в преступной среде тер-
рористов. 

Первый случай использования биткоина был зафиксирован в социальных сетях, которые пропа-
гандирует джихадистская группировка, находящаяся на территории Сектора Газа, они проводили сбор 
денежных средств. Данный сбор средств был не совсем удачный, много заработать и собрать такой 
валюты террористы не сумели, но здесь главное тот факт, что террористы владеют современными 
технологиями и эти технологии работают на финансирование терроризма. 

Согласно источнику в СМИ, Кампания ставит цель собрать, по меньшей мере, $2 500 для каждого 
бойца, но пока что на указанный адрес было перечислено всего 0,929 BTC (приблизительно $540) дву-
мя транзакциями с разницей в шесть дней (1 июля – 0,893 BTC и 7 июля – 0,0359 BTC). А 20 августа 
вся сумма была переведена на другие адреса неизвестной принадлежности. 

Источник финансирования посредством сделок по страховому мошенничеству. С 2007 года ра-
ботал план преступления который в принципе не вызвал ни у кого подозрений на терроризм. Мошенни-
ки инсценировали дорожно-транспортные происшествия и использовали подложные полисы дополни-
тельного страхования при аренде автомобилей напрокат (каршеринге). Далее вознаграждение, выпла-
чиваемое страховыми компаниями, быстро обналичивались. В 2012 году был заметен процент роста 
случаев такого мошенничества. Вдобавок, выявилось участие членов террористической ячейки, обна-
ружилось тождество по времени самых явных случаев мошенничества с выездом террористов из стра-
ны для пополнения рядов террористических организаций, таких как «Движение за единство и джихад в 
Западной Африке» и ИГИЛ. 

Источник финансирования посредством сделок по продаже контрафактных сигарет. Контрабанд-
ные и контрафактные табачные изделия, давно забытые российскими курильщиками, реверсировались 
в Россию. В 2016 году в России было продано почти 3 млрд. нелегальных сигарет, из-за чего бюджет 
недосчитался примерно 19 млрд. руб. Куда ушли денежные средства от продажи контрафакта? Как су-
мели компетентные органы просмотреть такие потери бюджета? Террористы воспользовались еще 
одним видом сделки, коррупционной частью финансирования. 

Ярким примером является статья, опубликованная 2001 году газетой New-York Times. В ней го-
ворится, что Усама Бен Ладен имеет сеть супермаркетов по продаже мёда, которые работают на 
Ближнем Востоке и в Пакистане. Лидер террористов, имея легальный бизнес, тратил средства от про-
дажи меда на вооружение и содержание своей группировки, но и пользовался его перевозкой для тай-
ной транспортировки денег и оружия. 

Так же примером легализации дохода можно считать такой доход как доход Джихадистской груп-
пировки ИГИЛ. Согласно источнику в СМИ, Джихадистская группировка ИГИЛ в 2014 году захватила в 
Сирии и Ираке территорию земли  размером с Великобританию. Под ее контролем оказались 11 
нефтяных месторождений, множество промышленных предприятий, сельскохозяйственные угодья, ар-
хеологические раскопки и 8-миллионное население. Такие владения позволили группировке террори-
стов наладить внутренний бизнес и рынок, получилось государство в государстве, причем вели они 
свою политику настолько грамотно, что даёт веские основания считать, что народ, попавший под влия-
ние такого управления был боле чем обеспечен. «Forbes» выяснил, как экстремистская организация 
распорядилась этими ресурсами для создания источников прибыли, невосприимчивых к международ-
ным санкциям и бомбовым ударам. На захваченных территориях ИГИЛ главные налоги невелики: НДС 
составляет 2%, подоходный налог – 10%, налог на прибыль бизнесов – 10-15%. Но продвинутые руко-
водители террористической группировки ввели для населения и другие виды налогов и   сборов – 
например, на налог на воду, на уборку улиц, на электричество, налог на землю для землевладельцев 
занимающихся сельским производством и хозяйством, «религиозный налог» для тех, кто не хочет при-
нимать ислам , в основном это просто христиане, «дорожный налог» для владельцев автомобилей. 

Вид сделки – благотворительность. «Классификация финансирования терроризма говорит о том, 
что одним из направлений финансирования террористов может быть получение ими финансовых 
средств через некоммерческие организации (НКО). Эти классификации говорят о том, что НКО исполь-
зуются для, перевода, отвлечения и сбора финансовых средств на террористические цели. Они также 



ЭКСПЕРТ ГОДА 2018 75 

 

 www.naukaip.ru 

помогают обнаружить террористические организации, которые выдают себя за легитимные НКО». 
 Ядром  финансирования почти всех радикальных исламских группировок являются  доходы, по-

лученные в виде духовных пожертвований. Главным  аккумулятором  финансирования террористов  
служат стабильные регулярные (закят) и добровольные (садака) пожертвования набожных людей на 
благотворительные нужды. Для мусульман такие пожертвования служат обязательным ритуалом. Но 
самую мощную долю вносят богатые и состоятельные жители, отмывая свои нелегальные доходы че-
рез благотворительность, которая  юридически не регулируется властями  и не подлежит аудиторской 
или налоговой проверке со стороны государства.  

В список «благотворительных организаций» вошли такие монстры, как Фонд «Аль-Рашида» и гу-
манитарная организация «Вафа» (Пакистан), «Общество возрождения исламского наследия» (Кувейт), 
отметим «Комитет поддержки Афганистана» (Афганистан),  Фонд «Аль-Харамейн» (Саудовская Ара-
вия), Фонд «Помощи и развития Святой Земли», базировавшийся в США, эти организации очень часто 
упоминаются в сводках СМИ и обвиняются в связях с мафией и пособничеству терроризму. 

Еще один вид сделок имеет политическую подоплеку, самый яркий пример такой сделки произо-
шел у России и США в Сирии. 

Обвинения России в сотрудничестве с терроризмом со стороны США, получили новый дисба-
ланс, в ходе проверок и выяснилось, однозначное и неопровержимое сотрудничества именно США с 
блоками террористических группировок с целью насыщения и обладаниями нефтеносных территорий.  

 Впрочем, несмотря на взаимные претензии, сотрудничество между российскими и американски-
ми военными в Сирии не прерывается и вряд ли прервется, по крайней мере, до тех пор, пока не будет 
покончено с последними боевиками ИГ и «ан-Нусры». 

Доказательством причастности США к терроризму стало видео с сотрудником службы безопас-
ности ИГИЛ. Мухаммад Мусса Аш Шавах, которого взяли в плен в Дейр эз-Зоре (Сирия), подтвердил о 
«совместных действиях» с США. Он добавил, что некоторые представители западного государства за-
интересованы в объединении SDF и ИГИЛ, чтобы эффективнее вести боевые действия на территории 
Сирии. 

Ярким примером сделок в области Банковской деятельности можно привести историю нацио-
нального банка «Риггс» в Вашингтоне. 

После терактов 11 сентября ФБР заинтересовалось финансовыми операциями посольства Сау-
довской Аравии, личными счетами саудовского посла в США принца Бандара бин Султана и других 
членов королевской семьи. Через саудовские счета в «Риггс-банке» общим числом около 150 проводи-
лись огромные суммы неясного происхождения, уходили в оффшоры, возвращались, депонировались 
и снимались. Деньги, номинированные в саудовских риалах, перекладывались со счета на счет в од-
ном и том же «Риггс-банке» и тотчас переводились в Европу.  В данном случае, благополучный антаго-
низм  легализации доходов нажитых  преступным путем и финансирование терроризма может произ-
водится лишь в случае, если оно будет происходить синхронно сразу на  национальном, и на междуна-
родном уровне. Чтобы ускорить процесс выявления сомнительных доходов, нужен информационный 
обмен  и  плотное  содействие  банков с налоговыми органами. 

История терроризма насчитывает много веков, но только сейчас этот вид ужаса и страха набрал 
огромную силу, с каждым днем террористы изощреннее, и если раньше террористы могли существо-
вать только за счет сторонних источников финансирования, то сейчас они все чаще доказывает свою 
жизнеспособность внутри своей общины или  группировки. У них в помощниках самые новые техноло-
гии и великие умы человечества.  

На основании приведенных примеров финансирования терроризма посредством сделок можно с 
уверенностью заявить, что терроризм вышел на новый виток развития, когда объектами нападения мо-
гут стать средства связи, транспорт, природные ресурсы, такие как вода, источники энергии, компью-
терные системы и вся инфраструктура современного общества. Отличительной особенностью терро-
ризма сегодня интерпретируется его международный характер, который привносит ему значимость ка-
тастроф. 

Однозначно, что из всех форм террористической деятельности наибольшую угрозу для глобаль-
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ной безопасности представляет овладение террористами оружием массового поражения - ядерным, 
биологическим, химическим, психотропным. А выявление сделок по финансированию терроризма, 
должны объединить все страны и все уровни управления и бизнеса, что позволит правоохранительным 
органам сконцентрировать свои усилия на проведении расследований с целью выявления конечных 
получателей денежных средств в составе террористических организаций, а не только на выяснении 
источников средств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы правового нигилизма, понятие, сущность, 
и роль в развитии современного российского общества. Показывается, что правовой нигилизм превра-
тился сегодня в серьезную проблему, а также в некий тормоз в развитии страны. Анализируются раз-
личные точки зрения, связанные с трактовкой нигилизма вообще, и правового в частности. 
Ключевые слова: нигилизм, право, правовой нигилизм, государство, общество, ценности. 
 

THE PROBLEM OF LEGAL NIHILISM IN CONTEMPORARY RUSSIA 
 
Abstract: the article deals with topical issues of legal nihilism, the concept, the essence, and the role in the 
development of modern Russian society. It is shown that legal nihilism has become a serious problem today, 
as well as a brake on the development of the country. Various points of view related to the interpretation of 
nihilism in General and legal in particular are analyzed. 
Key words: nihilism, law, legal nihilism, state, society, values. 

 
Нигилизм (в пер. с лат. - «отрицание») отражает отрицательное отношение субъекта (группы, 

класса) к различным ценностям, юридическим нормам, воззрениям, эталонам, отдельным, а иногда и 
ко всем сторонам общественной жизни.. Это одна из моделей ощущения и познания мира и социально-
го поведения. По мнению многих философских деятелей, нигилизм как течение общественной мысли 
зародился давно, но свое распространение получил в прошлом столетии, главным образом в Западной 
Европе и в России. 

Знания о проблеме правового нигилизма и правового идеализма в научной литературе не явля-
ются исчерпывающими. Данная проблема в научном плане рассмотрена не полноценно и недостаточ-
но исследована. Но необходимость в ее изучении возникла давно, так как обозначенные  социально-
юридические факты получили масштабное распространение в реальной государственной, политиче-
ской, культурной жизни общества. 

Основная черта всех форм нигилизма - отрицание, однако не каждое отрицание является ниги-
лизмом. Отрицание намного шире, оно свойственно человеческому сознанию и диалектическому мыш-
лению. На основание этого, далеко не каждого, кто что-либо отрицает называют нигилистами.  

Традиционно, нигилизм понимается как событие разрушительное, социально пагубное, особенно 
в настоящее время. Часто нигилизм принимает деструктивные формы. Зачастую в своих проявлениях 
он смыкается с разными анархическими устремлениями, максимализмом, большевизмом и политиче-
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ским экстремизмом. 
Явные образы нигилистов можно встретить в художественной литературе XIX века. Например, в 

произведении Тургенева («Отцы и дети», выразителем нигилизма является Базаров). Тот период ниги-
лизма носил в России революционный темперамент. Движущей силой общества социалисты периода 
XIX века считали нигилистов и призывали искать ее «в недоученных учениках Чернышевского и Добро-
любова, в Базаровых, в нигилистах - в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля»[3, 
С.293]. 

По мнению русского религиозного мыслителя С.Л. Франка, России характерен нигилизм, нигили-
стическое отношение ко многим ценностям того периода: Русский интеллигент не знает никаких абсо-
лютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграниче-
ния людей, поступков, состояние на хорошие и дурные, добрые и злые. Морализм это есть лишь отра-
жение ее нигилизма.. Под нигилизмом я разумею отрицание или непризнание абсолютных (объектив-
ных) ценностей[4, С.170]. 

Нигилизм - явно преувеличенное сомнение в общеизвестных ценностях и закономерностях: « 
Отчуждение имеет место и в сфере права. Правовые ценности предстают перед индивидом пустыми 
абстракциями, а не продуктом и результатом личного творчества. Такие ценности воспринимаются как 
запреты, подавляющие волю и инициативу субъекта, его самобытность, свободу и творчество, остав-
ляющие индивида равнодушным к социальным потребностям в целом…»[1, С.95]. 

В настоящее время, нигилизм раскрывается в различных субстанциях: отрицание некоторыми 
слоями общества реформ, нового строя жизни и новых ценностей; неудовлетворение переменами; за-
бастовки против «шоковых» методов преобразований; отвержение политических решений и несогласие 
с государственными институтам и структурой власти; отрицание западной модели поведения. Духов-
ные и моральные ценности общества нарушаются, на замену им приходят такие отрицательные явле-
ния, как культ денег, коррупция, меркантилизм, жажда наживы. В связи с этим, материальное вытесня-
ет идеальное.  

Современный российский юридический нигилизм – это запущенная болезнь, тяжелая проблема. 
Искоренение правового нигилизма способствует построению правового государства. 

Необходимо отметить, что способы устранения данного недуга тесно взаимодействуют с его 
причинами. По устранению причин правового нигилизма можно выделить три основные группы мер. 

Первую группа - политические меры. Они напрямую зависят от исключения факторов, затрудня-
ющих организацию государства. Государственно- правовые методы борьбы с нигилизмом, это: 

- Результативная  правовая политика государства; 
- упрочение легитимности и правопорядка, государственной дисциплины; 
- признание всемерная защита прав личности; 
- устранения недостатков законодательства; 
- устранение недостатков между общефедеральными и региональными нормативными актами; 
- создание общеправовой сферы; 
- сведение к минимуму правонарушений и преступлений и т.д. 
Вторая  группа - социально-экономические методы. К ним относятся:  
- улучшение качества жизни граждан России, снижение бедности,  устранение безработицы; 
- обеспечение прожиточного минимума; 
- стимулирование и поощрения материальными выплатами; 
- устранение социального неравенства и т.д. 
Третья группа,  это культурные, духовные и моральные меры:  
- повышение уровня юридической культуру органов власти и населения; 
- поэтапное правовое воспитание и просвещение; 
- подготовка высококвалифицированных кадров юристов; 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в современной 

России нигилизм является правовой болезнью и стихийным бедствием всего общества. Для устране-
ния причин правового нигилизма выделяют следующие группы мер: политические меры, социально-
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экономические меры, меры культурного, духовного, морального плана.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследования проблемных вопросов правовых и организацион-
ных основ онлайн-наблюдения в процессе проведения ЕГЭ. Автором проанализировано общественное 
мнение, история появления и развития единого государственного экзамена в условиях современных 
процессов информатизации российского социума. Рассмотрены ключевые механизмы реализации он-
лайн-наблюдения за ЕГЭ. Автором сделан вывод в отношении вопросов совершенствования системы 
контроля качества за проведением единого государственного экзамена. 
Ключевые слова: единый государственный экзамен, онлайн-наблюдение, видеонаблюдение, обще-
ственные наблюдатели, школа, образование, правовые основы, организация. 
 

LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF ONLINE OBSERVATION FOR THE USE 
 (UNIFIED STATE EXAMINATION) 

 
Ivanov Igor Viktorovich 

 
Annotation. This article is devoted to the study of problematic issues of legal and organizational foundations 
of online surveillance in the process of conducting the USE. The author analyzed the public opinion, the histo-
ry of the emergence and development of a unified state examination in the conditions of modern processes of 
informatization of the Russian society. The key mechanisms for the implementation of online surveillance of 
the USE are considered. The author made a conclusion regarding the issues of improving the quality control 
system for conducting a unified state examination. 
Key words: unified state examination, online surveillance, video surveillance, public observers, school, educa-
tion, legal framework, organization. 

 
Проведение единого государственного экзамена является важным событием в общественно-

политической жизни российского государства. Единый государственный экзамен - одна из самых рас-
пространенных в мире и эффективных систем оценивания учебных достижений учащихся, которая 
позволяет провести как итоговую аттестацию, так и селекцию для высших учебных заведений. Резуль-
таты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)отражают качество образования и являются 
основой для выработки образовательной стратегии и тактики, оценки работы учебных заведений, в том 
числе образовательных систем в целом.  

Переход к поступлению в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ обусловил и актуали-
зировал необходимость изучения вопросов организационных и правовых основ онлайн-наблюдения за 
проведением ЕГЭ. Новизна исследования обусловлена поиском решений проблематики проявления 
негативных результатов проведения ЕГЭ в контексте глобализационных общественных процессов в 
России. Определение юридических и функциональных рамоконлайн-наблюдения составляет основу 
теоретической и практической базы, без которой невозможно полноценное проведение единого госу-
дарственного экзамена. 

Одним из механизмов, который будет способствовать модернизации управления, контроля каче-
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ства образования, является онлайн-наблюдение. Внедрение подобных категорий мониторинга прове-
дения ЕГЭ поможет создать информационную систему отслеживания качества образования и резуль-
татов деятельности учебного заведения. Важной характеристикой онлайн-мониторинга является про-
гностический характер выводов. Хотя вопрос наблюдения за проведением экзаменационных испыта-
ний и мониторинг качества образования достаточно глубоко рассматривается в научно-педагогической 
литературе, в контексте организационных и правовых вопросов для учебных заведений он разработан 
недостаточно [5, с. 2].  

Все российские школы, так или иначе, вовлекаются в решение отдельных задач, составляющих 
основу предполагаемого единого образовательного пространства страны. Это касается, в частности, 
введения оценки знаний выпускников школ, единой схемы учета трудоемкости в учебном процессе, 
обеспечения правовых рамок проведения ЕГЭ. Однако на этом пути, с точки зрения автора, многое 
остается неясным или вообще вызывает тревогу за будущее национального образования. Обращает 
на себя внимание отсутствие четкой, определенной нормативно-правовой базы в осуществлении об-
щественного наблюдения, несогласованность программ министерства и знаний, преподаваемых по 
школьным программам, разрыв между организационным нормами в школах больших городом и малых.  

В сложившихся условиях, требуется уточнение основных направлений преобразований в россий-
ской школе, обсуждение новых приемов и средств дальнейшего совершенствования процесса наблю-
дения с целью повышения качества контроля знаний. 

Итак, обращаясь к нормативной документации сфере среднего образования, необходимо изна-
чально отметить важность в истории развития ЕГЭ в РФ следующий законодательный акт«О внесении 
изменений в закон Российской Федерации ”Об образовании” и Федеральный закон ”О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании». Данным документом было установлено первое проведе-
ние единого государственного экзамена в 2008-2009 году. Ведение в систему школьного образования 
ЕГЭ позволило выпускникам достаточно расширить круг возможностей в отношении выбора высшего 
учебного заведения для дальнейшего образования. Благодаря введению ЕГЭ абитуриенты смогли вы-
бирать сразу несколько ВУЗов и направлений (специальностей) обучения, что, безусловно, положи-
тельно повлияло на качество образования и количество выпускаемых специалистов высокого уровня. 
Но помимо этого, ЕГЭ стал причиной повышения требований к выпускникам школы, хотя при этом 
улучшилось качество контроля полученных знаний. По итогам проведения ЕГЭ за все восемь лет су-
ществования такой контрольной системы можно сказать, что процесс проведения лишь стремиться к 
прозрачности, отражая специфику проблем наблюдения и в ходе проявления недостатков, вызывая 
некоторую критику со стороны общественности [1, с. 18]. 

Первые нововведения в отношении онлайн-наблюдения характерны применением в 2014 году. 
Впервые на всех пунктах проведения экзамена (ППЭ) во всех субъектах РФ работали специально уста-
новленные камеры, а сама процесс ЕГЭ в том же году был транслирован онлайн. Также в реальном 
времени за проведением экзаменов могли следить общественные наблюдатели из любой точки стра-
ны. На всех ППЭ были установлены стационарные или переносные металлоискатели [2, с. 17].  

Споры об организации и правовых нормах проведения единого государственного экзамена про-
должают быть актуальными. Первоочередно отмечается, что для полноценной адаптации образова-
тельной системы под новые стандарты проведения ЕГЭ в рамках внедрения онлайн-наблюдения про-
шло недостаточно времени, несмотря на сроки реализации. Связано это, по большей мере, с тем, что 
адаптивный процесс затрагивает не только учеников, которые мобильно и динамично принимают ново-
введения и стандартизацию, а также и педагогов, родителей. Чем старше поколение, тем сложнее про-
ходит адаптация, принятие нового плана, идей, правил. Полноценное осознание сущности и роли он-
лайн-наблюдения за ЕГЭ позволяет оценить его достоинства в рамках повышения уровня информаци-
онной безопасности такого вида проверки знаний [3, с. 102]. Потому, ключевыми возникают факторы 
качества контрольно-измерительных материалов, организаторской и информационно-разъяснительной 
работы. 

В контексте информационного развития российского общества и его динамичной интеграции в 
мировое образовательное пространство можно выделить следующие положительные элементы вве-
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дения ЕГЭ и формата его проведения: на данном этапе уже созданы и внедрены современные техно-
логии оценки учебных достижений; создан банк педагогических измерителей по 14 общеобразователь-
ным предметам; действуют российские и региональные информационные порталы организационной и 
методической поддержки системы образования; на всех уровнях (от федерального дошкольного) под-
готовлены необходимые кадры; в образовательной статистике осваивается использование данных гос. 
экзамена, они уже учитываются в деятельности школ и органов управления образованием [1, с. 19].  

Обе стороны отношения к ЕГЭ, не зависимо от мнения, понимают, что возврат к прежней систе-
ме наблюдения за процессом контроля знаний негативно повлияет на систему образования (как сред-
него, так и высшего), а потому система проведения единого государственного экзамена требует даль-
нейшего совершенствования. 

Рособрнадзор осуществляет ряд функций по проведению ЕГЭ в рамках государственной итого-
вой аттестации, что, в свою очередь, способствует повышению уровня качества его проведения [6]. Но 
ситуация с системой видеонаблюдения остается одной из наиболее критичных в связи со спорным ха-
рактером правовых основ. К слову, после введения онлайн-наблюдения за ЕГЭ проявлялись не едино-
разово негативные моменты, которые заключались в хищении средств при обеспечении материальны-
ми средствами и ресурсами образовательных учреждений для организации видеонаблюдения. 

На протяжении трех лет в Рособрнадзоре функционирует Ситуационно-информационный центр 
(СИЦ). СИЦ представляет собой интерактивную площадку, которая создана с целью проведения опе-
ративных совещаний и публичных мероприятий при участии средств массовой информации. В период 
проведения единого государственного экзамена на территории РФ в данной структуре происходят про-
цессы сбора и аналитики всевозможной информации в отношении текущих экзаменов. Так в рамках 
деятельности СИЦ создана специальная линия телефонной связи для выпускников и родителей для 
разъяснения возникающих по ЕГЭ вопросов. 

В СИЦ проводится непосредственно онлайн-наблюдение за процессом проведения ЕГЭ, осу-
ществляют свою деятельность федеральные общественные и онлайн-наблюдатели. Также регулярно 
организовываются специальные мероприятия для представителей средств массовой информации с уча-
стием руководства и профильных специалистов Рособрнадзора, приглашенных спикеров, а также экспер-
тов из подведомственных организаций. Возможности СИЦ позволяют делать прямые видео включения 
руководителей регионов и федеральных инспекторов Рособрнадзора, проводящих проверки. 

Помимо мониторинга за ходом ЕГЭ, в СИЦ проводятся мероприятия по различным вопросам 
оценки качества образования [9]. 

Рособрнадзор в сотрудничестве с Минобрнауки разработали специализированные рекомендации в 
отношении осуществления организационных и правовых основ в процессе реализации онлайн-
наблюдения за ЕГЭ. Так, данным положением разграничен круг лиц, которые могут стать общественными 
наблюдателями в ходе надзора за контролем знаний как онлайн, так и оффлайн. К ним относятся: 

 сотрудники СМИ 

 представители родительских комитетов и попечительских советов школ 

 члены общественных объединений и организаций 

 сотрудники школ и органов законодательной власти [8]. 
С целью обеспечения надлежащих основ организации онлайн-наблюдения на портале 

smortiege.ru создана специальная программа обучения общественных наблюдателей, а также про-
грамма тестирования, которая позволит желающему принять участие в процессе контроля за ЕГЭ, оце-
нить свои возможности и знания в отношении деятельностной процедуры и знания своего функциона-
ла. Та же площадка способна одновременно проводить онлайн-наблюдение в 1 200 000 пунктах про-
смотра, но с начала проведения видеонаблюдения за ЕГЭ использовались лишь 24 000 из них [7]. 

Общественные наблюдатели выполняют свои обязанности безвозмездно, при этом ряд этих обязан-
ностей, а также прав отражен законодательством. В регионах могут меняться перечини прав и обязанно-
стей наблюдателей, однако, сокращать установленный законодательно ряд сокращать запрещается.  

Как свидетельствуют результаты статистического исследования, осуществленного в прошлом 
году, в состав системы общественного наблюдения вошли 
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1) региональные общественные наблюдатели – 54 179 человек; 
2) онлайн-наблюдатели – 2 000 человек; 
3) федеральные общественные наблюдатели – 3 314 человек; 
4) федеральные эксперты – 161 человек [4, с. 7]. 
К мониторингу процедуры впервые в 2014 году были привлечены студенческие общественные 

организации. При поддержке Рособрнадзора и Министерства образования и науки РФ в рамках феде-
рального проекта «За Честный ЕГЭ» Российской ассоциации студентов по развитию науки и образова-
ния была организована работа свыше 1500 человек, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей. Рособрнадзором были заявлены десятки тысяч онлайн-наблюдателей, и несколько ты-
сяч наблюдателей в ППЭ. Проект «За Честный ЕГЭ» реализовывался более чем в 60 регионах стра-
ны [2, с. 18]. 

Как утверждали представители Рособрнадзора, каждый член общества мог просмотреть транс-
ляции с онлайн-наблюдения, но, по существу, доступ могли иметь только лица, которые имели специ-
альный код. Как отметили позже члены студенческой общественной организации, в официальных до-
кументах указывали большее число общественных наблюдателей, чем присутствовало на самом деле, 
что значительно подорвало репутацию всего процесса проведения онлайн-наблюдения. 

Таким образом, по итогу проведенного литературного обзора можно отметить, что правовая ос-
нова организации онлайн-наблюдения требует тщательного пересмотра и внесения корректировок в 
отношении не только информационной безопасности проведения ЕГЭ, но и совершенствования всей 
системы видеонаблюдения – от процесса планирования до проведения статистики итогов. Проблем-
ные вопросы касательно хищений должны быть решены посредством ужесточения контроля за рас-
пределением выделенных средств. Общие положения построения механизмов обучения и участия об-
щественных наблюдателей также требует повышения уровня качества и уточнения правовых норм от-
носительно их прав и обязанностей по всем субъектам РФ.  
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Аннотация: Статья посвящена   осмыслению  понятия и содержания  полномочий прокурора  за ис-
полнением законов при расследовании преступлений при расследовании преступлений экстремистской 
направленности. Обоснована  обусловленность полномочий прокурора при расследовании преступле-
ний экстремистской направленности системой принципов уголовного судопроизводства и «древом» 
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public prosecutor  after execution of laws at investigation of crimes at investigation of crimes of extremist ori-
entation. The conditionality of plenary powers of public prosecutor is reasonable  at investigation of crimes of 
extremist orientation by the system of principles of criminal trial and "tree" of aims of the pre-trial hearing. 
Maintenance of supervisory plenary powers of public prosecutor is investigational after execution of laws at 
investigation of crimes of extremist orientation. 
Keywords: plenary powers, directorate of public prosecutions, concept, justly, investigation, maintenance, 
crimes, extremism, orientation, public prosecutor, duty, system of rights. 

 
В науке прокурорского надзора имеется самый многообразный спектр подходов  понимания пол-

номочий прокурора[1, с. 102]. В настоящей статье мы не будем останавливаться на их анализе, а пред-
ставим научной общественности, уже адаптированную к прокурорскому надзору за исполнением зако-
нов при расследовании преступлений экстремистской направленности, дефиницию полномочий проку-
рора. В контексте наименования настоящей статьи, полномочия прокурора – это обусловленная систе-
мой принципов уголовного судопроизводства и «древом» целей предварительного расследования при 
производстве по уголовным делам экстремистской направленности  система прав и обязанностей про-
курора.  

Обусловленность полномочий прокурора в ходе осуществления надзора за исполнением законов 
уголовного судопроизводства принципами уголовного судопроизводства [2, с. 13] и «древом» целей 
предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-
сти предполагает их взаимосвязь и взаимообусловленность с культурной системой российской общно-
сти и системой традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. Культурная си-
стема российской общности оказывает существенное влияние на смыслобразование полномочий про-
курора по осуществлению надзора за исполнением законов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности. Со своей стороны, система традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского народа придает надзорным полномочиям прокурора при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности внутреннюю силу, и обеспечивает их ясность, устойчивость и определен-
ность. 

К сожалению, в ходе реформирования отечественного уголовного судопроизводства культурная 
система и система традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа рассматрива-
лись в качестве второстепенных и факультативных образований. В результате доктрина, воплощенная 
в УПК РФ, оказалось оторванной от культурной системы и системы духовно-нравственных ценностей. 
На авансцену истории явилась, а в УПК РФ проявилась либеральная доктрина уголовного судопроиз-
водства [3, с. 138] в форме концепции «должной правовой процедуры» [4, с. 7] с её правами и свобо-
дами человека и гражданина. Подобное реформирование уголовного судопроизводства не могло не 
сказаться отрицательно и на действенности прокурорского надзора в уголовно-процессуальной сфере, 
включая надзорные полномочия  прокурора. Либерализм своим отрицанием самого бытия жизни наше-
го народа нейтрализовал наиболее действенные надзорные полномочия. Мы не одиноки в своих мыс-
лях. 

На вредоносное влияние либерализма на полномочия прокурора  указывает  также авторитет-
ный ученый и солидный практик В.В. Дорошков. «В последние годы в отечественной уголовно-
процессуальной политике и, соответственно, в юридической науке, - пишет В.В. Дорошков, - получили 
поддержку либеральные правовые доктрины, произошла имплементация отдельных общепризнанных 
принципов и норм международного права в отечественное процессуальное законодательство и судеб-
ную практику, повысилась роль решений Европейского суда по правам человека и Конституционного 
Суда РФ, носящих прецедентный характер. Положения, определяющие роль прокурора в уголовном 
процессе, постоянно уточнялись, корректировались. При этом все реже упоминались термины «закон-
ность» и «правопорядок». В результате активных попыток реализации примитивно толкуемого принци-
па состязательности сторон в уголовном процессе и формального подхода к ее сущности форма, как 
философская категория, зачастую реально становилась важнее самого содержания» [5, с. 13]. 
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Со своей стороны, мы не только согласны, но и солидарны с суждениями и выводами В.В. До-
рошкова. В условиях идеологического господства либерализма в отечественном уголовном судопроиз-
водстве особую значимость приобретает  реализация прокурором своих надзорных полномочий в це-
лом, включая и тех из них, которые относятся к прокурорскому надзору за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской направленности. В ходе осуществления  прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследовании преступлений экстремистской направленности 
имеются две относительно самостоятельные  системы полномочий прокурора [6, с. 97]. Первая систе-
ма полномочий в этой сфере непосредственно связана с осуществлением прокурором прав в ходе 
надзора при расследовании преступлений экстремистской направленности. Этой системой надзорных 
полномочий прокурора дадим наименование «процессуальные полномочия прокурора».   

Вторая система полномочий прокурора не имеет непосредственной связи с осуществлением 
прокурорского надзора при расследовании преступлений экстремисткой направленности. В юридиче-
ской литературе второй системе полномочий дано наименование «общие полномочия прокурора». Так, 
часть 2 статьи 5 Закона о прокуратуре [7] «Недопустимость вмешательства в осуществление прокурор-
ского надзора»  предоставляет прокурору право, согласно которому он «не обязан давать каких-либо 
объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также предоставлять их 
кому бы то ни было для ознакомления». Кроме того, требования прокурора, вытекающие из его полно-
мочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 Закона о прокуратуре, «подлежат  безусловному 
исполнению в установленный срок. Статистическая и иная информация, справки, документы и их ко-
пии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются 
по требованию прокурора безвозмездно. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответ-
ственность» (статья 6 Закона о прокуратуре). 

В соответствии с статьей 22 Закона о прокуратуре «прокурор при осуществлении возложенных 
на него функций вправе: 1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 
территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 Закона о прокуратуре; 2) иметь до-
ступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; 3) требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц органов, указанных в пункте 1 статьи 21 Закона о прокуратуре, представления необходи-
мых документов, материалов, статистических и иных сведений;  4) требовать от руководителей и дру-
гих должностных лиц органов, указанных  в пункте 1 статьи 21 Закона о прокуратуре, выделения спе-
циалистов для выяснения возникших вопросов; 5) требовать от руководителей и других должностных 
лиц органов, указанных в пункте 1 статьи 21 Закона о прокуратуре, проведения проверок по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или 
подведомственных им организаций; 6) вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по пово-
ду нарушений законов». 

В отличие от общих полномочий прокурора система процессуальных полномочий прокурора за 
исполнением законов при расследовании преступлений экстремистской направленности предметна 
(специализирована). Она не ограничиваются сугубо правами, и включает в себя обязанности. Включе-
ние в слово «полномочия» обязанностей представляет собой определенный компромисс между права-
ми и обязанностями прокурора при осуществлении надзора при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности. В УПК РФ данная мысль была воспринята частью 1 статьи 37 УПК РФ. В со-
ответствии с данной нормой «прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование 
в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дозна-
ния и органов предварительного следствия».  

Составной частью прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия является прокурорский надзор за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской направленности. При этом системообразующее место в пол-
номочиях прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов при расследовании преступ-
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лений экстремистской направленности принадлежит обязанностям. Системообразующее место обя-
занностей в  надзорных полномочиях прокурора по анализируемому виду уголовных дел нами объяс-
няется двумя обстоятельствами: первое (ментальное) и второе (мировоззренческо-правовое).  

Первое обстоятельство. Оно взаимосвязано с менталитетом самих российских прокуроров. Рос-
сийские прокуроры являются представителями нашего (российского) народа. «В менталитете россий-
ского народа превалирует не идея права, а идея обязанностей. Вследствие чего, наш народ рассмат-
ривает органы государственного управления сквозь призму исполнения ими обязанностей» [8, с. 6]. 

Второе (мировоззренческо-правовое) обстоятельство. Согласно ему,  системообразующего ме-
сто обязанностей в надзорных полномочиях прокурора объясняется статусом самого прокурорского 
надзора в уголовном судопроизводстве. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направленности в механизме правового воздействия на уголовно-
процессуальную деятельность выступает в качестве одного из общих условий предварительного рас-
следования. Будучи таковым, прокурорский надзор является элементом системы уголовно-
процессуальной деятельности, которая расположена на нижележащем иерархическом уровне по отно-
шению, как к системе принципов уголовного судопроизводства, так и цели производства по уголовному 
делу. В этом смысле он обусловлен системой принципов уголовного судопроизводства и целью, а точ-
нее «древом» целей уголовного процесса. Так, одним из принципов уголовного судопроизводства яв-
ляется принцип публичности уголовного процесса. По своей природе он является проявлением мента-
литета, мировоззрения и права российского народа. В этом смысле принцип публичности является 
своеобразным каналом, посредством которого элементы российского менталитета, мировоззрения и 
права воплощаются в законодательстве и правоприменительной практике. Например, к элементу 
принципа публичности  относится  положение уголовно-процессуального закона, согласно которому 
прокурор является одним из субъектов уголовно-процессуальной деятельности, на которого возлагает-
ся процессуальная обязанность. Так, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 21 УПК РФ  «Обязанность 
осуществления уголовного преследования» на прокурора возлагается обязанность осуществления «от 
имени государства уголовного преследования, и принятие предусмотренных УПК РФ мер по установ-
лению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления».  

Анализ нормы уголовно-процессуального закона, закрепляющего процессуальное правило о воз-
ложение процессуальной обязанности уголовного преследования на прокурора говорит в пользу того, 
что совокупность прав прокурора в ходе надзора при расследовании преступлений экстремистской 
направленности обусловлена обязанности. «В ходе осуществления надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремистской направленности на прокурора, например, возлагают-
ся обязанности: 1) принимать предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, в каждом случае обнаружения при-
знаков преступления экстремистской направленности (часть 2 статьи 21 УПК РФ); 2) разъяснять подо-
зреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также дру-
гим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав (часть 1 статьи 11, часть 2 статьи 16 УПК РФ); 3) немедленно 
освободить своим постановлением каждого в нарушение закона подвергнутого задержанию или ли-
шенного свободы, либо незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, либо 
содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного УПК РФ (часть 2 статьи 10 УПК РФ, часть 
2 статьи 33 Закона о прокуратуре); 4) не реже одного раза в год проверять состояние и условия хране-
ния вещественных доказательств, правильность ведения документов по их приему и учету, о результа-
тах проверки составлять акт  и др.» 

В части 1 статьи 37 УПК РФ законодатель употребляет термин «уполномочен». Он его использу-
ет в значении возложение обязанность прокурора осуществлять «прокурорский надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Сказанное в полной мере 
имеет отношение и прокурорскому надзору за исполнением законов при расследовании преступлений 
экстремистской направленности. Отсюда вывод: полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов при расследовании преступлений экстремистской направленности включают в 
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себя не только права, но и обязанности. Причем последние являются не результатом лингвистических 
исследований основных постулатов теории прокурорского надзора, а следствием более серьезных 
причин». Главной из них является обусловленность прокурорского надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремистской направленности системой уголовно-процессуальных 
отношений и целью производства по рассматриваемому виду уголовных дел. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов при  расследовании 
преступлений экстремистской направленности не отличаются от надзорных полномочий прокурора по 
иным делам. Они направлены на обеспечение законности и обоснованности предварительного рас-
следования по анализируемым уголовным делам. «Процессуальные полномочия прокурора должны 
позволять ему, - отмечает О.С. Капинус, - влиять на сбор, проверку и оценку доказательств по уголов-
ным делам, квалификацию содеянного, результаты расследования. Следует также учитывать истори-
ческий опыт России, систему и структуру органов предварительного расследования, уровень профес-
сиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и правовой грамотности населения. 
Все это позволяет констатировать: надзорная деятельность прокурора в досудебном производстве 
призвана быть действенным средством выявления и пресечения нарушений закона» [9, с. 55]. 

В самом общем плане полномочия прокурора при расследовании преступлений экстремистской 
направленности  перечислены в части 2 статьи 37 УПК РФ. 

Помимо перечисленных полномочий по осуществлению надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской направленности прокурор уполномочен: 1) при необхо-
димости проведения документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов 
продлевать срок производимой дознавателем проверки заявления (сообщения) о преступлении до 30 
суток (часть 3 статьи 144 УПК РФ); 2) знакомиться с документами, на основании которых лица задер-
жаны или заключены под стражу, а также требовать от администрации создания условий, обеспечива-
ющих права задержанных и (или) заключенных под стражу (часть 1 статьи 33 Закона о прокуратуре); 3) 
в случаях, перечисленных в части 2 статьи 75 УПК РФ), признать доказательство недопустимым  (часть 
2 статьи 88 УПК РФ); 4) узнать от руководителя следственного органа о том, что следователь, которому 
прокурором предъявлены требования об устранении нарушений федерального законодательства, до-
пущенных в ходе предварительного следствия, не согласен с таковыми и в этой связи представил 
названному руководителю свои письменные возражения (часть 3 статьи 38 УПК РФ); 5) получать от 
руководителя следственного органа, рассмотревшего требование прокурора об отмене незаконного 
или необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений федерального зако-
нодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также возражения подчиненного ему 
следователя, сообщение об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и 
устранении допущенных нарушений либо мотивированное постановление о несогласии с требования-
ми прокурора (часть 4 статьи 39 УПК РФ); прекратить уголовное дело, поступившее к нему с постанов-
лением о применении мер медицинского характера (пункт 3 части 5 статьи 439 УПК РФ); рассматривать 
и разрешать ходатайства подозреваемых и обвиняемых о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве (статьи 317.1 -317.5 УПК РФ). 
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Аннотация: в данной работе  анализируются особенности основания уголовной ответственности за 
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ). Также исследуются  
некоторые проблемные аспекты в квалификации указанного преступного деяния. Даются рекоменда-
ции по совершенствованию уголовного закона в этой области. 
Ключевые слова: объекты атомной энергетики, использование атомной энергии, нарушение правил 
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Abstract: in this paper, the features of the basis of criminal liability for violation of safety rules at nuclear facili-
ties are analyzed (Article 215 of the Criminal Code of the Russian Federation). Also, some problematic as-
pects in the qualification of the specified criminal act are investigated. Recommendations are given to improve 
the criminal law in this area. 
Key words: nuclear power facilities, use of atomic energy, violation of safety rules, radiation safety of the 
population, radioactive contamination of the environment. 

 
Преступление, предусмотренное статьей 215 Уголовного кодекса Российской Федерации, связа-

но с  «нарушением правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуа-
тации объектов атомной энергетики». [1]  Выделение такого состава преступления обусловлено тем, 
что вышеуказанная деятельность, в отрыве от соблюдения норм и правил их  выполнения  может  ре-
ально повлечь  глобальную угрозу для экологии,  здоровья и  жизни человека.  

Преступное деяние, связанное с  нарушением правил безопасности на объектах атомной энерге-
тики посягает на группу общественных отношений, складывающихся в сфере общественной безопас-
ности, регламентирующих  порядок производства специальных видов работ, включая, использование 
этих опасных объектов с учетом установленных правил. Дополнительным объектом преступления вы-
ступают жизнь, здоровье человека, безопасность окружающей среды. 

Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ  "О радиационной безопасности населения" определя-
ет радиационную безопасность населения как «состояние защищенности настоящего и будущего поко-
лений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения». [2] 

Основным законом   в сфере регулирования  рассматриваемых отношений  является Федераль-
ный закон от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии". [3]  Этот закон опре-
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деляет правовую основу и принципы регулирования отношений, возникающих при использовании 
атомной энергии, направлен на защиту здоровья и жизни людей, охрану окружающей среды, защиту 
собственности при использовании атомной энергии, призван способствовать развитию атомной науки и 
техники, содействовать укреплению международного режима безопасного использования атомной 
энергии. 

Для определения объектов, относящихся к категории «объектов атомной энергетики», нарушение 
правил  строительства и эксплуатации которых влечет наступление уголовной ответственности, следу-
ет обратиться к ст. 3 Федерального закона N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». Согласно 
указанному положению закона к таковым объектам следует относить «ядерные установки – сооруже-
ния и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; радиаци-
онные источники; пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, 
хранилища радиоактивных отходов; облученные тепловыделяющие сборки ядерного реактора и теп-
ловыделяющую сборку ядерного реактора». [3] К ним также могут быть отнесены ядерные материалы, 
радиоактивные отходы и вещества, в том числе ядерное топливо и его отходы. 

Диспозиция ч. 1 ст. 215 УК  носит бланкетный характер, что говорит о необходимости при опре-
делении признаков объективной стороны преступления  обращаться к  соответствующим специально 
разработанным правилам безопасности на объектах атомной энергетики.   

Помимо Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»,   
эти правила  так же  устанавливаются   Федеральным законом от 08.03.2011 N 35-ФЗ «Устав о дисци-
плине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные про-
изводства и объекты в области использования атомной энергии» [ 4 ] и др. 

Положения  о безопасности объектов атомной энергетики  так же определяются федеральными 
нормами и правилами, под которыми в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.11.1995 N 170-
ФЗ "Об использовании атомной энергии" понимаются «нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования к безопасному использованию атомной энергии, включая требования безопасности объек-
тов использования атомной энергии, требования безопасности деятельности в области использования 
атомной энергии, в том числе цели, принципы и критерии безопасности, соблюдение которых обяза-
тельно при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии». [3]   

В указанные акты «периодически вносятся изменения, что обусловлено развитием сферы атом-
ной энергетики, требуя дополнительные уточнения при строительстве, и, как итог, и эксплуатации таких 
объектов» [5, c. 29]. 

По этой причине процесс квалификации деяния, предусмотренного ст.215 УК РФ, в рамках опре-
деления признаков  объективной стороны является долгим и относительно проблематичным процес-
сом, поскольку эти  правила содержаться в огромном количестве нормативных актов, принятых  в раз-
ное время  и разными органами.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления сконструирована  по типу формального 
состава преступления в ч.1 ст.215 УК РФ,  ответственность наступает за нарушение правил безопасно-
сти на объектах атомной энергетики, которое «могло повлечь смерть человека или радиоактивное за-
ражение окружающей среды». [1]  Указанное преступное деяние считается оконченным с момента, ко-
гда было нарушено правило безопасности на соответствующих объектах, что, как итог, повлекло воз-
никновение реальной угрозы наступления приведенных в ч. 1 ст. 215 УК РФ последствий. Часть 2 ст. 
215 УК РФ сконструирована по типу материального состава преступления, ответственность наступает 
за нарушение, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть чело-
века либо радиоактивное заражение окружающей среды». [1]  Преступление будет оконченным при 
наступлении указанных последствий. 

Полагаем, что в ч.1 ст.215 УК РФ в целях более эффективной защиты неотъемлемых благ чело-
века, по аналогии с ч.2 ст.215 УК РФ,  необходимо в качестве признака указать не только возможность 
наступления смерти человека, но и возникновение угрозы причинения тяжкого вреда его здоровью при 
нарушении правил безопасности на объектах атомной энергетики. 
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Для выявления ущерба, нанесенного окружающей среде, следует также руководствоваться по-
ложениями  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».[6] Также зна-
чимым актом выступает и Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной радиационной без-
опасности на 2016 - 2020 годы, и на период до 2030 года»", утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2015 N 1248 [7]. Данная ФЦП выступает в качестве установления 
мер комплексного обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации и 
направлена на решение первоочередных проблем ядерного наследия и создание объектов инфра-
структуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, необходи-
мой для перевода объектов ядерного наследия в ядерно- и радиационно-безопасное состояние с их 
последующей ликвидацией.  

Как правило, в процессе сопоставления и  анализа актов и положений могут возникнуть коллизии, 
какие-либо проблемы. В связи с чем,  мы согласны с предложением П.С. Добрынина  об «объединении  
ряда  схожих актов в одном унифицированном документе,  который бы регулировал особенности и 
правила размещения, проектирования, строительства и эксплуатации объектов атомной энергетики» 
[5, c. 31]. 

Точное и неукоснительное соблюдение таких специальных правил предосторожности является 
необходимым условием предотвращения наступления общественно опасных последствий. При рас-
следовании и судебном разбирательстве уголовных дел данной категории необходимо устанавливать, 
какое именно правило безопасности на объектах атомной энергетики было нарушено и в чем это 
нарушение выразилось. 

На сегодняшний день «из почти двух с половиной миллионов уголовных дел не отражается прак-
тика рассмотрения дела, где основанием привлечения к ответственности являлось бы преступное дея-
ние, предусмотренное указанной сватьей» [8, c. 34]. 

Как полагает А.М. Макаров,  причинами  подобного отсутствия судебной практики могут являться 
нижеследующие аспекты: 

- за последние несколько десятков лет на территории России инцидентов с объектами атомной 
энергетики не зафиксировано ввиду должного уровня подготовки специалистов, качественного прове-
дения контроля за их деятельности в области соблюдения правил при строительстве, разработке, раз-
мещении, а также и эксплуатации объектов атомной энергетики; 

- «деяния, нарушающие правила при выполнении указанных работ, не создавали возникновение 
реальной угрозы жизни и здоровью, экологической безопасности; 

- инциденты, которые имели место в действительности, так и не были преданы огласке [8, c. 36].  
Таким образом, проблемными аспектами в указанной области выступает разрозненность и зача-

стую противоречивость актов. регламентирующих правила действия, предусмотренных статьей 215 УК 
РФ. Решением проблемы, как отмечалось, может выступить унификация таких норм и издание единого 
акта, которых бы отражал подобные нормы с учетом всех принятых изменений как в законодательстве 
в целом, так и в области правовой и нормативного регулирования строительства, размещения и ис-
пользования объектов атомной энергетики.  

Кроме того, отсутствие практики применения такой статьи не позволяет детально проанализиро-
вать проблематику в сфере квалификации таких деяний, что, однако, является больше позитивным 
аспектом, нежели негативным.  В связи с чем, в заключение отметим, что сегодня факт защиты эколо-
гии, жизни и здоровья населения является приоритетным направление, область использования атом-
ной энергетики же являет собой фактор, влекущий повышенную опасность, что в совокупности и обу-
славливает установление состава преступления, отражающего ответственность за нарушение правил 
безопасности на объектах атомной энергетики. 
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Аннотация: в статье рассматривается структура и содержание электронного учебного пособия «DRUM 
SUPPORT», разработанного для использования в учебном процессе на музыкальных отделениях в 
детских музыкальных школах и детских школах искусств, где осуществляется подготовка учащихся по 
классу ударные инструменты. Подробно описаны все разделы, а также  навигация по электронному 
ресурсу.  
Ключевые слова: электронное учебное пособие, электронные ресурсы для учащихся музыкальных 
отделений дополнительного образования детей, содержание занятий по обучению игре на ударной 
установке. 
 
CONTENTS OF THE ELECTRONIC MANUAL ON TRAINING IN PLAYING PERCUSSION INSTRUMENTS 
 

Bunkova Anna Dmitrievna, 
Chernov Alexander Mihaylovich 

 
Abstract: the article deals with the structure and content of the electronic textbook "DRUM SUPPORT", de-
veloped for use in the educational process at music departments in children's music schools and children's art 
schools, where students are trained in the class of percussion instruments. All sections are described in detail, 
as well as navigation through the electronic resource. 
Key words: electronic training manual, electronic resources for students of music departments of additional 
education of children, the content of classes for learning to play the drum set. 

 
В настоящее время в процесс обучения все чаще внедряются компьютерные технологии. По 

многим учебным дисциплинам создаются электронные учебные пособия, которые используются как 
помощь для преподавателя, так и для дистанционного и самостоятельного обучения.  

В детских музыкальных школах и детских школах искусств, по результатам анализа анкетирова-
ния родителей о том, на какой инструмент они хотели бы отдать своего ребенка, можно сказать, что 
наибольший интерес проявляется к обучению детей игре на фортепиано, гитаре и ударным инструмен-
там. 

Роль ударных инструментов в различных стилях современной музыки постоянно возрастает. 
Различные музыкальные коллективы нуждаются в ударнике, который будет обладать виртуозным 
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уровнем техники и разносторонними навыками. 
Электронное учебное пособие «Drum support» состоит из введения, шести основных глав, по-

священных устройству ударной установки, постановке рук, основам нотной записи, барабанным руди-
ментам, основным ритмам и стилям современной музыки и  заключения. Электронное учебное включа-
ет в себя текст, аудиофрагменты, изображения и видео. Также, на каждом слайде, кроме основного, в 
правом нижнем углу присутствует навигация, позволяющая перейти к следующему или предыдущему 
слайду, а также выйти в главное меню. 

Основной экран пособия выполнен в стиле ударной установки и имеет ряд гиперссылок, которые 
ведут к соответствующим частям пособия (рис.2.2.1)  

 

 
 

Рис. 2.2.1. Навигационная страница 
 
В данном пособии начинающий барабанщик сможет освоить основы нотной записи, 26 стандарт-

ных рудиментов и образцы различных ритмов. Игра на барабанах – интенсивный процесс, требующий 
внимания и физических усилий. Барабанщикам приходится постоянно практиковаться, чтобы поддер-
живать в нужной форме мышцы. 

Для тренировок были разработаны специальные упражнения – барабанные рудименты. Стан-
дартных рудиментов всего 26. Для того, чтобы изучить все рудименты, требуется от нескольких меся-
цев до нескольких лет, поэтому барабанщикам рекомендуется заниматься в любое свободное время. 

Помимо рудиментов в пособие включены важнейшие базовые понятия из области теории музы-
ки, которые пригодятся всем без исключения начинающим барабанщикам. Обилие нот в пособии не 
должно отпугивать читателя, а напротив, должно помогать развиваться и изучать новый материал. 
Грамотные музыканты ценились во все времена. Успеха добьется тот, кто будет повышать свою музы-
кальную эрудицию и много практиковаться. 

Из главного меню читатель может попасть в раздел «Устройство ударной установки». Данный 
раздел состоит из описания элементов ударной установки (рис. 2.2.2). Также, есть возможность про-
слушать звук каждого инструмента (рис. 2.2.3).  
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      Рис. 2.2.2. Устройство ударной установки                                Рис. 2.2.3. 
                                                                  

При нажатии на кнопку с изображением громкоговорителя, откроется небольшой плеер, где мож-
но отрегулировать громкость аудиофайла, а также выбрать необходимый фрагмент для прослушива-
ния. 

В пособии указана лишь стандартная конфигурация барабанов и тарелок, когда как их существу-
ет еще очень много. Есть даже особые аксессуары для ударной установки, позволяющие расширить 
множество производимых звуков, например, ковбелл и бубен.  

Стандартного набора барабанов и тарелок, описанных выше, с лихвой хватает для полного са-
мовыражения и игры практически во всех стилях музыки. 

В главе, посвященной постановке рук, рассказывается о видах хвата палочек и используется со-
четание текста и изображения (рис. 2.2.5). 

 
 

Рис. 2.2.5.  Постанова рук 
 

Глава «Основы нотной грамоты» представляет собой полностью теоретический раздел, где ин-
формация подается при помощи текста, таблиц и изображений.  Данное пособие планировалось боль-
ше как практикоориентированное, но в нем никак нельзя обойти тему нотной записи, ведь дальнейшие 
упражнения и ритмы будут записаны именно нотами. Читатель может подумать, что он уже знаком с 
нотами по встречам с фортепиано, гитарой или же другими инструментами, вот только ноты для удар-
ных разительно отличаются от привычных некоторым скрипичного и басового ключа. Но начать все же 
стоит с привычных всем музыкантам элементов нотной записи. К примеру, в этой главе, читатель мо-
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жет познакомиться с нотными обозначениями элементов ударной установки (рис. 2.2.6) и таблицей по-
зиционной игры на ударной установке (рис. 2.2.7).  

Поскольку ударная установка – инструмент относительно молодой, он до сих пор продолжает 
развиваться. Не существует строгого эталона ударной установки, есть стандарт, отталкиваясь от кото-
рого каждый ударник комплектует установку по собственному усмотрению. Поэтому в некоторых нот-
ных изданиях встречаются особые обозначения для дополнительных элементов установки и приемов 
извлечения звуков. 

 

 
 

Рис. 2.2.6. 
 

 
 

Рис. 2.2.7. 
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В главе, посвященной барабанным рудиментам, используются видеофрагменты игры этих самых 
рудиментов, для лучшего понимания упражнений. Помимо видео, дается название рудимента и его ап-
пликатура в нотном виде (рис. 2.2.8). В главе представлены 26 основных рудимента, а также рассказы-
вается про их историю и способы исполнения. На них издавна учатся военные, классические и джазо-
вые барабанщики. Рудименты позволяют совершенствовать технику исполнения и пополнить запас 
музыкальных фраз, которые барабанщик может использовать в своей игре. Иногда рудименты даже 
называют гаммами для барабанщиков. В пособии приведены 26 стандартных рудиментов, составлен-
ных сообществом NARD (National Association of Rudimental Drummers). Существует два способа испол-
нения барабанных рудиментов. Первый заключается в том, что барабанщик осваивает выбранный ру-
димент в медленном темпе, желательно под метроном, и затем играет в постоянном, комфортном для 
него темпе несколько минут. Второй способ является классическим – ударник начинает играть руди-
мент в очень медленном темпе и постепенно увеличивает скорость исполнения до максимально воз-
можной. Названия же рудиментов пришли из разных стран, таких как Швейцария, Франция, США, и 
имеют определенное значение. Одни образованы как устное произношение ритма, другие – как соеди-
нение нескольких названий, третьи пришли из армейских традиций. При нажатии на изображение в 
правой части экрана, читатель активирует видеоплеер, позволяющий увидеть исполнение рудимента в 
разных темпах (2.2.9). Плеер обладает возможностью выбора момента и регулировкой громкости.  

 

 
 

Рис. 2.2.8. 
 
В следующих двух главах, посвященных основным ритмам и музыкальным стилям, используются 

нотные изображения ритмов (рис. 2.2.10), а также дается информация о разных музыкальных стилях 
(рис. 2.2.11).  Когда начинающий барабанщик освоился с рудиментами, в его голове уже горит вопрос о 
том, когда же он уже начнет играть настоящую музыку, и какой она будет. Для ответа на этот вопрос и 
существует данная глава, где мы рассмотрим разные музыкальные стили и их основные ритмы.  

В современной культуре существует огромное число жанров и направлений музыки – от класси-
ческих до ультрасовременных. Охватить все стили просто не предоставляется возможным, однако в 
пособии приведены основные стили музыки, в которых ударная установка играет большую роль. 
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Рис. 2.2.9. 

 
 

 
Рис. 2.2.10. 
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Рис. 2.2.11 
 

Итогом работы с данным пособием будет барабанщик, подготовленный к дальнейшей карьере, 
знающий основы теории музыки в дисциплине ударной установки, умеющий играть как рудименты, так 
и основные ритмы разных музыкальных стилей. 

Сегодня электронные учебные пособия начинают преобладать над печатными. Они имеют ряд 
очевидных плюсов, особенно в условиях современных технологий в обучении. Простота использова-
ния, интерактивность и использование мультимедиа технологий позволяют педагогу лучше донести 
информацию до ученика, когда как ученик способен усвоить материал при помощи электронного учеб-
ного пособия даже без прямого присутствия преподавателя. 

Использование электронного учебного пособия при обучении игре на ударной установке имеет 
свои особенности  и может быть использовано как в учебном процессе при обучении игре на ударных 
инструментах в условиях ДМШ и ДШИ, а также возможно использование электронного учебного посо-
бия учеником без преподавателя в домашних условиях.  
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Abstract: this article describes the methods, techniques and training for the development of memory in stu-
dents on the subject of mathematics. 
Key words: the development of memory, methods, techniques, and mathematical training, the student. 

 
Педагог XXI века хочет видеть мотивированных обучающихся, которые стремятся к знаниям. По-

этому педагоги сталкиваются с проблемой в том, что обучающиеся испытывают трудности с изучением 
материала. Эти трудности связаны прежде всего с изучением предмета математики, требующего 
огромных умственных усилий. Чтобы получить определенные результаты от обучающихся, необходи-
мо развивать их познавательные процессы. Одним из наиболее важных процессов является память. 
Для реализации требований ФГОС важной деталью является наличие определенных знаний. Только 
благодаря развитой памяти эти знания будут накапливаться и будут использоваться в будущем при 
работе на уроке математики. Мышление обучающихся на уроках математики оперируется на матема-
тические понятия, представления, отношения. Это работает, если последние хранятся в памяти. 
Например, в классе математики важно знать основные формулы, теоремы, чтобы можно было приме-
нить их при решении различных задач. 

Работа педагога требует не только знания предмета профиля, но и глубокого и гибкого знания 
психологии обучающегося. Многие педагоги в работе с обучающимися часто испытывают объективные 
трудности при изучении математики как предмета. И фактически, при изучении математики требуются 
активные затраты на умственные усилия. 

Очень трудно поддерживать добровольное внимание обучающихся на протяжении всего урока. 
Напряженная умственная активность, большое количество подобных и, вообще, рутинных вычислений 
или алгебраических преобразований быстро утомляют обучающихся. 
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Чтобы обучаться на более высоком уровне, педагогу необходимо приложить максимум усилий 
для развития познавательной деятельности обучающихся, поэтому необходимо научить их использо-
вать такие умственные процессы, как память, мышление, внимание. Эти процессы помогут им узнать 
много новой информации и научиться использовать ее в будущем. 

Развитие памяти в предмете математики в образовательной организации общего среднего обра-
зования является одной из основных задач. Для качественного образования необходим прочный фун-
дамент. Самое главное – наличие определенных знаний, только тогда обучающийся сможет применить 
их в решении новых задач и творчески использовать их при решении задач проблемного характера. 

Каждый педагог должен обеспечить, чтобы в классе все обучающиеся без исключения были в 
восторге и активно участвовали в занятиях. Это является отправной точкой для развития любопытства 
и интереса у обучающихся. Очень важно учитывать характеристики подросткового возраста. Можно 
заметить, что большинство родителей или педагогов жалуются на плохую память подростка. 

Учитывая подростковый период жизни обучающегося, стоит отметить, что память, как психиче-
ский процесс, является двусторонней, и поэтому ее необходимо изучать с двух сторон. 

С одной стороны, память обучающегося очень сильна, а с другой стороны, подросток делает 
ошибки. Он очень медленно и мучительно вспоминает новую информацию, но в то же время быстро 
забывает почти все. Ученые объясняют это недвусмысленно. Все относится к тому, что в этот период 
жизни есть много событий и много нового для обучающегося, появляются новые эмоции и новые пере-
живания, которые занимают основную часть сознания подростка. Обучающийся полностью концентри-
рует свой ум на эмоциональных переживаниях, ему трудно управлять своей памятью, новые пережи-
вания превалируют над ним. Это состояние получило название – рассеянность, которая, в свою оче-
редь, отрицательно влияет на память человека. 

Отметим, что вещи, которые действительно будут интересны обучающемуся, запоминаются лег-
ко, даже если они находятся в большом объеме. Существует одно правило: чтобы у обучающегося 
возник стабильный интерес, он должен вкусить успех в этой деятельности. 

Подростковый период очень важен в жизни обучающегося. И педагоги должны развивать инте-
рес к правильным и необходимым вещам. Именно в этот период жизни обучающегося нужно стремить-
ся привлечь его к интересным аспектам математики. 

Обучающийся в процессе изучения предмета математики имеет неспособность и трудность в 
обучении. Эти проблемы связаны с рабочей памятью. Ученые Алан Бедли и Грэм Хитч создали теорию 
рабочей памяти, которая объясняет многое и позволяет настроить процесс обучения. Он основан на 
способности человека управлять информацией, которая хранится в памяти на короткое время. Такая 
манипуляция стала основой таких процессов, как мышление, рассуждение, обучение, понимание [1, с. 
47 – 90]. 

Отсутствие рабочей памяти значительно усложняет процесс обучения предмета математики. По-
этому необходимо минимизировать вероятность отказа этой памяти для обучающихся в процессе обу-
чения. Стоит учесть, что в процессе работы возникают сбои в виде неспособности: долго помнить о 
состоянии задачи; сохранять в памяти логическую цепочку рассуждений в процессе решения сложных 
задач; одновременно обрабатывать информацию и учитывать промежуточные результаты; быстро из-
влекать необходимые инструменты из долговременной памяти [1, с. 44 – 90]. 

Зная о возможности этих сбоев, можно разработать и применять на практике методы для их 
устранения, такие как: 

1. Давать только упрощенные задачи в одном действии. 
2. Формулировать задания максимально кратко и просто. 
3. Использовать наглядные пособия, иллюстрации, таблицы, чтобы уменьшить нагрузку на рабо-

чую память. 
4. Обращать внимание на ключевые факторы задачи. 
5. Проверять, понял ли обучающийся условие задания. 
Изучение математики оказывает очень важное влияние на развитие памяти. 
Но для решения проблем с запечатлением, хранением, воспроизведением и забыванием мате-
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матических материалов по данному вопросу и изложением путей и методов решения этой проблемы 
необходимо проанализировать источники литературы. 

В книге Н. Д. Слоуша «Мнемотехника или искусство укрепления памяти» открываются методы 
для более легкой ассимиляции и сохранения в памяти различной информации, а именно изучения чи-
сел. Поэтому во время объяснения нового материала и для его закрепления педагог должен расширить 
спектр методов, представленных Н.Д. Слоуш и применять их в процессе преподавания предмета ма-
тематики, тем самым развивая память у обучающихся [5, 17]. 

А. Ю. Пигарев в статье «Развитие рабочей памяти с помощью тренажеров как средство преодо-
ления объективных трудностей при изучении математических дисциплин» раскрывает развитие рабо-
чей памяти с помощью созданных им тренажеров. Доказывает важность тренажеров перед началом 
математических занятий, утверждая, что использование их снижает вероятность неисправности рабо-
чей памяти [4, 32 — 36]. 

Таким образом, если обучающийся мотивирован на успех, то проблемы с забыванием представ-
ленного математического материала могут быть сведены к минимуму или даже полностью устранены. 
Это легче сделать, практикуя занятия по математике в парах и группах, используя различные методы, 
которые как можно более интересны обучающимся. 

Когнитивные процессы необходимо разрабатывать систематически. Для развития памяти подхо-
дят различные задачи, игры и тренинги. Они позволяют обучающимся перейти от монотонной работы и 
получить положительные эмоции. Учитывая все эти факторы, сможем привлекать обучающихся к игро-
вому процессу и, следовательно, заставить работать внимание, мышление и, самое главное, память.  

Рассмотрим тренинги по развитию памяти: 
Тренинг № 1. 
Рассмотрите задачу с изменением установки. С учетом чисел 43 0 55 148 1812. 
Необходимо запомнить эти цифры в том же порядке и ответить на вопросы педагога (хором). 
1. Сколько общее количество чисел? Ответ: 5. 
2. На каком месте число, которое не является натуральным? 
Ответ: на 2-м месте. 
3. Сложите 3-е и 5-е число с конца. Ответ: 55 + 43 = 98. 
4. Какое число после 0? Ответ: 55. 
5. На каком месте трехзначное число? Ответ: 4. 
6. Какие числа отсутствуют в ряду? Ответ: 6, 7, 9. 
7. Назовите 1-е число? Ответ: 43. 
8. Какое событие соответствует последнему номеру? 
Ответ: Отечественная война. 
Этот прием работы на уроке вносит свой вклад не только в развитие визуальной памяти, быстро-

го реагирования, внимания, но и позволяет проверить знания обучающихся по этой теме. 
Тренинг № 2. 
Чтобы развивать память, можно использовать игровое обучение. 
Проведем игру «Кто будет помнить больше?» 
Первый участник называет любое слово, относящееся к математике, например, точку, следую-

щий должен повторить это слово и должен называть любое свое, например, прямую. Третий повторяет 
уже два слова: точка и прямая, называет свое и т. д.  

В конце игры есть победитель, у которого самая выдающаяся память. Можно провести игру не-
сколько раз [2] 

Таким образом, учитывая развитие памяти обучающихся по предмету математики, выяснили, что 
без достаточно развитой памяти и целенаправленной работы не может быть успешного изучения 
предмета. Педагог не только фиксирует способность запоминать, но прежде всего обучает обучающих-
ся рациональному методу запоминания и убеждает их в том, что результаты по развитию памяти при-
дут не сразу, а постепенно. 
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Аннотация: В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования особенно актуальными  становятся  вопросы  методического сопровождения  произ-
водственных  практик,  поскольку  переход  на  ФГОС ВО требует  от студентов   особых  знаний,  спе-
циальной  подготовки  и достаточного уровня квалификации.  Статья посвящена документационному 
сопровождению производственной практики «Помощник процедурной медицинской сестры» для сту-
дентов направления подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета). 
Ключевые слова: производственная практика, студенты лечебного факультета, дневник производ-
ственной практики, процедурная медицинская сестра. 
 
METHODICAL SUPPORT OF STUDENTS DURING PRACTICAL TRAINING «ASSISTANT PROCEDURAL 

NURSE» 
 

Lazareva Ljudmila Anatolievna, Belikova Olga Viktorovna, 
Balasheva Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: In the conditions of introduction of federal state educational standards of higher education, particu-
larly relevant are the issues of the methodological support of industrial practices, because the transition to the 
GEF IN students requires special knowledge, special training and sufficient skill level. The article is devoted to 
documentary support of industrial practice "Assistant procedural nurse" for students training areas 31.05.01 
General medicine (specialty). 
Keywords: production practice the students of the medical faculty, the diary of production practice, the proce-
dural nurse. 
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В структуре основной образовательной программы подготовки специалиста по направлению под-
готовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования одним из блоков является Блок 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)». В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под практикой понимается вид учебной деятель-
ности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью. Освоение практических навыков является важным аспектом профессиональной подготовки 
будущих врачей. 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности «Помощник процедурной медицинской сестры» согласно учебному плану 
по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело квалификации «Врач-лечебник» в Самарском гос-
ударственном медицинском университете проводится по окончании летней экзаменационной сессии в 
6-м семестре в течении 20 дней. Структура и содержание программы практики «Помощник процедур-
ной медицинской сестры» ориентировано на реализацию принципов компетентностного подхода к 
формированию у обучающихся профессиональных и личностных качеств. Разделами программы про-
изводственной практики являются: 

1. Вид и тип практики, способы, формы, время и место проведения. 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 
3. Место практики в структуре образовательной программы высшего образования. 
4. Объем производственной практики и виды работ. 
5. Содержание практики. 
6. Форма отчетности по производственной практике. 
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике. 
8. Примеры оценочных средств текущего контроля практики, критерии оценивания. 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
11. Описание материально-технической базы практики. 
12. Методические рекомендации по организации практики. 
При создании программы практики «Помощник процедурной медицинской сестры» на основе 

компетентностного подхода особое внимание нами уделено дневнику производственной практики, от-
ражающему ее ход и результаты, характеризующие самого практиканта. С дневником производствен-
ной практики студенты распределяются по базам, крупным медицинским организациям г.о. Самара: 
Клиники ФГБОУ СамГМУ Минздрава России, ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 
В.Д.Середавина», ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Са-
марский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ СО «Самарская городская клини-
ческая больница №1 им. Н.И.Пирогова», ГБУЗ СО Самарской области «Самарская медико-санитарная 
часть №5 Кировского района».  

Дневник производственной практики «Помощник процедурной медицинской сестры» является 
официальным документом, который каждый студент должен представить на кафедру сестринского де-
ла для промежуточной аттестации.  

На титульной странице дневника обучающийся указывает: фамилию, имя, отчество, номер груп-
пы, полное название медицинской организации и отделения, где проходит производственная практика, 
дату начала и окончания практики, фамилии и инициалы руководителей производственной практики.  

Студент проходит вводный инструктаж по пожарной безопасности, охране труда, первичный ин-
структаж на рабочем месте перед началом практики в медицинской организации. Данные о прохожде-
нии соответствующих инструктажей отражаются в дневнике производственной практики. В первый ра-
бочий день студент дает общую характеристику структурного подразделения медицинской организации 
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(профиль, количество коек, структура, штатный состав, режим работы, оборудование, документация). 
В разделе «Содержание выполненной работы» отражается вся деятельность студента в данный 

день производственной практики с указанием даты, времени, оценки и подписи непосредственного ру-
ководителя от медицинской организации. 

В содержание производственно-деятельностного этапа производственной практики «Помощник 
процедурной медицинской сестры» входит работа студентов в качестве помощника процедурной меди-
цинской сестры в различных отделениях стационара, а именно: выполнение внутрикожных, подкожных, 
внутримышечных инъекций, струйных и капельных внутривенных вливаний; проведение забора крови 
для лабораторных исследований; проведение обработки многоразовых и одноразовых изделий меди-
цинского назначения процедурного кабинета; оказание доврачебной помощи при лекарственной аллер-
гии; проведение экстренной профилактики заражения гемоконтактными инфекциями; участие в сани-
тарно-просветительной работы; ведение необходимой медицинской документации. 

Отражение в дневнике основных регламентирующих документов, приказов, согласно которым 
работает структурное подразделение медицинской организации,  является обязательным. 

 Ежедневно, согласно алгоритму действий, студент в дневнике описывает одну манипуляцию по-
мощника процедурной медицинской сестры.  

При подведении итогов производственной практики, в последний ее день, студент оформляет от-
чет о проделанной работе, который включает перечень практических навыков с указанием уровня 
усвоения (1 - теоретическое знание манипуляции, 2 - участие в выполнении манипуляции, 3 - практиче-
ское выполнение манипуляции под контролем, 4 - самостоятельное выполнение манипуляции), реко-
мендуемого объема работ и количество выполненных манипуляций обучающимся. 

По окончании практики обучающийся получает характеристику, в которой зафиксировано, как 
студент зарекомендовал себя при прохождении производственной практики «Помощник процедурной 
медицинской сестры»: производственная дисциплина и прилежание соответствует /не соответствует 
нормам медицинской этики и деонтологии; внешний вид: полностью соответствует/частично соответ-
ствует/не соответствует общепринятым нормам медицинской формы; умение организовывать рабочее 
место с соблюдением требований охраны труда, санитарно-гигиенических норм и правил, инфекцион-
ной и противопожарной безопасности; умение заполнять медицинскую документацию; умение работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться с медицинским персоналом, пациентами и их родствен-
никами; а также освоение общекультурных компетенций: готовность к саморазвитию, самореализации, 
самообразования, использованию творческого потенциала (ОК-5), готовность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7), общепрофессиональных 
компетенций: готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); готовность к применению медицинских изделий, преду-
смотренных порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11). Основной вывод характеристики - ре-
комендуемая непосредственным руководителем и общим руководителем практики от медицинской ор-
ганизации оценка. 

Аккуратность и правильность ведения и оформления дневника систематически контролируется 
вузовским руководителем практики. В последний день прохождения производственной практики днев-
ник подписывается на титульной странице должностными лицами и удостоверяется печатью медицин-
ской организации. 

Направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, студенты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин, подают в деканат ле-
чебного факультета объяснительную записку, в которой указывают причины задолженности. Вопрос о 
прохождении производственной практики этих обучающихся решается индивидуально. 

Одним из условий эффективной организации практического обучения является контроль. Весь 
текущий контроль осуществляется непосредственными руководителями практики - старшими медицин-
скими сестрами отделений и руководителями практики от кафедры сестринского дела. В содержание 
контрольных мероприятий входит ежедневная проверка дневников учета выполняемой работы и кон-
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троль выполнения практических навыков в отделении. Однако контроль - не самоцель, а путь к наибо-
лее верным выводам для дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса. 

По итогам производственной практики «Помощник процедурной медицинской сестры» аттеста-
ция проводится в виде зачета с оценкой, который принимается комиссией из научно-педагогических 
работников кафедры сестринского дела и представителей практического здравоохранения, на базе ко-
торых проводилась производственная практика.  

Практика не засчитывается студентам, не выполнившим программу производственной практики, 
не сдавшим дневник, получившим неудовлетворительную оценку на промежуточной аттестации. 

Таким  образом,  правильно составленное методическое  сопровождения производственной 
практики «Помощник процедурной медицинской сестры» помогает  обучающимся    определить  необ-
ходимые  практические  умения и навыки, позволяет закрепить освоение общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций, а также повышает информационную, методическую  и  технологическую  
готовность  будущего  специалиста  к самостоятельной практической деятельности. 

 
© Лазарева Л.А., Беликова О.В., Балашева А.А., 2018 
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ПРОБЛЕМА РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В ПЕДАГОГИКЕ 

Магистр 
ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет» 

 

Аннотация. В статье затрагивается проблема развития творческого потенциала в педагогике, рас-
сматривается становление творческого потенциала в различные периоды,   дано описания целостной 
личности, использование личностно - ориентированных задач в раскрытии творческого потенциала 
обучающихся, затронута проблема   раскрытия творческого потенциала. 
Ключевые слова: развитие личности, творчество, потенциал, способности, критическое мышление, 
учебный процесс.    
 

THE PROBLEM IS UNLOCKING THE CREATIVE POTENTIAL IN TEACHING 
 

Galtsova Ekaterina Evgenevna 
 
Annotation. The article touches upon the problem of development of creative potential in pedagogy, consid-
ers the formation of creative potential in different periods, describes the integral personality, the use of per-
sonality - oriented tasks in the disclosure of the creative potential of students, touched upon the problem of 
creative potential 
Key words: personal development, creativity, potential, abilities, critical thinking, learning process. 

 
На сегодняшний день, учитывая определенный уровень развития общества, одним из самых вос-

требованных специалистов в любой сфере деятельности является творческая личность, способная к 
самообразованию и саморазвитию, такой человек должен обладать критическим мышлением, уметь не 
только создавать, но и отстаивать свою точку зрения. 

Современный социум ценит в специалисте не только навык применения теоретических знаний на 
практике, но и умение быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям социально-политической 
среды. Так как потребность общества в творчестве постоянно растет, современные школы, вузы и про-
чие учебные заведения ставят перед собой задачу качественно подготовить своих выпускников, выве-
дя их на высокий культурный уровень, вложив способность адаптации к новым условиям. Современное 
образование просто обязано идти в ногу и полностью соответствовать требованиям настоящего вре-
мени. Нравственно-духовное развитие и развитие личности подразумевает то, что именно образова-
тельные учреждения обязаны раскрыть таланты и потенциал молодежи, а также подготовить к жизни в 
конкурентном обществе. Следовательно, остро ставится вопрос о том, чтобы начать грамотное фор-
мирование потенциала творчества, начиная со школы. 

Становление творческого потенциала как раздела науки произошло в начале XX века, после чего 
в 60-80-е гг. наблюдается повышенный интерес среди философов и психологов в изучении определен-
ных аспектов эмоционального развития личности. Конкретно в педагогике данный феномен начал ак-
тивно изучаться в 80-90-е гг. Именно в этот период творческий потенциал становится одним из главных 
понятий для описания целостной личности, с учетом ее развития и задействования всех сущностных 
ресурсов. До сих пор не существует однозначного и единственного верного определения понятия 
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«творческий потенциал» [1]. Сторонники различных педагогических подходов к образованию вывели 
свои характеристики данного феномена: 

• Если рассматривать его с точки зрения ценностного подхода к образованию, то он пред-
ставляет собой совокупность выработанных самостоятельно и полученных извне навыков и умений. 

• Сторонники онтологического подхода характеризуют творческий потенциал как свойство 
личности, показывающее степень его возможностей в самореализации. 

• Со стороны развивающего подхода, данный феномен определяется как не только комплекс 
умений, возможностей и навыков, но и уровень их развития. 

• Организационно-деятельностный подход подразумевает под описываемым явлением каче-
ство индивида, описывающее степень его умения вести созидательную деятельность. 

• Способностный подход отождествляет творческий потенциал со способностями человека к 
творчеству, а также описывает его в качестве интеллектуальной составляющей созидательной дея-
тельности. 

• Ученые-педагоги, придерживающиеся энергетического подхода, сопоставляют данный фе-
номен с психическими и энергетическими ресурсами личности, которые реализуются в духовной жизни 
и прочих сферах деятельности. 

• С позиции ресурсного подхода, творческий потенциал характеризуется как показатель ре-
зерва, способный как накапливаться, так и расходоваться во взаимоотношениях с обществом. 

• По мнению сторонников интегративного подхода, творческий потенциал как врожденный та-
лант, который есть у каждого, как интегративное личностное описание человека, как характерную чер-
ту, которая отражает уровень возможности реализации творческих сил в реальной жизни, а также пока-
зывает отношение индивида к творчеству в принципе. 

В итоге можно судить о том, что ученые так и не пришли к окончательному выводу относительно 
содержания и определения понятия "творческий потенциал". Но есть одна общая черта: абсолютно 
каждый человек способен осуществлять созидательную деятельность. А современное образование, в 
свою очередь, обязано решить задачу нахождения методов и средств, с помощью которых станет воз-
можной выработка творческого потенциала у каждого из учащихся не только на начальном, но и на ко-
нечном этапе образования. Так как увеличилась востребованность всесторонне развитых и благона-
дежных специалистов, многие учреждения образования поставили перед собой цель максимально под-
готовить своих выпускников согласно данным критериям. Однако, процесс затягивается, потому что 
саморазвитие учащихся не поддерживается на должном уровне. Для того, чтобы усовершенствовать 
процесс образования, разрабатываются новые базовые концепты для развития созидательных, дея-
тельностных и личностных качеств студентов. Качество обучения профессионалов напрямую зависят 
от условий преподавания: необходимо, чтобы творческий подход превалировал над прочими. Кроме 
того, нужно усовершенствовать методы и средства обучения, сделать познавательную деятельность 
индивидуализированной и дифференцированной. А также необходимо создать определенную атмо-
сферу на протяжении всего обучения - свободную и вдохновляющую на творчество. 

Многие ученые-педагоги считают, что в высшем образовании при обучении необходимо учиты-
вать следующее: 

• Учебный процесс должен быть коммуникативным; 
• Необходимо уделять большое внимание самостоятельной работе; 
• Проводить обучение предметам в активной форме; 
• Ставить перед учащимися определенные задачи и обучать основам научного поиска; 
• Создать оптимальную творческую атмосферу для восприятия нового материала; 
• Мотивировать учащихся на создание творческих объектов; 
• Внедрять современные технологии в образовательный процесс для улучшения восприятия 

информации. 
В общепринятой системе профподготовки специалистов одним из важнейших элементов являет-

ся развитие творческого потенциала. Отсюда следует вывод, что только совместное использование 
данного феномена с методами, содержанием и средствами обучения поможет многократно увеличить 
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его эффективность. Сначала необходимо выявить характерные черты каждого из этапов обучения, 
чтобы получить возможность воздействовать на все составляющие творческого потенциала, а в по-
следствии и раскрыть его. Такая педагогически-социальная система, направленная на развитие твор-
ческих и личностных качеств учащихся, обязательно располагает специальными педагогически-
социальными условиями, которые способствуют достижению конечной цели. Такие условия подразу-
мевают под собой моделируемые ситуации, которые внешне воздействуют на процесс раскрытия твор-
ческого потенциала, при этом совершенствуя его. 

Таким образом, развитие творческого потенциала обеспечивается несколькими образами актив-
ности не только в процессе обучения, но и в процессе задействования всех запасных ресурсов для ре-
шения поставленных задач. В результате, раскрытие творческого потенциала, а в частности развитие 
мышления и самостоятельного создания объектов творчества, осуществляется с помощью усовершен-
ствованной организации преподаваемого материала. Большинство ученых склоняются к мнению, что 
важно создать оптимальные условия для реализации индивидуальных способов решения тех или иных 
задач, а также для возможности не только участвовать в общении, но и удовлетворять потребности в 
познании мира. Проблема раскрытия творческого потенциала в образовательном процессе напрямую 
связана с концентрированием личности и развитием индивидуальности каждого студента. Учреждение 
образования, способное предоставить раскрытие потенциала, должно обеспечить совместное дей-
ствие учащихся, при котором будут созданы условия для становления собственного "Я", для выработки 
собственного уникального восприятия мира, для творческой реализации человека [2]. 

Творческое развитие в своей реализации запрашивает использование таких приемов обучения, 
которые подразумевают под собой коммуникацию и ведение диалога, обращение к опыту индивида, 
стимуляцию рассудительности и способности делать соответствующие выводы из различных ситуаций. 
Важно противопоставлять друг другу различные взгляды, мнения и ценности. При обучении любому 
предмету с позиции реализации творческого потенциала, необходимо развить в учащихся способность 
составлять собственное мнение, познавательную активность, помочь определить свои интересы и от-
личия от окружающих людей. В результате, при полном освоении определенного курса дисциплин, сту-
денты формируют в себе устойчивые навыки исполнения обязанностей согласно специализации, а 
также самомотивация к их исполнению с целью дальнейшего усовершенствования в выбранной про-
фессии. Каждый преподаваемый предмет так или иначе влияет на развитие личности учащихся. Это 
достигается путем свободного общения, освоения новой информации. Совершенствование личности 
происходит на базисе собственных мнений и взглядов, а также подразумевает под собой восприятие и 
реакцию на собственные ценности и взаимоотношения в обществе. Это поспособствует индивиду 
адекватно воспринимать чужое мнение и быть терпимым к оппонентам, но не забывать при этом про 
критическое мышление, анализировать и сопоставлять чужие взгляды со своими. 

При использовании таких подходов в образовательном процессе, результат обучения отобразит 
позитивные изменения не только у отдельных студентов, но и в общем поведении в коллективе. 
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Несмотря на актуальность проблемы социальной одаренности, очень много вопросов остаются 

пока еще мало изученными или требуют постоянного внимания с учетом запросов и вызовов совре-
менного общества. К ним можно отнести проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, 
исследование индивидуальных особенностей одаренных детей с разными видами и уровнями одарен-
ности, поиск путей преодоления трудностей в учении, общении, поведении, социализации одаренных 
детей, обеспечение условий для развития одаренного ребенка с учетом его индивидуальных особен-
ностей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов, управ-
ленцев образования для работы с одаренными детьми. 

Помимо описанных выше проблем и вопросов, связанных с социальной одаренностью, возникает 
необходимость проанализировать уже имеющийся опыт профессиональной психолого-педагогической 
работы с социально одаренными детьми, поддержки развития потенциала одаренного ребенка посред-
ством психолого-педагогических методик с целью улучшения образования ребенка, реализации комму-
никативных потребностей таких детей на разном возрастном этапе. 

В большинстве случаев учителя часто не распознают одаренного учащегося или не сразу выяв-
ляют его способности, благодаря нестандартному поведению. Социально одаренный ребенок в начале 
обучения стремится постоянно привлечь к себе внимание ежеминутной готовностью ответить на во-
прос, моментальным выполнением задания, требованием заданий повышенной сложности и т.д. Бы-
вают случаи, когда учитель уделяет одаренному ученику особое внимание подборкой заданий его 
уровня. Но зачастую подобные намерения остаются невыполненными, так как педагогу из-за наличия 
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дополнительной, документальной работы не хватает времени и сил заниматься одаренными детьми. 
Постоянная потребность социально одаренного ученика в необходимой ему нагрузке, специальном 
подходе обучения и неспособности средней общеобразовательной школы удовлетворить данную по-
требность порождает конфликт между одаренным ребенком и учителем, что приводит к отказу посе-
щать школу, особенно в подростковом возрасте, это может являться причиной проблемы адаптации 
ребенка в учебной среде. 

К проблемам адаптации одаренного ребенка к школьной среде стоит отнести и завышенные тре-
бования со стороны родителей и учителей, которые часто полагают, что одаренные дети не нуждаются 
в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Неоправданные ожидания взрослых от ученика 
с повышенными способностями (снижение отметок за невыполненное задание, поведение и т.д.) могут 
привести к эмоциональным нарушениям, так как в силу личностных особенностей такой ребенок 
наиболее чувствителен и восприимчив к оценке его деятельности. Становится очевидной необходи-
мость помощи и поддержки одаренному ребенку прежде всего со стороны родителей и учителей. Учи-
тель в свою очередь может оказать педагогическую поддержку в обучении, развитии и воспитании та-
кого ребенка, создав специальные условия для реализации потребностей ученика. Суть педагогической 
поддержки заключается в содействии одаренному ученику в его начинаниях и действиях, позитивной 
оценке и одобрении результатов работы, в помощи преодоления психологической и социальной изоля-
ции в ученических коллективах, обеспечении безопасной развивающей среды и благоприятного эмоци-
онального фона.  

При анализе результатов деятельности школ будем отталкиваться от реализации концепции об-
разовательной системы по работе с социально одаренными детьми. На пути решения задач, постав-
ленных в курсовой работе, был проведен анализ интерпретации результатов диагностики социальной 
одаренности. Он включал оценку и систематизацию информации о количественном и качественном 
составе учащихся и педагогическом потенциале образовательных учреждений, анализ уже существу-
ющей работы, использование методик, в работе с социально одаренными детьми.  

Первым этапом исследования стало использование проективных методик для поиска и выявле-
ния социально одаренных учащихся. Этот процесс начинается со сбора информации об обучающихся, 
в частности, от учителей-предметников, классных руководителей, родителей. Основными средствами 
сбора информации при этом являются анкеты, листы-опросники, анализ результатов обучения и дру-
гие материалы. Эта стадия является первичным этапом диагностики, использующая приведенные не-
достаточно надежные инструменты анализа, может обеспечить лишь некую предварительную оцен-
ку социальной одаренности. Однако их использование позволяет получить необходимые сведения о 
разнообразных проявлениях одаренности в школе и дома, в прошлом и настоящем, в тех или иных 
сферах деятельности и областях знаний и т.д. [1]. 

Так, анкета для родителей составлена из вопросов, с помощью которых предполагается выяс-
нить возможную генетическую предрасположенность детей к одаренности, социально-
образовательный статус семьи, ее взаимоотношения с обществом, школой, окружающей средой, мик-
роклимат в семье и т.п. Опросник для учителей-предметников предусматривает оценку ряда качеств 
учащихся, способствующих развитию их интеллектуальных и творческих способностей: критический 
склад ума, стремление к поиску нестандартных решений, умение быстро овладевать навыками, стрем-
ление к получению дополнительной информации вне программного материала, развитая интуи-
ция, увлеченность задачей, генерация собственных идей и другие [1]. 

Психологические аспекты, влияющие на диагностику одаренности учащихся, лежат в основе 
формулирования вопросов классному руководителю. С их помощью предполагается определить сте-
пень коммуникативности детей, особенности черт их характера, стремление к лидерству и организаци-
онные способности, общественную активность и исполнительность учащихся, круг их общения и отно-
шение к сверстникам, учителям, родителям. 

На базах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гаспринская средняя 
школа №2», муниципального казенного образовательного учреждения «Ялтинская средняя общеобра-
зовательная школа №11» муниципального образования городской округ Ялта республики Крым были 
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проведены вышеуказанные диагностические методики с обучающимися 7-8 лет. Общее количество 
детей из двух школ составило 27 человек, из которых 12 девочек и 15 мальчиков. Социальная одарен-
ность диагностировалась шестью характеристиками: межличностное взаимодействие, лидерство, креа-
тивность, самооценка, артистизм, уклон к какому-либо конкретному виду одаренности (творческой, му-
зыкальной, интеллектуальной и т. д.) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования по количеству индикаторов социальной одаренности 
 

Мы видим, что характеристиками межличностного общения обладают 10 детей, лидерством - 4 
ребенка, креативностью – 10 детей, позитивной самооценкой - 10 детей, артистизмом – 11 детей, укло-
ном к какому-либо виду одаренности – 2 ребенка. 

Результаты исследования показали, что среди 27 обучающихся наибольшее количество харак-
теристик, соответствующих феномену социальной одаренности, выявилось у 2 учеников.  

Учитывая результаты диагностики, можем сказать, что большим количеством характеристик со-
циальной одаренности обладают девочки (рис. 2).  
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Рис. 2. Обучающиеся с признаками социальной одаренности 
 

Вся информация, полученная на предварительном этапе, дополняется данными, полученными с 
помощью методик. Для повышения эффективности психолого-педагогической работы с социально 
одаренными детьми 7-8 лет следует разработать рекомендации, которые послужат в этом помощью. 
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Научный интерес к феномену социальной одаренности в наше время возрастает, так как нынеш-

нее общество сталкивается с потребностью таких личностей, которые являются эмпатийными, соци-
ально активными, имеющими ярко выраженные коммуникативные способности, нестандартное и креа-
тивное мышление, умение вести за собой. Такие способности важно выявлять на ранних этапах разви-
тия, когда социальная одаренность проявляется наиболее ярко.  

Работа по выявлению одаренности должна быть организована комплексно для получения более 
полного и обширного результата о способностях ребенка. Следует отметить важность участия родите-
лей, классного руководителя, педагогов-предметников, педагогов-психологов. Непосредственно, саму 
работу по выявлению необходимо проводить с помощью специальной инструментальной диагностики, 
наблюдения, изучения результатов деятельности (работ обучающегося). Опираясь на положение со-
временной образовательной политики, педагогу важно выявить у ребенка, соответствующий ему вид 
одаренности, то есть наличие определенных способностей (исследовательские, академические, худо-
жественные, спортивные и, в том числе, лидерские или социальные). Для комплексного выявления со-
циальной одаренности в учебной среде педагогу необходимо проявлять заинтересованность в том, 
чтобы выявить в ребенке социальную одаренность, так как без его заинтересованности и наблюдений 
выявить социальную одаренность со всех сторон не получится [1]. Для выявления социальной одарен-
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ности в привычной для ребенка обстановке, родителям необходимо быть очень внимательными к сво-
ему ребенку; для выявления социальной одаренности нужно знать о характеристиках, которые к ней 
относятся и отслеживать их в своем ребенке. 

Учитывая анализ научных источников, и, в соответствии с организационно-педагогическими 
условиями, которые являются необходимыми для диагностики и развития социальной одаренности, 
были определены критерии диагностики социальной одаренности детей младшего школьного возраста: 
когнитивно-компетентный критерий, социально-возрастной критерий.  

Для каждого из них характерны определенные показатели, которые, в свою очередь, содержат 
соответствующие характеристики социальной одаренности и качества психолого-педагогической рабо-
ты с одаренными детьми. Проведенное теоретическое обоснование психолого-педагогической работы 
с социально одаренными детьми в условиях начального общего образования позволило определить 
критерии для диагностики и развития социальной одаренности: 

1. Когнитивно-компетентный критерий: характеризуется учетом мнения педагога, наличием его 
знаний о социальной одаренности, опыта проведенных методик для выявления этой девиации, пред-
ставления о том, что такое социальная одаренность. К этому относятся знания о сущности понятия 
«социальная одаренность; знания о предпосылках и способах диагностики и развития этого вида ода-
ренности; умение применять имеющиеся знания на практике, соблюдение норм и правил личного вза-
имодействия с социально одаренными детьми, на основе поддержки индивидуальных способностей 
(одаренности) ребенка. Показателем этого критерия являются: насущная заинтересованность в выяв-
лении и развитии социальной одаренности, уважение и принятие особенностей социально одаренного 
обучающегося, направление его способностей «в нужное русло». 

2. Социально-возрастной критерий: к этому критерию относятся лидерские качества, способность 
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми; физическая привлека-
тельность, принятие большинством людей, внесение положительного вклада в общественные меро-
приятия, демонстрация равного искреннего отношения к другим, открытый характер поведения, отсут-
ствие страха выражения собственных чувств, поддержание длительных стабильных взаимоотношений 
с другими, способность к стимулированию продуктивного поведения других, энергичность, способность 
к преодолению трудных социальных ситуаций. Возрастная особенность этого критерия состоит в том, 
что именно в младшем школьном возрасте социальная одаренность проявляется в необходимости об-
щаться, помогать, понимать других людей, взаимодействовать с людьми и быть полезными для них, в 
желании организовывать совместную деятельность. 

Согласно выделенным критериям, необходимо определить эффективные формы и методы диа-
гностики социальной одаренности. Для диагностики и развития социальной одаренности, согласно пе-
речисленным выше критериям, нами использовались диагностические методики: проективная методи-
ка «Кактус», «Методика определения самооценки дошкольника» В. Г. Щура, опросник креативности Дж. 
Рензулли (а адаптации Е. Е. Туник), «Методика оценки общей одаренности» А. И. Савенкова, методика 
«Карта одаренности» А. И. Савенкова, «Методика экспертных оценок по определению одаренных де-
тей» А. А. Лосевой, методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 
Р. С. Немова [4, 5, 6] (табл.1). 

Проективная методика «Кактус» является стандартизированным самоотчетом. Ее необходимо 
проводить при условии создания благоприятного эмоционального климата во взаимоотношениях 
экспериментатора и испытуемых.  

«Методика определения самооценки дошкольника» В. Г. Щура представляет собой изучение 
самосознания, включая различные аспекты самоотношения и осознания своего места в системе 
социальных связей ребенка. Для ребенка возраста 7-8 лет благоприятны завышенные самооценки с 
различных позиций по всем уровням (самый умный, самый красивый). Низкие самооценки 
характеризуют наличие внутриличностных и межличностных конфликтов у ребенка. Результаты 
методики могут свидетельствовать об психологической защищенности, эмоциональном благополучии 
ребенка [3].  
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Таблица 1 
Диагностический инструментарий исследования социальной одаренности 

Критерий Индикаторы Метод диагностики 

1.
 К
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ти
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ом
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нт
ны

й 
кр

ит
ер

ий
 1. Знание сущности понятия «социальная 

одаренность»; 
2. Знания о формах и методах поддержки со-
циально одаренных детей; 
3. Наличие положительного личного взаимо-
действия с социально одаренными детьми; 
4. Умение принимать и уважать особенности 
социально одаренного ребенка. 

1. Интервью (Приложение В); 
2. Опросник креативности Дж. Рензулли 
(Приложение Г);  
3. «Методика оценки общей одаренности» 
Савенкова А. И. (Приложение Д); 
4. Методика «Карта одаренности» Савен-
кова А. И.; 
5. «Методика экспертных оценок по опре-
делению одаренных детей» Лосевой А. А. 

2.
 С

оц
иа

л
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 к
ри
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1. Лидерские качества;  
2. Физическая привлекательность; 
3. Открытый характер поведения; 
4. Принятие большинством людей;  
5. Внесение положительного вклада в обще-
ственные мероприятия; 
6. Демонстрация равного искреннего отноше-
ния к другим; 
7. Открытый характер поведения; 8. Отсут-
ствие страха выражения собственных чувств; 
9. Поддержание длительных стабильных вза-
имоотношений с другими; 
10. Способность к стимулированию продук-
тивного поведения других; 
11. Энергичность, способность к преодолению 
трудных социальных ситуаций. 

1. «Методика определения самооценки 
дошкольника» Щура В. Г.; 
2. Проективная методика «Кактус»; 
3. Методика «Каков ребенок во взаимоот-
ношениях с окружающими людьми?» 
Немова Р. С. 
4. Методика «Достижения цели». 

 
Опросник креативности Дж. Рензулли (в адаптации Е. Е. Туник) применялся для диагностики 

творческого мышления и поведения, нестандартного подхода к решению задач, созданный специально 
для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. Опросник помогает 
увидеть, есть ли у ребенка способность к нестандартному решению задач и, если да, насколько высок 
уровень этого качества. 

Для получения информации об общей одаренности были использованы диагностические 
методики А. И. Савенкова: методика оценки общей одаренности и методика «Карта одаренности». 
Методика оценки общей одаренности адресована родителям или педагогам. Ее задача – оценка общей 
одаренности ребенка его родителями или педагогом. Методика должна рассматриваться как 
дополнительная к комплекту методик для специалистов (психологов и педагогов) [2].  

Методика «Карта одаренности» является не только диагностической, но и развивающей. 
Диагностическая функция заключается в том, что с помощью этой методики можно количественно 
оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид 
одаренности преобладает в настоящее время. Развивающая функция характеризуется тем, что, с 
помощью утверждений, по которым происходит оценка ребенка, можно рассматривать как программу 
его дальнейшего развития.  Мы можем обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не 
замечали, усилить внимание к сторонам, которые представляются наиболее необходимыми [2].  

Методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» представляет собой 
опросник, предназначенный для экспертного оценивания коммуникативных качеств личности испытуе-
мого небольшой группой независимых взрослых людей, хорошо знающих данного ребёнка: родителя-
ми, педагогами, педагогами-психологами и др. Желательно, чтобы такие оценки одновременно давали 
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ребёнку не менее двух-трёх человек при условии, что хотя бы один из них не входит в число родствен-
ников ребёнка и относится к нему более или менее эмоционально нейтрально (не безразлично, но и не 
субъективно). С помощью данного опросника оцениваются следующие коммуникативные качества и 
виды отношений ребёнка с людьми: доброта, внимательность к людям, правдивость, честность, вежли-
вость, общительность, щедрость, отзывчивость, готовность прийти на помощь, справедливость, жизне-
радостность, ответственность. 

Методика «Достижения цели» проводится с целью выявления уровня развития таких волевых 
качеств как настойчивость и целеустремленность. 

Методика носит соревновательный характер: какая команда быстрее достигнет цели. Необходи-
мо пробежать от одной метки к другой. Каждому участнику предоставлялся выбор: пробежать прыгая, 
как кенгуру (между коленей зажимая мяч). В случае потери мяча до достижения отметки с команды ли-
бо снимается одно очко, либо участник может попробовать пройти то же расстояние, прыгая через ска-
калку. При обработке результатов данной методики учитывается успешность выполнения условий (без 
потери мяча), потеря мяча и отказ от второй попытки, а также принятие второй попытки на альтерна-
тивных условиях (прыжки через скакалку). Полученные результаты следует сравнить со стандартными 
оценками уровней: 

I высокий уровень - выполнение условий; 
II средний уровень - принятие второй попытки; 
III низкий уровень - отказ от второй попытки. 
Таким образом, проведенная систематизация разработанных методик выявления социальной 

одаренности позволила сделать вывод о многообразии социальной одаренности и обусловила анализ 
опыта психолого-педагогической работы с социально одаренными детьми. 
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Аннотация.  Рассмотрев труд Йохана Хейзинга «Homo ludens» я пришла к выводу, что весь мир окру-
жающий нас и все, что происходит с нами, починяется законам игры, точнее это и есть игра со своими 
правилами и порядками. Раскрыв суть игровой концепции Йохана Хейзинга понимаем, что это преоб-
ладающий феномен человеческой жизни. Основными положениями этого подхода являются: свобода, 
узкая обособленность, неизменный ход игры, наличие неизменных правил. 
Ключевые слова: человек, игра, Й.Хейзенга, культура, роль. 
 

PLAYING A MAN AS AN ALTERNATIVE TO THE MAN LOS 
 

Shramko Tatyana Nikolaevna 
 
Annotation. Considering labour of Йохана Хейзинга "Homo ludens" I came to the conclusion, that the whole 
world surrounding us and all, that takes place with us, repaired to the laws of game, more precisely it and 
there is a game with the rules and orders. Exposing essence of playing conception of Йохана Хейзинга we 
understand that it is the prevailing phenomenon of human life. The substantive provisions of this approach it is 
been: freedom, narrow apartness, unchanging motion of game, presence of unchanging rules. 
Keywords: man, game, Й.Хейзенга, culture,role. 

 
Введение: в данной работе рассматривается концепция познания мира через игровые подходы 

в работе Йохана Хейзинга «Homo ludens». 
Цели и задачи исследования: 
1. Проанализировать труд «Homo ludens». 
2. Раскрыть суть игровой концепции Йохана Хейзинга. 
3. Охарактеризовать основные положения данного подхода. 
Методика исследования: анализ работы Йохана Хейзинга «Homo ludens». 
Результаты исследования: Мы живём в мире, в котором потеряны ценностные ориентиры. 

Этот процесс начал набирать силу на рубеже XIX-XX столетий и был в свое время описан 
О. Шпенглером в книге «Закат Европы»[4]  

Положение современного общества свидетельствует о том, что в истории появился новый тип 
«человека заблудившегося», пришедшего на смену «человеку разумному». Основной и характерной 
чертой такого человека является природная расположенность к подмене высших смыслов, не только 
отказ от духовных устоев и традиций, но и осознанное их отрицание и преодоление, отсутствие воли к 
интеллектуальном деятельности, выраженной в неумении делать простые заключения и выводы, что в 
итоге приводит к разрушению единства человека и вселенной, человека и истории, человека и культу-
ры.  

Изменение духовной основы социальной жизни привело к созданию феномена «массовой куль-
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туры», которая захватила все сферы человеческой жизнедеятельности от интеллектуальной и эконо-
мической до нравственной и художественной, что привело в конечном счете к девальвации ценностей 
[2]. 

Анализируя кризисное состояние современной культуры можно противопоставить так называе-
мой «массовости» такую культуру, которая создает и творит иную реальность – духовную. Это уже 
«элитарная» культура, которая может быть сосредоточена в игровой деятельности, противопоставля-
ющей себя упрощенной и усредненной массовой культуре. Концепция игровой культуры является од-
ной из самых распространенных культурологических концепций нашего времени.  

Первым к изучению понятия игра в ее сущностном проявлении приступил нидерландский историк 
и культоролог Йохан Хейзинги. Он опубликовал в 1938 году трактат «Homo ludens», что означает «Иг-
рающий человек» [3]. Эта работа и по сегодняшний день остается основой для изучения игровой кон-
цепции культуры. Й. Хейзенги дает совершенно новое определение игры. По его мнению, игра – это не 
только основа человеческой деятельности, но и культуры в целом: «Игра рассматривается здесь как 
явление культуры, не как – или не в первую очередь как – биологическая функция, и анализируется 
средствами культурологического мышления» [3, c.10]Так как игра появилась за долго до культуры и 
всегда была тесно связана с ней, можно предположить, что многие игровые действия порождали куль-
турные ценности. С игрой также связаны такие проявления культуры как культ, что было связано с по-
нятием священной игры и такие виды искусства как музыка, живопись и танец. 

Игра – это совершенно естественный процесс, не имеющий сценария и позволяющий увидеть 
истинную природу и суть вещей, но при этом пишет Й.Хейзенга: «Внутри игрового пространства царит 
собственный, безусловный порядок». [3, с.28]. Так наблюдая за играми животных, мы можем восхи-
щаться их природной хитрости, изяществу и красоте, которую они проявляют в игре, а ведь их никто не 
учил этому 

По мнению Й. Хейзенги через игру мы познаем мир и культуру. Например, когда человек готовит-
ся к выступлению он проигрывает в своем уме ситуацию, читая текст в слух и проговаривая свои дви-
жения. Маленькие дети неосознанно осуществляют свои движения в игровой форме, что говорит о том, 
что познание мира для них это тоже своеобразная игра. Любой вид деятельности, которым занимается 
человек – это игра по установленным правилам.  

Игры могут быть очень разными, но сказать, о том, что та или иная игра является плохой или хо-
рошей мы не можем, так же как не можем судить о тех или иных поступках человека, являются ли они 
нравственными или безнравственными, но можем сказать с уверенность – эти поступки подчиняются 
определенным правилам игры. Нравственные не изменяют ход игры, а помогают ей продвигаться впе-
ред. Безнравственные же наоборот усугубляют ход игры. . Как говорил Й.Хейзинга: «Стоит лишь отойти 
от правил, и мир игры тотчас же рушится. Никакой игры больше нет» [3, с.30] Нарушая правила, мы 
нарушаем течение игры, порождая войны, конфликты, разногласия 

Каковы же основные условия игры, которые предлагает Й.Хейзенга? 
Первое и необходимое условие – свобода, которая исключает всякого рода насилия. 
Второе условие – узкая обособленность, предполагает четкие границы места и времени. 
Третье условие – неизменный ход игры, некий стройные порядок, в котором можно усмотреть 

гармонию и красоту 
Четвертое – игра должна быть напряженной, так как участники проверяют свои физические, ум-

ственные, духовные и моральные способности. 
Пятое условие – наличие понятных, неизменяемых и неопровержимых правил, нарушая которая 

участник разрушает мир игры. 
При наличии и соблюдении этих правил игра идет своим чередом, часто сливаясь и переходя в 

повседневную жизнь. Й. Хейзинга пишет: «Исключительность и обособленность игры проявляется са-
мым характерным образом в таинственности, которой игра любит себя окружать» [3, с.31] 

Иногда можно даже спутать обычную жизнь с игровой деятельностью. Успех игры всегда заклю-
чался в победе, достижении успеха. Желание выиграть превзойти своего соперника является есте-
ственным для всех живых существ. Но это стремление успеха не нарушает концепцию игры только в 
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том случае, если это желание не алчно и не эгоистично. То есть оно подчиняется правилам и не выхо-
дит за их рамки. 

Выводы: Таким образом можно сказать, что игра – это наша жизнь, а жизнь – это игра. По сло-
вам Й.Хейзинга: «В каждой игре — свои правила» [3, с. 30 ] Мы живем подчиняясь правилам общества, 
нарушая их попадаем в другую игру уже с новыми правилами.  

Йохан Хейзинга в своем трактате изложил суть игры, ее появление и связь не только с культурой, 
но и с жизнедеятельностью людей. Он описывал проявления игры с древних времен и до наших дней. 
И если в древнем мире игры были примитивны, но они хорошо обучали и помогали человеку приспосо-
биться к жизни, то наблюдая за ходом истории мы можем сказать, что с каждой эпохой вновь возника-
ющие игры все более усложнялись и преобразовывались, становились более изысканными и неповто-
римыми.    

Поэтому, опираясь на игровую концепцию Й.Хейзенга мы смело можем сказать, что игра – это 
важнейший феномен человеческого бытия. 
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Аннотация. Автор рассматривает новое законодательное предложение об отмене категорий земель и 
переходе к разрешенному использованию. В статье также представлены различные мнения экспертов 
по этому вопросу. Проведен анализ возможных последствий введения законопроекта. 
Ключевые слова: категории земель, отмена категорий земель, законопроект, земельное законода-
тельство, территориальное зонирование. 
 

LAND CATEGORY: FOR AND AGAINST 
 

Gabova Valeria Nikolaevna 
 
Abstract: The author considers a new Legislative proposal to abolish land categories and the transition to 
permitted use. Also, the opinions of experts on this are presented in the article. The author analyzes the pos-
sible consequences of the introduction of the bill. 
Key words: categories of land, the abolition of land categories, bill, land laws, land zoning. 

 
В марте 2014 года Госдума приняла законопроект об отмене категорий земель и переходе к раз-

решенному использованию. Ввиду сложившихся споров, изменения в законопроект вносятся и по сей 
день. Данная проблема является актуальной, так как это предложение может повлечь за собой боль-
шие изменения в сфере землепользования и во многих других областях. 

Сейчас в нашей стране согласно ст.7 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ определя-
ются следующие 7 категорий земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и специального 
назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса [1]. 
Для чего  они все-таки нужны? Категории земель и виды разрешенного использования позволяют 

государству контролировать использование участков, а также максимально сохранить их ценные свой-
ства [2]. 

Новый же законопроект подразумевает отмену категорий земель и переход к разрешенному ис-
пользованию. Правительство РФ предложило разделить земельные участки на 16 территориальных 
зон:  

 зоны сельскохозяйственного назначения;  

 жилые зоны;  

 общественно-деловые зоны;  
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 производственные зоны;  

 зоны рекреационного назначения;  

 зоны для ведения садоводства и огородничества;  

 природоохранные зоны;  

 зоны историко-культурного назначения;  

 зоны природных лечебных ресурсов;  

 зоны энергетики; 

  зоны транспорта;  

 зоны обеспечения космической деятельности;  

 зоны обеспечения обороны страны и безопасности государства;  

 зоны специального назначения;  

 зоны запаса; 

  многоцелевые зоны [3, с. 72]. 
В свою очередь зоны сельскохозяйственного назначения будут подразделяться на: 

 зоны высокопродуктивных земель; 

 зоны продуктивных земель; 

 зоны низкопродуктивных земель. 
Земли, находящиеся в зонах сельскохозяйственного назначения подразделяются на сельскохо-

зяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, и т.д.) и прочие земли [4, с. 5]. 
Авторы законопроекта считают,  что данные меры помогут в борьбе с коррупцией при переводе 

земли из одной категории в другую, предотвратят бессистемную застройку и позволят сохранить цен-
ные сельхозугодия [5].  Однако мнения по этому поводу разделились. Одни эксперты считают, что де-
ление земель на категории – давно устаревшая норма, а другие придерживаются мнения, что это мо-
жет привести к различным проблемам.  

Например, управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов счи-
тает, что: «…Данный законопроект передает функцию государства по распоряжению стратегиче-
скими земельными ресурсами в хаотичные, несформированные рыночные условия. В текущей ситу-
ации было бы логичнее регламентировать и упорядочить существующую классификацию земель, а 
не сносить ее до основания» [5].   

Другие эксперты, напротив, утверждают, что законопроект окажет положительное влияние на 
рынок недвижимости. «Не все сельхозземли одинаковы по качеству, многие не удовлетворяют со-
временным требованиям ведения сельского хозяйства… Обрабатывать эту землю не выгодно, а 
застроить невозможно из-за законодательных ограничений»,  –подчеркивает генеральный директор 
«DTI Property Management» Антон Белобжеский [5].   

Несмотря на все положительные и отрицательные комментарии специалистов с точки зрения 
экономической и других областей, не стоит забывать о сфере охраны земель.  

Присутствует мнение, что переход к территориальному зонированию может нанести вред особо 
ценным сельхозугодиям. Например, отдельный участок ранее принадлежал к землям промышленной 
категории, а по новому закону его переведут в другую зону [5].  Это означает, что загрязненный участок 
может теперь относиться к землям сельскохозяйственного назначения, оказывая негативное влияние 
на урожай сельскохозяйственных культур и на здоровье самих граждан. Мероприятия по снижению за-
грязнения будут весьма затратными, но в итоге поврежденные земли могут получить только ограни-
ченное использование под сельскохозяйственные культуры. Земли сельскохозяйственного назначения 
обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны. В первую очередь необходимо учиты-
вать тот факт, что законопроекты в отношении земельных ресурсов должны минимизировать наноси-
мый им вред. 

Пока можно сказать, что некоторые вопросы остаются нерешенными и необходимо множество 
доработок. Предположительно деление земель на территориальные зоны начнется с 1 января 2020 г. в 
субъектах РФ  с численностью более 1 млн человек, а в остальных –  с 1 января 2025 года. 
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