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Abstract. Physicochemical properties of metallurgical slags wasted from copper production have been shown 
in this article. There are many information has been given about theoretical bases of processes which occur-
ring during the smelting of  copper-saved raw materials. And so main technological parameters of taking of 
copper-saved molten phase have been found which forms after smelting process.  
Keywords: copper slag, molten phase, physicochemical properties, smelting.        
 

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
 

 Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич,  
Хожиев Шохрух Тошпулатович,  

Мамиркулов Жавохир Собитжонович  
 
Аннотация: В статье рассмотрено физико-химические свойства металлургических шлаков медного 
производства. Дано полезные информации о теоретических основах процессов, которые происходящие 
при плавление сырьевых материалов. А также, определены основные технологические параметры по-
лучения расплава, образующейся при процесс плавление медных концентратов.       
Ключевые слова: медный шлак, расплав, физико-химические свойства, плавление.  

 
Introduction. Pyrometallurgy is a branch of extractive metallurgy. It consists of the thermal treatment of 

minerals and metallurgical ores and concentrates to bring about physical and chemical transformation in the 
materials to enable recovery of valuable metals.  

Most pyrometallurgical processes require energy input to sustain the temperature at which the process 
takes place. The energy is usually provided in the form of fossil fuel combustion, exothermic reaction of the 
material or from electrical heat. When enough material is present in the feed to sustain the process tempera-
ture solely by exothermic reaction (i.e. without the addition of fuel or electrical heat), the processes is said to 
be “autogenous”. Pyrometallurgical processes are generally grouped into one or more of the following catego-



 

 

 

ries: calcining: roasting: smelting: refining. In metallurgy of copper for thermal treatment of copper sulfide con-
centrates often it uses smelting process. Smelting involves thermal reactions in which at least one product is a 
molten phase. As a result of intereactions between substances the molten phase divides to two molten layers: 
in down – matte and in up-layer – slag. Other materials may need to be added as flux, aiding the melting of the 
oxide ores and assisting in the formation of slag, as the flux reacts with impurities, such as silicon compounds 
[1, p 15].  

Materials and methods. Pyrometallurgy is the dominant technology for current copper extraction, by 
which almost 80 % of total copper in the world has been generated. Pyrometallurgical production of molten 
copper generates two slags, smelting and converting. Approximately 2,0 – 3,0 tons of copper slag are gener-
ated per ton of copper production, depending on the properties of copper concentrates and operating condi-
tions in the pyrometallurgical process. Generally, copper slag contains about 35 – 45 wt. % copper, indicating 
that it is a valuable secondary resource for recycling and utilization. Chemical content of some slags has been 
shown in table 1.  

Table 1 
Chemical content of converting slags. 

№
 Content ,     % 

 Сu Fe 
(total) 

SiO2 Al2О3 CdO Fe3O4 S MgО 

1 2,4 45,3 20,2 1,6 1,7 27,3 1,3 0,4 

2 2,51 48,8 22,4 1,8 1,44 19,1 - - 

3 3,05 48,7 21,2 3,1 0,56 22,02 - 0,56 

4 3,3 49,5 24,0 - 2,5 - 2,1 - 

5 3,56 46,5 19,0 3,26 1,57 - 2,0 - 

 
The copper slag used in the experiments is a byproduct generated during the converting of molten cop-

per matte in Bessemer converter of Almalyk Mining and Metallurgical Complex (Almalyk, Uzbekistan). The X-
ray diffraction (XRD) spectrum of an average sample is shown in Figure 1, indicating that the main crystal 
phases in the slag are fayalite ((Fe2SiO4) and magnetite (Fe3O4) [2, p 5].  

 
Fig.1. X-ray diffraction patterns of copper slag (F – fayalite, M – magnetite) 

 



 

 

 

Results and Discussion. It is the most important in metallurgical processes what studying of physico-
chemical properties and thermal behavior of molten slags. Because it bonds to recovering of metal and coeff i-
cient of productivity of copper smelting plants. Taking knowledge about physical and chemical properties of 
molten slags helps to controlling of processes, improving recovery of copper and other valuable metals from 
secondary technogenic materials. Physicochemical properties of slag are include: crystalline structure, diffu-
sion, density, specific gravity, ductility, viscosity, melting and boiling points, adsorbing and chemosorbing of 
materials, activity, acidity, basicity, specific surface of contacting borders and concentrates of components [3, 
p 127].  

We can find effects of this parameters to recovering metal index with making thermodynamic phase 
analysis. The X-ray diffraction phase analysis of the residue obtained during smelting at 1200 – 1350 oC 
showed that fayalite and magnetite were present as major phases in the slag (Figure 2).  

 
Fig.2. Microstructure of copper slag 

 
It is also consists of: Cu1+Fe3+O2 – delafossit, Cu2O – cuprite, CuFe5O8 – shpinels, glassy phase which 

considered from oxides CaO · SiO2 · Al2O3 · Fe2O3 · Cu2O, CaO · SiO2 · Al2O3 · Cu2O, CaO · SiO2 · Al2O3.    
Conclusions: 
(1) Iron element in the copper slag mainly existed in the form of fayalite and magnetite, and the copper 

is present in sulfide form with fine size as well as being closely embedded in the fayalite matrix, revealing that 
traditional physical beneficiation process may result in poor valuable metal recovery. 

(2) XRD analysis showed that the reconstruction of mineral phases for copper slag is effective because 
more fayalite was transformed to magnetite, which is beneficial to magnetic separation. Optical microscopy 
and ESEM-EDS analysis of modified slag indicated that valuable mineral (matte and magnetite) particles in the 
slag aggregate together and grow obviously, and the size is mostly over 50 μm, which is extremely favorable 
to the beneficiation of copper and iron. 
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Abstract. In article questions of increase of an overall performance of the furnace of oxygen-torch fusion of 
sulphidic copper concentrates by the analysis of service of the arch, influence on its firmness of various tech-
nology factors and increase on this basis of campaign of the unit between major repairs are considered.  
Keywords: oxygen-torch furnace, sulphidic concentrate, autogenous process, extraction.        
 

АНАЛИЗ СЛУЖБЫ СВОДА АВТОГЕННЫХ ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
СУЛЬФИДНЫХ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности работы печи кислородно-
факельной плавки сульфидных медных концентратов путём анализа службы свода, влияния на её 
стойкость различных технологических факторов и повышения на этой основе кампании агрегата между 
капитальными ремонтами 
Ключевые слова: кислородно-факельная печь, сульфидный концентрат, автогенный процесс, извле-
чение.  

 
Introduction. One of the major ways of scientific and technical progress in the nonferrous metallurgy 

which development is provided in the basic directions of social and economic development of  Uzbekistan in the 
XXI century, is wide introduction in practice power- and resource saving technologies and the equipment. World 
experience of development of metallurgical manufacture shows that in a current of last several decades technol-



 

 

 

ogy of processing of copper raw materials improve mainly on the basis of autogenous processes [1, p 83]. 
One of the basic requirements to modern technology is high degree of integrated approach of use of 

raw materials. This concept should join as much as possible high extraction of all valuable components of ore, 
and also use of a silicate part of ore weight. Besides, when to processing subject sulphidic ores and concen-
trates, it is necessary to mean that they possess enough high warmth of combustion and consequently should 
be considered not only as a source of valuable components but also as power fuel, i.e. should join in concept 
of integrated approach of use of raw materials and use of its internal power resources. 

Materials and Methods. Autogenous processes are carried out completely at the expense of internal 
power resources without expenses of extraneous sources of thermal energy. At processing of sulphidic raw 
materials pyrometallurgical autogenous process it is reached at the expense of warmth exothermic reactions 
of burning of sulphides processed raw materials and reactions of slag-forming. 

One of the basic indicators of perfection of furnaces of oxygen-torch fusion is duration of campaign be-
tween major repairs. 

Furnace major repairs are connected with almost regeneration of a laying and replacement of some equip-
ment, in its carrying out major repairs of a copper-utilization, pipes-dryers and system of powder taking are carried 
out. Practice has shown that term of a stop of the furnace on major repairs is defined by a copper-utilizator condi-
tion, the furnace by manufacture of operating repairs can be deduced on major repairs in 2-3 years. 

Duration of major repairs of the furnace depends on amount of works and is equal 1-1,5 months. Fur-
nace and complex repair as a whole - the big laborious work, on the daily volume dismantling and installation 
works surpassing volumes of building of the new furnace and a complex. 

Results and Discussion. On the basis of the long analysis behind a condition of the arch of the furnace 
it has been established that on change of its thickness during operation certain influence is rendered by follow-
ing technological parametres: the maintenance in copper concentrate, silicon dioxide and sulphur; the copper 
maintenance in matte; the maintenance silicon dioxide and copper in slag. Regular supervision over a condi-
tion of the arch of the furnace in its long operation have allowed to save up necessary data on degree of influ-
ence of these parametres on furnace wall materials.  

The analysis is spent taking into account that OTF is the difficult multifactorial process having likelihood 
character. Hence, it is possible to apply methods of the theory of probability and calculus of variations to its 
studying.  

Symbols of entrance indicators, and also limits of a variation of the technological parametres influencing 
a condition of the arch, are accepted the following (are taken from practice): 

Х1 - The copper maintenance in slag (limits of its change from 0,58 to 0,9 %); 
Х2 - The copper maintenance in concentrate (14,1 - 19,0 %);  
Х3 - The copper maintenance in matte (33,0 - 42,0 %); 
Х4 - The maintenance silicon dioxide in concentrate (9,6 - 16,0 %); 
Х5 - The maintenance silicon dioxide in slag (33,6 - 38,0 %); 
Х6 - The sulphur maintenance in concentrate (25,0 - 31,0 %). 
Target indicator (parametre) of considered system is Y1 - the average thickness of the arch received as 

a result of repeated measurements of a thickness of the arch through certain time intervals. The limit of 
change Y1 for the analyzed period has made 0,3-0,85. 

By static processing of the received information with use of modern computer technologies the basic in-
terrelations between entrance and target parametres have been revealed. The mathematical description of 
factors, a dispersion, a root-mean-square deviation, an average error and correlation factors (table 1 have 
been thus defined.) 

The data presented to tab.1 shows that such technological parametres as the copper maintenance (r2 = 
0,24) and sulfurs (r6 = 0,38) in concentrate, in considered limits of a variation poorly influence reduction of a 
thickness of the arch. Other parametres, namely the copper maintenance in slag (r1 = 0,52) and matte (r3 = 
0,51), the maintenance silicon dioxide in concentrate (r4 = 0,44) and slag (r5 = 0,54) make considerable im-
pact on target parametre. Therefore at management of technological process it is necessary to watch carefully 
changes of these indicators and not to suppose their big change. 



 

 

 

Table 1 
The mathematical description of factors 

Index Mathematical waiting dispersion root-mean-square 
deviation 

average error correlation fac-
tors 

Y1 0,32 249,001 0,014 0,003 - 

Х1 0,732 0,068 0,261 0,067 r1 = 0,52 

Х2 16,14 1,03 1,016 0,262 r2 = 0,24 

Х3 37,2 8,06 2,85 0,734 r3 = 0,51 

Х4 13,8 3,52 1,88 0,484 r4 = 0,44 

Х5 36,33 1,68 1,29 0,334 r5 = 0,54 

Х6 29,2 0,526 0,725 0,187 r6 = 0,38 

 
On the basis of the received data we construct the analytical dependences characterising functions δ = f 

(Х1).  
 

                   
 

Fig.1. Model (1) and experimental (2) relationship of arch’s thickness and amount of copper in 
the slag 

 
Conclusion. On these equations regresses which can be used for the approached estimation of degree 

of influence of considered technology factors for an average thickness of the arch (fig.1) have been construc t-
ed. Comparison of lines of regresses with experimentally constructed dependences show that the developed 
nonlinear models inadequately reflect occurring processes in the furnace.  
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Abstract. The innovation method of decreasing of copper loss with slag has been shown in this article. For 
making research it has been used from reducing-sulfidizing complex, which consists of wastes of beneficiation 
sulphidic materials and calcium carbide.  According to taken results implementing this research on an industr i-
al scale it will increase the coefficient of productivity. 
Keywords: copper slag, matte, slag processing, reducing agent, sulfidizing agent.        
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛОВ И СУЛЬФИДИЗАТОРОВ В ОБЕДНЕНИЕ 
МЕДСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ 

 
 Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич,  

Хожиев Шохрух Тошпулатович,  
Мирзажанова Саодат Бакитжановна  

 
Аннотация: В статье рассмотрен инновационный метод снижения потерь меди со шлаком. Для прове-
дения этого исследования использованы  восстановительно-сульфидирующих комплексы (ВСК), состо-
ящие из отходов автомобильных шин. Полученные результаты показывает, что внедрение данной тех-
нологии в промышленность позволит повысить их производительность. 
Ключевые слова: медный шлак, штейн, переработка шлака, восстановитель, сульфидизатор 

 
Introduction. The pyrometallurgical processing of copper concentrates generates large amounts of 

copper-containing slag. Management options for this slag include recycling, recovery of metal values, produc-
tion of value added products and disposal. However, there are no universal methods to recover copper from 
copper-bearing slags as the chemical and phase composition of a slag depend on factors such as the type of 
ore mined and the type of pyrometallurgical process utilized.  

The reverberatory furnace slag that has been dumped in the vicinity of the  Copper Smelter Plant of 
Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC), Uzbekistan, is currently processed by flotation using an 
existing production line at the nearby Almalyk Copper Concentrator. However, the copper recovery obtained 
has been rather low (about 40%). Previous research indicated that such a low recovery was due to the pres-
ence of copper oxides in the slag, as well as to the fact that copper sulphides were predominantly found in par-



 

 

 

ticle size fractions below 38 µm. Accordingly, the objective of the present work was to investigate whether im-
plementation of the pyrometallurgical processing of  the slag or the slag flotation tailings could result in an in-
crease in copper recovery [1, p 1207].  

Materials and Methods. The slag type used in copper industry is normally a fayalitic based slag. After 
processing the slag in the submerged arc furnace the slag still contains valuable metals. A typical slag compo-
sition including the main metal contents is given in Table 1.   

Table 1.  
Typical slag composition 

№ Сu Fe 
(total) 

SiO2 Al2O3 CdO  Fe3O4 

1 1,60 44,2 26,0 1,7 1,6 16,5 

 
The solidification of the slag in ladles follows a crushing and classification procedure. The product is 

called iron-silicate rocks. This material is used in the construction industry for hydraulic or road construction. It 
is comparable with magmatic rocks, such as basalt, diabas or gabbro. The electron probe micro analysis 
(EPMA) of a granulated slag sample visualizes the localization of copper and iron.  

To investigate turbulent stirring conditions an inert gas injection by a lance was installed inside the cru-
cible. The qualitative liquid slag movement by using purging gas and in an induction field (assumption: induc-
tively coupling of the slag) is shown in Figure 1.  

 
Fig.1. Slag stirring in lab-scale crucible induction furnace with and without injection lance 

 
Results and Discussion. In order to get a stable arc, minimum feedstock for  the trials is 2 kg. In three 

trials, 5 wt. % CaC2 and 5 wt. % FeS2 were mixed with  the feedstock.  In order to prevent  further  temperature 
increase, holding time is 20 min. Due to the furnace construction the melt must be cast after the end of holding 
time. It gets obvious that the trial conditions were not comparable  to  the general parameters.  

Nevertheless, the results are published as a “benchmark” for ideal settling conditions. Background is the 
temperature dependence of the viscosity, which is described by the Arrhenius equation:  

 
η =  viscosity  [kg∙m-1∙s-1], Aη  =  constant; Eη  =  activation energy, R = Gas constant  [J∙kg-1∙K-1], T = 

Temperature [K].  
The formula shows that a higher melt temperature leads to a viscosity decrease. A faster  settling veloci-

ty of the metallic inclusions is the result. A visible separation of metal and slag phase is attained. The analysis 



 

 

 

of the metal phases showed that especially in the trial using the reducing agent  the removed copper from the 
slag is reduced, settled and coagulated on the furnace bottom. Due to the process temperatures, Fe and Cd 
are reduced and settled down to the regulus, too. The following table lists the degree of cleaning of copper, 
cadmium, cobalt and silver as average values from the top and middle layers. Zinc was not considered due to 
the volatile character of metallic Zn and ZnO at the operational temperature of 1300 °C.  

Table 2 
The degree of cleaning of copper and other valuable components  

 Cu [wt. %] Cd [wt. %] Co [wt. %] Ag [wt. %] 

Me-content in slag feedstock 1,60 1,60 0,23 0,005 

Degree of slag cleaning after the trials:  

Without additive 53 % 87 % 77,4 % 83,2 % 

With adding 5 % of CaC2 and 5 % of 
FeS2  

 
92,6 % 

 
98,5 % 

 
95 % 

 
99,7 % 

   
The results determine that the maximum decrease of the copper content (0,38 wt. %) is obtained by us-

ing CaC2 and FeS2. By using purging gas, no significant improvement of slag cleaning compare to the trials 
under marginal stirring conditions is conducted. The degree of lead cleaning is improved by using purging gas 
and/or CaC2 and FeS2.  A significant increase of the heavy metals in the bottom part of the crucible was ob-
served, especially in the trials without using purging gas. In  trials by using the reducing-sulfidizing agent CaC2 
and FeS2 a coagulated metal phase was created. Possible explanation is the higher density of the reduced 
copper particles compared  to the copper matte leading  to a faster settling velocity of the copper inclusions. 
These phases contain mainly iron, copper and a few percentage of molybdenum.   

Conclusion. Preliminary lab-scale results show that an intensive pyrometallurgical slag treatment leads 
to a further cleaning rate of the heavy metals in copper slags resulting from SAF. By marginal stirring a clean-
ing rate of 21 % Cu compared to the  feedstock was achieved, under turbulent stirring conditions a cleaning of 
25 % Cu and without stirring a cleaning rate of 53 % Cu was obtained. By overheating the slag, the maximum 
cleaning rate of 57 % was reached. Turbulent stirring conditions improve the cleaning rate of lead due to par-
tial evaporation. By using CaC2 and FeS2 as reducing-sulfidizing agent under similar stirring conditions a max-
imal cleaning rate of copper and cadmium was achieved. The bath movement improves the reduction charac-
ter. By using different additives  a further reduction is achieved. Future investigations to analysis the copper 
reduction potential in the presented stirring reactors in the laboratory of department of “Metallurgy” (TSTU, 
Tashkent, Uzbekistan) will be made at the end of this year.   
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Abstract. The main problems of increasing complex-using from raw materials during processing of copper 
sulfide concentrates have been shown in this article. In implementing this process on an industrial scale, it is 
recommended for decreasing amount of copper in waste materials with method of working with different reduc-
ing agents. As these components it has been installed what addition different secondary technogenic products 
of local industrial enterprises which consist of copper and other valuable components for changing physical 
and chemical properties of slags and lower general losing of copper.  
Keywords: copper loss, pyrometallurgy, smelting, molten copper slag, depleting.      
   

ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ МЕДИ СО ШЛАКАМИ 
 

 Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич  
Хожиев Шохрух Тошпулатович  

Усаров Жавлон  
 
Аннотация: В статье рассмотрено проблемы комплексное использование из сырьевых материалов в 
металлургии. Дано полезные информации о теоретических основах процессов, которые происходящие 
при плавление сырьевых материалов. А также, определены основные технологические параметры по-
лучения расплава, образующейся при процесс плавление медных концентратов.       
Ключевые слова: потерь меди, пирометаллургия, плавление, жидкий медный шлак, обеднение 

 
Introduction. As already it was marked above, one of the basic components of economy of  Uzbekistan 

is nonferrous metallurgy. Formation and development of the given industry were promoted by rich mineral 
stocks and presence of energy sources. Technologically it meant reception of one component of the raw mate-
rials, at the best two, and other valuable metals a concentrate or half-finished product kind went on others the 
branch enterprise. As a result in many mining-metallurgical enterprises the quantity of a waste which it is nec-
essary to consider as technogenic raw materials has accumulated hugely [1, p 255]. 

So, now, in tailings of Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC, Uzbekistan) it is saved up 
over 800 million tons tailings of concentrating factories with the maintenance of copper 0.07 - 0.12 %. In them 
is over 800 thousand  tons Copper, 10 thousand tons Molybdenum, 182 tons Renium, 500 thousand tons Zinc 
and many other valuable components. 

Materials and Methods. In a waste of pyrometallurgical copper manufactures it is saved already up 
over 12 million tons waste slags of reflective repartition and an oxygen-torch fusion. Even at the average 
maintenance of copper in them about  0.6 %, it is possible to count up that in it is national economic circulation 



 

 

 

it is not involved over 70 thousand tons copper. Daily such slags it is in addition formed from above 1000 tons.  
 In special storehouses are saved up ten thousand tons firm converting slags in which the copper 

maintenance makes 2,5 - 3,5 %. In these slags not demanded there are thousand tons of valuable metal. Es-
pecially it is necessary to notice that annually such slags it is in addition formed about 24 thousand tons.  

 Waelz clinker of zinc manufacture contains over 2.2 % of copper, 2.4 % of zinc, 0.01 % of cadmium, 5-
8 g/t gold, 250-500 g/t silver and many other valuable components. About 300 thousand tons such as clinker it 
is saved already up in sailings, and, at a factory total load, in a year it is formed in addition about 70 thousand 
tons such valuable material. 

 Involving of these materials in manufacture will allow industrial complex to receive in addition thousand 
tons of copper, a significant amount of precious metals and other valuable production. 

Results and Discussion. Losses of copper with slags are influenced by many reasons. It, first 
of all sedimentation on a bath surface concentrate a dust, increase of viscosity of slags, the high maintenance 
of magnetite in bullion and oxygen in gas atmosphere of the furnace, dissolution of metal, etc. 

It is known that all possible kinds of losses of copper with slags can be classified conditionally on chem-
ical, physical and mechanical [2, p 7]. 

Chemical losses of nonferrous metals are obliged by the origin of convertibility of reactions of restoration 
or sulfidizing of oxides of copper: 

(Cu2O) + CO (C) = 2[Cu] + CO2 (CO) 
(Cu2O) + [FeS] = (Cu2S) + (FeO) 

The size of losses of copper in the dissolved form (Сu2S) in this case is defined thermodynamic pro-
cess. In industrial conditions of reaction can not reach an equilibrium condition that will lead to increase of 
chemical losses of copper with slag. 

Physical losses is bonded with dissolution in slag of sulphides or metals also are defined by laws of dis-
tribution of substance between two not mixing up phases. The first and second kind of losses differs from each 
other only the mechanism of transition of metals through interphase border and consequently they can be 
united in uniform group under the name electrochemical losses which metals being in slag in the form of ions 
concern. 

Mechanical losses take place at incomplete division of phases and arise owing to complication in slag of 
the smallest drops liquid matte or metal. Mechanical losses are presented by drops of matte or metal various 
size which had not time to be allocated from a slag phase in molten matte during stay bullion in the furnace. 
The sizes of such drops fluctuate within 0,5 microns to 0,2 mm. The great bulk has the sizes 10 - 100 microns 
[3, p 112]. 

Electrochemical and mechanical losses are caused by the nature pyrometallurgical  way of reception of 
copper and to avoid them in actual practice operating enterprise it is absolutely impossible. Necessity of 
searches of other methods and ways for decrease in negative influence of these factors on technic - economic 
parameters of process from here follows. 
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу системы управления проектами в нефтегазовой 
отрасли. Ведь именно нефтегазовый комплекс вносит существенный вклад в российскую экономику, 
соответственно от него поступает большая часть бюджетных денег. Если научиться этими проектами 
управлять, а руководителям прислушиваться к  рекомендациям профессиональных  управляющих про-
ектами, то можно снизить риски и повысить экономическую эффективность проекта. Поэтому это стало 
основной целью и задачей изучения темы дипломной работы. 
Ключевые слова: управление проектами, рабочая документация, экспертиза, проектирование, надзор, 
заказчик. 
 

PROJECT MANAGEMENT ARRANGEMENT BY THE EXAMPLE OF WELL PAD № 221 
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Abstract: The Article is devoted to the detailed analysis of control system projects in the oil and gas industry. 
After all, the oil and gas industry makes a significant contribution to the Russian economy, respectively, re-
ceive most of the budget money. If you can learn from these projects to manage, and managers listen to the 
recommendations of professional project managers, we can reduce the risks and increase the economic eff i-
ciency of the project. So this was the main aim and objective of studying the topic of the thesis. 
Key words: project management, documentation, due diligence, engineering, supervision, customer. 

 
Управление проектами - комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и задач ин-

вестиционно-строительного проекта на всех этапах ведения строительства какого-либо объекта.  
Управление проектом можно рассматривать как совокупность действий организации руководства, 

координации человеческих и материальных ресурсов в течении жизненного цикла проекта (говорят 
также проектного цикла), направленную на эффективное достижение его целей с применением систе-
мы современных методов, техники и технологий управления для поставленных в проекте результатов 
по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству [3]. 

Жизненный цикл проекта я является исходным понятием для исследования проблем финансиро-
вания работ по проекту и принятию соответствующих решений. Укрупнено жизненный цикл проекта 
можно разделить на три главных стадии: прединвестиционную(изучает возможности объекта проекти-
рования), инвестиционную(включает процесс детального проектирования объекта) и эксплуатацион-
ную(обеспечивает подведение итогов инвестиционного проекта). 



 

 

 

Строительство любого здания или сооружения осуществляется по заранее разработанному до-
кументу – проекту. Проектирование – первая и очень важная стадия строительного производства.  

Проектирование – вид деятельности, который занимается разработкой и оформлением проекта.  
Принципы проектирования: 
- использование единой нормативной базы; 
- последовательность проектирования(этот принцип предполагает порядок проектирования по 

этапам и стадиям проекта); 
- вариантность проектирования(включает в себя методы эффективности капитальных вложений); 
 -комплексность проектирования (привлечение специалистов различных направлений к принятию 

решений на каждом этапе проектирования); 
 -использование типовых программ для расчета и конструирования элементов. 
Проектирование включает в себя несколько этапов: начиная от получения проектировщиком тех-

нического задания на проектирования и заканчивая этапом выдачи проектной документации на строи-
тельную площадку [4]. 

Начальный этап- получение технического задания на проектирование(ТЗ). ТЗ является основным 
документом, определяющим требования заказчика, в соответствии разработки проекта. Техническое 
задание может разрабатываться на весь проект или на отдельные его части. Также необходимо при-
держиваться ряда принципов при подготовке ТЗ, чтоб урегулировать интересы заказчика. 

Подготовка проектирования- составление договора на проектирование., который регламентирует 
правовые и финансовые отношения между заказчиком и разработчиком проектной документации. 
Неотъемлемой частью договор является проектно-сметная документация (ПСД). Проектно-сметная 
документация (ПСД) – нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесооб-
разность и реализуемость проекта. 

Так как объекты нефтедобывающегося комплекса являются опасными и сложными для произ-
водства, то проектирование происходит в несколько стадий.[2, c.6] 

1. Обоснование инвестиций в строительстве (ОИС), включает в себя экономическую целесооб-
разность, выбор основных технических решений и согласование с экспертными организациями для ре-
ализации проекта; 

2. Проект(П), необходимо когда не определены исходные материалы для проектирования, 
необходимо предварительно узнать стоимость проекта заранее; 

3. Рабочая документация(РД), является обязательной и состоит из документации, разработан-
ной для реализации проекта. 

Для проектирования не сложных объектов, объединяются две стадии в одну- "Рабочий проект". В 
договоре стадии ТЗ, П и РД разделяют сроки исполнения, что помогает соблюдать окончательные сро-
ки реализации проекта и разделить оплату этапов. При этом последующие этапы договора не зависят 
от изменений в ходе проектирования. Это помогает достигнуть качественный результат по срокам и 
исполнении объекта [5]. 

Сроки сокращения проекта можно сократить, применив решения по использованию комплектно-
блочного метода. Комплектно-блочный метод (КБМ) строительства — это система технических, органи-
зационных и экономических решений, направленных на достижение конечного целевого результата, 
состоящего в сокращении продолжительности инвестиционных процессов, уменьшении стоимости 
единицы мощности создаваемых основных фондов, снижении суммарных затрат труда и особенно жи-
вого труда на строительных площадках. Таким образом применение данного метода, сводится к опти-
мальной трубопроводной обвязке на территории к комплектно блочной установке, монтаж не требует 
капитального строительства, что сокращает время и затраты, а качество и надежность возрастает. По-
этому отпадает необходимость прохождение сертифицированных испытаний и согласования с контро-
лирующими органами для прохождении экспертизы. 

Экспертиза выполняется для всех объектов, кроме тех, что прописаны в статье 49 Градострои-
тельного кодекса. Во время прохождении экспертизы вся проектная документация проверяется на со-
ответствие нормам и регламентам, а также контролирует обеспечение прочности , надежности и дол-



 

 

 

говечности строительных объектов. Максимальный срок проведение не превышает 60 дней. Итогом 
служит экспертное заключение, в положительной форме  или в  отрицательной форме, которое можно 
оспорить в суде. 

Следующим, не менее важным этапом строительства, является выбор подрядчика. Он происхо-
дит путем проведения тендеров, эта процедура обязательна при закупках государственных нужд, то 
есть когда расходуются бюджетные средства. Эта процедура состоит из следующих этапов: формиро-
вание списков претендентов; разработка и формирование документации, подтверждающих проведение 
торгов; сбор квалификационной информации о подрядчиках; стоимостной отбор; подведение итогов и 
заключение контракта[1,c.47]. Проведение тендеров выгодно как заказчику(помогает снизить стоимость 
строительства на 10-20%, построить объект в короткие сроки и получить высокое качество строитель-
ства, путем отбора надежных подрядчиков), так и самому подрядчику(что дает ему способ найти заказ-
чика, повышать свой уровень профессионализма и снижать себестоимость производимых продуктов).  

Для более четкой и слаженной работы конкурсной комиссии является аудит организации.  Он 
позволяет оценить возможность выполнения строительных проектов с установленным качеством на 
данный момент и оценить возможность подрядчика достигнуть определенных требований. Аудит может 
быть трех видов: аудит первой стороны проводит сама строительная организация, аудит второй сторо-
ны - инвестор или заказчик. Эти две стороны оценивают возможность реализации строительного про-
екта. А аудит третьей стороны проводит независимая организация (по сертификации), которая дает 
объективную оценку возможностей строительной организации и подтверждает требования стандартов 
качества[1,c.36]. 

После проведения тендера и выбора подрядчика происходит реализация проекта. Ответствен-
ный со стороны подрядчика ведет ежедневный журнал с фиксацией выполненных работ, а также от-
правляет отчет Заказчику об исполнение проекта. Он является неотъемлемой частью оформленных 
актов выполненных работ и служит для расчета фактически выполненных работ. Структура управления 
проектами, а также использование технологии календарного планирования и присутствие контролера 
Заказчика, позволяют получать все необходимые данные с детализацией для дальнейшего уровня со-
здания проекта.  

Чтобы каждый этап  реализации проекта отвечал всем требованиям проектной, рабочей и смет-
ной документации, осуществляется авторский и технический надзор [6]. Авторский надзор оказывает 
услуги на основании договора, между проектной организацией и заказчиком. Заключив договор на осу-
ществления авторского надзора, заказчик избавляет себя от необходимости присутствия на строитель-
ной площадке, а также сэкономит время и затраты строительства. Эта услуга является обязательной, 
так как нефтедобывающегося комплексы относятся к опасным производственным объектам. Цель ав-
торского надзора- исключить необоснованное отступления в процессе строительства или, если они 
обоснованные, согласовать и внести изменения в проект. Все замечания и предписания фиксируются в 
общем журнале работ. Таким образом, это позволяет сократить количество брака и несоответствий 
проекта. Следующий вид контроля- это технический надзор. Его целью является, следить за качеством 
строительных работ, их соответствия ГОСТом и технологическим требования, подтверждающих воз-
можности безопасности объекта. Поэтому технадзор ведется со стадии проектирования объекта и за-
канчивая сдачей его в эксплуатацию, тогда как авторский надзор проводится на определенных этапах 
строительства. 

Этап ввода в эксплуатацию является завершающим этапом проекта. Он состоит из:  
1. Окончание строительно-монтажных работ подрядчиком; 
2. Индивидуальные испытания оборудования; 
3. Пробные пуски; 
4. Акт приемки строительного объекта, подписанный подрядчиком и заказчиком; 
5. Итоговая проверка; 
6. Проверка наличие справок о выполнении технических условий; 
7. Комплексное опробование оборудования; 



 

 

 

8. Получение заключения соответствия построенных объектах, нормам, техническим регла-
ментов и проектной документации от государственных органов надзора. 

9. Получение на ввод объекта в эксплуатацию; 
10. Осуществление государственной регистрации прав на объект. 
Самый сложный процесс пусконаладочные работы(ПНР), едва ли  не важнее монтажа оборудо-

вания. ПНР является комплексом работ, включающих проверку, настройку и испытания оборудования 
или установки [7]. Эти работы должны выполнять представители фирм изготовителей или специально 
обученное лицо. Пусконаладочные работы осуществляют в четыре этапа: на первом (подготовитель-
ном) этапе подрядчик, разрабатывает рабочую программу и передает заказчику, а заказчик в свою оче-
редь выдает установку релейной защиты и назначает представителей о приемке ПНР; на втором этапе 
проводят наладочные работы; на третьем выполняют индивидуальные испытания, после этого обору-
дование считается принятым в эксплуатацию, что подтверждается актом технической готовности; на 
последнем этапе проводят комплексное опробование по полной схеме на холостом ходу и под нагруз-
кой во всех режимах. Для силовывх трансформаторов- это 72 часа работы под нагрузкой, для воздуш-
ных и кабельных линий электропередачи-24часа. Четвертый процесс считается законченным, если 
обеспечивается устойчивый технологический процесс. 

Вышеперечисленные факторы помогают реализовать актуальность темы дипломной работы. 
Целью которой, является анализ систем управления проектами при строительстве нефтегазового ком-
плекса. Для достижения поставленных задача в работе ВКР решены следующие вопросы: приведены  
основные характеристики управления проектами; показана важность и необходимость внедрения си-
стем управления в строительной и нефтегазовой отросли; раскрыты основные требования к системам 
управления при строительстве объектов.  
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Процедура оценивания фактического технического состояния строительных конструкций зданий 

и инженерных сооружений различного назначения является основополагающей и определяющей при 
проведении различных обследований и строительных экспертиз.  

Одним из наиболее востребованных при оценке технического состояния строительных конструк-
ций и инженерных систем зданий различного назначения является косвенный параметр, носящий 
название – физический износ [4]. 

В справочной и научной литературе неоднократно делались попытки увязать показатели физи-
ческого износа с отдельными видами ремонтных работ. Первые попытки по введению сроков текущего 
и капитального ремонтов предпринимались еще в конце 60-х, начале 70-х годов 20 века [9]. 

В работах начала 21 века стали появляться конкретные предложения. Так, например, в Справоч-
нике производителя работ "Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий" [6] 
сделана попытка увязать физический износ жилых зданий с потребностью в капитальном ремонте. Для 



 

 

 

упрощения представим материалы в виде таблицы 1. 
В приложении 5 Справочника [7], приводятся следующие соотношения физического износа и ре-

монтных работ (таблица 2). 
Основываясь на определениях текущего и капитального ремонта из [2] и [3] определим перечень 

возможных ремонтных работ и сопоставим его физическому износу по [4]. Для наглядности результаты 
по разным нормативно-техническим документам сведем в таблицы 3 - 6. 

 
Таблица 1  

Физический износ и работы по содержанию жилых зданий [6] 

Физический  
износ, % 

Перечень работ по содержанию здания 

до 10 
Нормальная эксплуатация обеспечивается техническим обслуживанием и теку-
щим ремонтом 

10 - 20 
Для обеспечения нормальной эксплуатации необходим капитальный ремонт от-
дельных элементов здания (инженерного оборудования, кровельного покрытия, 
внешнего благоустройства, наружных коммуникаций). 

20 - 30 
Для обеспечения нормальной эксплуатации необходим капитальный ремонт 
здания с восстановлением или заменой всех неисправных элементов. 

30 - 40 

Для обеспечения нормальной эксплуатации необходим капитальный ремонт (ре-
конструкция) здания с восстановлением или частичной заменой фундаментов, 
стен, перекрытий, перегородок, а также восстановлением или заменой оконных и 
дверных заполнений, покрытий полов, кровли, инженерного оборудования. 

40 - 70 для камен-
ных и 40 - 65 для 

деревянных зданий 

Для обеспечения нормальной эксплуатации необходим капитальный ремонт (ре-
конструкция) здания с восстановлением фундаментов и стен, полной заменой 
перекрытий, перегородок, крыши. 

свыше 70 для ка-
менных и свыше 65 

для деревянных 
зданий 

Капитальный ремонт здания экономически не целесообразен. 

  
Таблица 2  

Физический износ и ремонтные работы по содержанию зданий [7] 

Физический износ, % Рекомендуемый вид ремонтных работ 

15 – 20 выборочный текущий ремонт 

25 – 30 текущий ремонт 

35 – 40 выборочный капитальный ремонт 

45 – 60 капитальный ремонт 

свыше 60 требуется дополнительное обследование 

 
Таблица 3  

Перечни работ по капитальному ремонту в соответствии с [2] 

Состав ремонтных работ Таблицы по [4] 
Физический 

износ, % 

Замена и (или) восстановление самонесущих и навесных строитель-
ных конструкций или элементов таких конструкций. 

6-15, 20-25, 41-
47, 55-58 

30 

Замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

1-15, 17-19, 26-
35, 38-40, 48-

54 
30 

Замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения. 

65-71 30 



 

 

 

Таблица 4  
Перечни работ по капитальному ремонту в соответствии с [3] 

Состав работ 
Таблицы 

по [4]  
Физический 

износ, % 

Смена, восстановление или замена элементов жилых зданий (кроме пол-
ной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов), 

1-64 30-60 

замена систем отопления или их переоборудование 66 30-60 

оборудование или полная замена инженерных сетей жизнеобеспечения 
здания 

65-69 30-60 

устройство лифтов и мусоропроводов 71 30-60 

устройство систем автоматизации и диспетчеризации - 30-60 

благоустройство дворовых территорий, - 30-60 

ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50 %, 38-40,8-15 30-60 

утепление жилых зданий с заменой окон и устройством тамбуров, 14, 55-58 30-60 

установка приборов учета, - - 

переустройство невентилируемых совмещенных крыш - - 

 
Таблица 5  

Перечни работ по текущему ремонту в соответствии с [2] 

Состав работ Таблицы по [4] Физический износ, % 

Перепланировка квартир, не вызывающая изме-
нение основных технико-экономических показате-
лей здания 

- - 

Замена и установка нового технологического обо-
рудования 

- - 

Утепление и шумозащита зданий. 7, 14-15, 40 20-30 

Ремонт встроенных помещений в зданиях. 6-64 20-30 

проведение ремонтно-реставрационных работ 
памятников, находящихся под защитой государ-
ства 

- 20-60 

 
Таблица 6 

Перечни работ по текущему ремонту в соответствии с [3] 

Состав ремонтных работ 
Таблицы 

по [4] 
Физический 

износ, % 

Фундаменты – устранение местных деформаций, усиление, восстановле-
ние поврежденных участков, вентиляционных продухов, отмостки и входов 
в подвалы. 

1-5 20-30 

Стены и фасады – герметизация стыков, заделка и восстановление архи-
тектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и 
окраска фасадов. 

6-15 20-30 

Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и 
трещин, укрепление и окраска. 

26-32 20-30 

Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисеп-
тирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, ас-
бестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гид-
роизоляции, утепления и вентиляции. 

38-47 20-30 

Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных 
элементов (приборов) и заполнений. 

55-58 20-30 



 

 

 

Состав ремонтных работ 
Таблицы 

по [4] 
Физический 

износ, % 

Межквартирные перегородки – усиление, смена, заделка отдельных участ-
ков. 

20-25 20-30 

Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, 
подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена 
отдельных участков. 

36-37 20-30 

Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков, полов от-
дельными участками в подъездах, технических помещениях, в других об-
щедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. 

59-64 20-30 

Центральное отопление – установка, замена и восстановление работоспо-
собности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем, 
включая домовые котельные. 

66 20-30 

Водопровод, канализация, горячее водоснабжение – установка, замена и 
восстановлении работоспособности отдельных элементов и частей эле-
ментов внутренних систем, включая насосные установки в жилых зданиях. 

65, 67,68 20-30 

Вентиляция – замена и восстановление работоспособности внутридомо-
вой системы вентиляции, включая вентиляторы и электроприводы. 

- 20-30 

Мусоропроводы – восстановление работоспособности вентиляционных и 
промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных 
устройств. 

71 20-30 

 
Выводы. Проведенный анализ позволил провести сопоставление показателей физического из-

носа конструкций и инженерных систем жилых зданий работам по текущему и капитальному ремонтам. 
Так работам по текущему ремонту соответствует физический износ – от 20 до 30 %, а капитальному 
ремонту от 30 % и выше. Выполненная работа позволит на практике принимать обоснованные реше-
ния, по видам ремонтных работ, исходя из физического износа отдельных элементов жилых зданий.  
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема комбинированного энергоснабжения. Рассматривают-
ся способы преобразования биомассы в теплоту и электроэнергию. Основное внимание в работе автор 
акцентирует на использовании отходов деревообрабатывающих предприятий в энергетике. Статья бу-
дет интересна инженерам и техникам, работающих на деревообрабатывающих предприятиях, а также 
для молодежи, решающей вопрос о выборе профессии. 
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Применение биомассы в энергетике изучается немногим более 30 лет. За это время разработа-

ны различные технологии ее преобразования. Преобразование биомассы в теплоту или топливо воз-
можно осуществлять следующими основными способами: 

 прямое сжигание в различных топочных устройствах; 

 биохимическая конверсия (анаэробная переработка, ферментация, химическое разложение); 

 гидрогенизация (сжижение, ожижение, гидролиз); 

 пиролиз биомассы (т.е. нагрев при отсутствии кислорода); 

 газификация. [1] 
В таблице 1перечислены основные процессы и высокоэнергетические продукты, которые получа-

ются в результате ее переработки. 
 

Таблица 1 
Технологии переработки биомассы и получаемые продукты 

Процесс переработки Получаемые продукты Получаемый энерго источник  

Анаэробная переработка Метан Метан 

Биохимическая конверсия Метан Метан 

Пиролиз Уголь, искусственная 
нефть, жидкие смолы 

Метан, горючий газ, метанол, 
спирты 

Химическое разложение 
и фракционная перегонка 

- Горючий газ или жидкое 
углеводородное топливо 

Прямое сжигание Тепловая энергия Электроэнергия 

Гидрогенезия Искусственная нефть Метан, жидкое углеводородное 
топливо 

Ферментация/перегонка Этанол, ацетон, 
Ряд кислот 

Этанол 

Газификация Тепловая энергия(частично) Газовое топливо 
(в основном, оксид 
углерода и водород) 

 



 

 

 

Прямое сжигание древесины (дров) хорошо известно на бытовом уровне, однако эффективность 
бытовых печей довольно низка. Промышленные технологии энергетического использования древесины 
постоянно совершенствуются. Во многих европейских странах приоритет в развитии тепло- и электро-
генерирующих мощностей отдается именно биомассе. Большое значение при этом имеет то обстоя-
тельство, что древесина по химическому составу практически не содержит серы и азота, в продуктах ее 
сгорания, как правило, содержится мало золы, поэтому она является более экологичным топливом, 
чем нефть, уголь и даже природный газ, особенно когда при использовании энергетических плантаций 
исключается накопление СО2 в атмосфере. 

В настоящее время биомасса преимущественно применяется виде твердого топлива (дров, опи-
лок, щепы, топливных гранул пеллет), замещающего углеводородное сырье в котлах котельных и элек-
тростанций. 

По оценкам экспертов, в энергетических целях в России технически возможно ежегодно исполь-
зовать до 800 млн т отходов древесной биомассы, до 400 млн т (по сухому веществу) органических от-
ходов (от сельскохозяйственного производства — 250 млн т, от лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности — 70 млн т), до 60 млн т твердых бытовых отходов городов и до 10 млн т осадков ком-
мунальных стоков. 

Для крупномасштабного использования древесины необходимо решить задачу предварительной 
ее подготовки или переработки в приемлемые для потребителя формы топлива, позволяющие механи-
зировать и автоматизировать процессы загрузки/разгрузки, транспортировки, сжигания, обеспечить 
стабильность теплотехнических характеристик. В связи с этим в последние годы были разработаны 
эффективные технологии брикетирования. 

Древесные топливные брикеты имеют достаточно высокую теплоту сгорания (4-4,5 тыс. ккал/кг), 
их можно применять как топливо в теплогенерирующих установках различной мощности от домашних 
каминов до крупных котельных и ТЭЦ. 

В 2013 г. мировое производство древесных пелетт достигло 23,6 млн т/год и выросло по сравне-
нию с 2012 г. на 13 %. Примерно половина мирового производства пеллет приходится на Европу, около 
трети — на США и Канаду 

Следует отметить, что объемы использования древесных топливных брикетов, например, в 
Швеции, превысили 2 млн т в год. Темпы развития этой отрасли и соответственно эффективность при-
менения древесного топлива в Европе оказались столь высокими, что собственные мощности по про-
изводству древесных топливных брикетов оказываются уже недостаточными. Швеция, Дания, Австрия 
и Германия реализуют программы импорта древесных брикетов из стран Прибалтики и северо-
западных районов России. 

Для перевода котельных с жидкого топлива или угля на древесные брикеты безусловно потре-
буются дополнительные затраты на реконструкцию топочных устройств, создание специфических 
складских помещений и т.п. Стоимость брикетов существенно зависит от транспортных затрат и соот-
ветственно от расстояния перевозки. 

В российских условиях представляется весьма перспективным развитие промышленного произ-
водства топливных брикетов прежде всего непосредственно вблизи крупных деревоперерабатываю-
щих комбинатов в целях перевода действующих котельных на местное экологически чистое топливо. 
Организация такого производства содействовала 6ы также решению проблемы утилизации отходов 
этих предприятий (опилки, стружка и т.п.), которые в ряде случаев ссыпаются в отвалы, нанося серьез-
ный ущерб окружающей среде. В настоящее время число предприятий по переработке древесных от-
ходов в России быстро растет, однако производимые ими топливные брикеты (пеллеты) поставляются 
преимущественно в европейские страны (в 2013 г. более 1 млн т). 

Другой перспективной, но не нашедшей пока в отличие от предыдущей широкого коммерческого 
применения технологией энергетического использования древесных отходов является их газификация 
с получением топливного газа (синтез-газа), который может быть использован в качестве газообразного 
топлива в котельных и на электростанциях без радикальной переделки их топочных устройств. Газифи-
кация биомассы осуществляется за счет ее частичного окисления в специальных устройствах с ис-



 

 

 

пользованием в качестве окислителя атмосферного воздуха, кислорода, водяного пара или диоксида 
углерода. В первых двух случаях процесс является экзотермическим, в последних — эндотермическим. 
На выходе получают газообразную смесь, основу которой составляют СО, Н2 и при использовании в 
качестве окислителя воздуха — N2. 

Преимущества данной технологии по сравнению с технологией прямого сжигания биомассы за-
ключаются в получении газообразного топлива, использование которого, как уже отмечалось, не требу-
ет существенной реконструкции имеющихся котельных. Топливный газ можно также использовать и как 
топливо для газовых турбин и дизелей. [2] 

В заключение отметим, что потенциал биомассы, пригодный для производства электроэнергии, в 
большинстве стран достаточно велик, и его эффективной реализации уделяется значительное внима-
ние. В 1995 г. выработка электроэнергии при использовании биомассы (не считая отходов) составила 
78,1 ТВт • ч; при сжигании бытовых и промышленных отходов - еще 36,2 ТВт • ч. 

В 2009 г. суммарная мощность энергоустановок на биомассе достигла 60 ГВт, а годовая выра-
ботка электроэнергии превысила З00 ТВт • ч. 

К 2020 г. суммарное производство электроэнергии на базе биомассы и отходов, по прогнозам, 
составит 500 ТВт • ч [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается целесообразность возведения высотных многофункциональных 
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описание современных строительных материалов, применённых на площадке строительства. Описы-
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Abstract. The expediency of high-rise multifunctional complexes is considered in the article. The design 
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applied on the construction site is given. The production of concrete works at negative temperatures is de-
scribed. 
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Высотное строительство – неотъемлемое условие для развития современных мегаполисов. При-

чиной появления высотных многофункциональных комплексов является необходимость ввода в экс-
плуатацию новых площадей под жилые и офисные помещения, возрастающая плотность городской 
застройки и т.д. В этих условиях применение типовых конструктивных решений и устоявшихся строи-
тельных материалов теряет свою целесообразность и возникает острая необходимость в их усовер-
шенствовании.    

В настоящее время на территории России совокупность усовершенствованных методов расчёта 
строительных конструкций, материалов, новейших технологий встречается в московском международ-
ном деловом центре «Москва-Сити». ММДЦ «Москва-Сити» - это самый крупный российский проект, 
который объединил в себе как высотное, так и подземное строительство. Его аристогенез предусмат-
ривает создание компактного международного делового центра на участке в 60 га. Застройка характе-
ризуется стеснёнными условиями строительства в пределах Третьего транспортного кольца и рекой 



 

 

 

Москва. В проект входит более 20 зданий. Наиболее примечательными из них являются: Федерация, 
Евразия, Эволюция, Меркурий Сити Тауэр, Империя, Око, Северная башня, Город столиц и т.д. 

 В основе конструктивных элементов лежит применение современных железобетонных, метал-
лических материалов и их композита. Конструктивная система высотной части зданий состоит из цен-
трального ядра жёсткости и внешнего железобетонного, стального или композитного каркаса. Толщина 
стен ядра жёсткости достигает 500 мм. 

Характерной конструктивной особенностью сооружений на площадке Москва-Сити являются 
массивные фундаментные плиты объёмом до 100 тыс. м3. По конструктивной схеме они относятся к 
разным типам. Первый: прямоугольная плита Центрального ядра, общим объёмом, превышающим 90 
тыс. м3, имеющая толщину 2.2 м. Второй: плита под башню «А» комплекса Федерация, общим объёмом 
до 11.5 тыс. м3, при высоте 3.5 м., имеющая криволинейный контур. Третий: плитный ростверк под Го-

род столиц, объёмом 6.5 тыс. м3, квадратный в плане при высоте 4.5 м [1, с. 50]. 
Комплекс Федерация представляет собой две высотные башни разной этажности, объединённые 

многоуровневым стилобатом. Между башнями размещён шпиль, высотой 506 м., с расположенными в 
нём панорамными лифтами. Конструктивная система башен – ствольно-каркасная, спроектированная 
из монолитного железобетона. Жёсткость сооружения обеспечена центральным ядром и лифтовыми 
шахтами. По треугольному периметру расположены мегаколонны прямоугольного сечения. Для связи 
колонн с центральным ядром жёсткости используется аутригерная система, через каждые 25-30 эта-
жей. 

Комплекс Город столиц - это многофункциональный административно – деловой центр, состоя-
щий из двух, круглой и овальной в плане, башен, соединённых общим подиумом.  Башня Москва имеет 
высоту 274.21 м., башня «Санкт-Петербург» 234.6 м.  Опирание осуществляется на свайно-плитные 
фундаменты толщиной 4.5 м.  Москва и Санкт-Петербург выполнены по каркасно-ствольной системе из 
монолитного железобетона, с использованием гибкой арматуры класса А500С. Жесткость сооружения 
обеспечена расположением в центральной части лестнично-лифтовых узлов, монолитно связанных с 
вентиляционными шахтами.  По наружному периметру использованы несущие пилоны, внутри кон-
струкции центральные стволы. Для повышения пластики башен в уровнях изменения конфигурации 
здания, используются распределительные плиты перекрытий. Это обусловлено изменением конфигу-
рации здания по высоте, при этом есть возможность менять расположение несущих колонн и внутрен-
них стен с помощью промежутка между распределительными плитами.  

Башни на набережной. Комплекс состоит из трех корпусов, расположенных по вершинам тре-
угольника: «А», «В» и «С». Корпуса «А» и «B» имеют высоту 75.6 м. и 118.7 м., «С» имеет высоту 243 
м.  Эти корпуса, выполненные по каркасно-ствольной системе, имеют плитный фундамент.  Все несу-
щие конструкции изготовлены из монолитного железобетона. 

Примером новейших материалов и технологий, применяемых в «Москва-Сити», являются бето-
ны, используемые при возведении фундаментных плит методом непрерывного бетонирования. В 
настоящее время такие бетоны носят название High Performance Concrete. Для них характерны такие 
свойства, как низкая проницаемость, сверхвысокая прочность, долговечность, пониженная экзотермия, 
высокая коррозионная стойкость, что позволяет возводить железобетонные здания высотой до 400 м. 
Важно заметить, что на объектах ММДЦ «Москва-Сити», где применяются высокоподвижные и само-
уплотняющиеся смеси, возводят различные конструкции: фундаментные плиты с использованием бе-
тонов классов В40 и В50, каркас из классов В60, В80, В90.  В составе бетона использован портландце-
мент ПЦ500 Д0 с содержанием трехкальциевого алюмината до 7% от массы клинкера, а также цемент с 
пониженной экзотермией ПЦ500 Д20 с содержанием трехкальциевого алюмината до 14,8 % от массы 
клинкера. В качестве заполнителей использовали оптимизированный гранулометрический состав, то 
есть увеличенную долю кварцевого песка и щебень гранитный, смешанной фракции 5-10 мм. Плот-
ность образцов-кернов, выбуренных из конструкций, составляла 2370-2390 кг/м3. Характерной особен-
ностью является применение поликомпонентных органоминеральных модификаторов МБ-50С, присут-

ствие минерального порошка и повышенной дозировкой эмульсии КЭ 30-04 [2, с. 7]. 



 

 

 

При производстве бетонных работ применялись высокоподвижные бетонные смеси с осадкой 
конуса 24-26 см., а также самоуплотняющиеся смеси с осадкой конуса 28 см. При этом бетонирование 
густоармированных конструкций производилось непрерывно без разбиения на отдельные блоки, а бе-
тонирование негустоармированных производилось отдельными блоками. В связи с длительным перио-
дом строительства, более десятка лет, производство некоторых видов бетонных работ приходилось на 
зимний период. Для достижения бетоном проектной прочности при отрицательных температурах необ-
ходимо было принять ряд мероприятий, которые обеспечивали подъём прочности. Главными условия-
ми, которые определили способ производства работ массивных конструкций в зимнее время являются: 
обеспечение высокой трещиностойкости бетона, который предотвращает изменения в структуре бето-
на за счёт экзотермии цемента. Это достигается за счет использования минимального количества це-
мента, замедления гидратации и понижения температуры; повышенная удобоукладываемость бетон-
ных смесей; принятие мер по предотвращению замерзания бетонной смеси в процессе доставки и 
укладки. 

Строительство ММДЦ «Москва-Сити» является показательным примером, в котором сочетаются 
высокие достижения научной деятельности в области проектирования и расчёта конструкций, совре-
менные разработки строительных материалов, которые отвечают требованиям современного строи-
тельства, прорывные технологии при производстве работ, которые явились примером для стран Евро-
пы. Это в свою очередь говорит о том, что высотное строительство, как неотъемлемая часть мегаполи-
са, оправдана и технически реализуема. 
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Аннотация. В статье рассматривается проектирование кровель по нормативным документам. Описы-
ваются случаи, непредусмотренные нормативными документами. Проиллюстрированы нагрузки в ма-
териалах кровли от снеговой нагрузки, непредусмотренной нормативными документами. Проанализи-
рованы нагрузки и сделаны рекомендации по проектированию кровель. 
Ключевые слова: проектирование кровель, нормативные документы, нагрузка в стержнях кровли, Lira 
SAPR – 2013, рекомендации по проектированию. 
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Abstract. The article considers the design of roofs according to normative documents. Cases that are not pro-
vided for by regulatory documents are described. The loads in roofing materials from snow load, unintended 
by normative documents, are illustrated. Loads are analyzed and recommendations for designing roofs are 
made. 
Keywords: roof design, regulatory documents, load in the roofing rods, Lira SAPR - 2013, design recommen-
dations. 

 
Много веков строительство кровли осуществлялась на основе опыта строителей и наблюдений. 

Появление первых "проектировщиков", которые пытались, каким-то образом систематизировать про-
цесс расчёта, столкнулись с самой основной проблемой кровель – со снеговой нагрузкой. Было много 
вариантов учёта снеговой нагрузки, например, в 1904 г. на съезде инженеров в России было предложе-
но учитывать снеговую нагрузку так: если снег на подобных крышах лежит – значит снеговая нагрузка 
равна 100 кг/м2, если нет – то нет нагрузки. 

Впоследствии был предложен вариант учёта снеговой нагрузки по районам (произошло райони-
рование страны по интенсивности количества снега) и учёта конфигурации кровли.  

За несколько последних десятков лет понятие «проектирование кровель» методы расчёта  стро-
пильных систем практически не изменились и только усовершенствовались. В разные годы в незначи-



 

 

 

тельной степени менялись значения коэффициентов, корректирующие расчёт по прочности и жёстко-
сти; изменялись интенсивности снеговых нагрузок, но практически не изменились схемы и алгоритмы 
расчёта стропильных конструкций.  

 

  

 

 
Рис. 1. Нагрузка в стержнях кровли при различных положениях снега 

 



 

 

 

Нагрузку от веса снегового покрова, необходимую для расчёта несущей способности стропиль-
ных систем в конкретном районе строительства, необходимо выяснить по СНиП 2.01.07-85 с внесён-
ными в него изменениями от 2008 года, а также по его актуализированной редакции СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия». СП 20.13330.2011 с каждой новой редакцией уточнял и добавлял виды воз-
можных снеговых нагрузок и значения расчетных коэффициентов. Но несмотря на множество коррек-
тировок, наблюдений и т.д. в процессе эксплуатации мы наблюдаем несколько иное поведение основ-
ных нагрузок на кровлю чем закладывается в расчётах. Например, положение монтажника или челове-
ка, эксплуатирующего кровлю на конструкции. Можем наблюдать скопление двух или трёх человек на 
одном пролёте на обрешётке, при поднятии грузов или закреплении снегоуловителей; скопление снега 
на одном пролёте обрешётки, а на другом находится человек и т.д [1, с. 125].. 

Требование норм проектирования по установке снегозадержателей частично решает вопрос о 
безопасности схода снега, но возможны ситуации, когда эти снежные массы, например, начинают 
накапливаться около карнизов и образуют мешки. 

Довольно часты случаи, когда неправильная эксплуатация кровель позволяет пропускать тёплый 
воздух из здания в подстропильное пространство и в нижних слоях снег начинает растаивать и образу-
ет тонкий слой льда. Чаще всего высота этого слоя близка к высоте "малого" снегозадержателя. и сне-
говые массы могут свободно перемещаться по крыше как полностью так и частично.  Например, часто 
бывает, что на карнизе снег был удалён или самостоятельно сошёл с кровли, а в верхней части накап-
ливается и создает неравномерную нагрузку. А потом эта масса снега начинает движение по скату и 
создает угрозу нижележащим конструкциям и людям. Сами же конструкции также испытывают раз-
нознаковые усилия в стержнях и разное значение, которые иногда превышают предельно допустимые 
[2, с. 60]. 

Далее на иллюстрированных примерах показано, как меняется нагрузка в стержнях кровли при 
различных положениях снеговых масс и при движении по склону. За эталон принято, что сечения подо-
браны на равномерно распределенную нагрузку. В дальнейшем мы будем анализировать изменения 
знака и значения нагрузки в ту или другую сторону. Все элементы выполнены из дерева. Стойки и эле-
менты подкоса имеют сечение 10х10 см., а брусья – 20х7 см. Расчёт выполнен в программном ком-
плексе Lira SAPR – 2013 (рис. 1). 

Также, рассмотрим вариант, когда снеговая масса, находясь на вершине кровли, начинает 
скольжение вниз. Тем самым создавая динамическую нагрузка и вызывая резкий перепад усилий ма-
териале кровли. Рассмотрим сечения с теми же параметрами, что и ранее. Для удобства анализа ре-
зультатов, наложим эпюры, полученные в результате скольжения снежной массы, друг на друга и по-
лучим следующее значение усилий в стержнях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эпюра моментов, после наложения эпюр от ската снежной массы 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что в стержнях кровли возникают 

резкие перепады усилий. Что в свою очередь может вызвать её разрушение. На данных иллюстрациях 
видно, что для расчёта стропильных конструкций, применение строительных норм не позволяет в пол-



 

 

 

ной мере учесть все варианты нагружений снежного покрова на материал кровли. Несомненно, важно, 
при расчёте стропильных конструкций это учитывать, и при проектировании производить дополнитель-
ные расчёты на нагрузку от снежного покрова при различном его положении, не указанного в нормах; 
возникает необходимость дополнительных мер. Для предотвращения схода снега, влекущего за собой 
сильные динамические нагрузки, следует производить устройство снегозадержателей и устройства об-
решетки. Также необходимо полностью пересмотреть расчет снеговых нагрузок в строительных нор-
мах. 
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Аннотация. В статье приводятся общие сведения о железобетонных конструкциях, о причинах сниже-
ния несущей способности железобетонных конструкций и некоторые традиционные способы их усиле-
ния с выделением характерных черт. Рассмотрен способ усиления с использованием композиционных 
материалов. 
Ключевые слова: железобетонные конструкции, усиление, усовершенствование конструктивной схе-
мы, увеличение площади поперечного сечения, внешнее армирование, композиционные материалы. 
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CONCRETE STRUCTURES 

 
Sembayev Bakhtiyar Nurlanovich, 

Grushevskiy Konstantin Evgenevich 
 
Abstract. The article gives general information on reinforced concrete structures, on the reasons for the re-
duction of the bearing capacity of reinforced concrete structures and some traditional ways of strengthening 
them with the identification of characteristic features. The method of amplification using composite materials is 
considered. 
Keywords: reinforced concrete structures, reinforcement, improvement of the design scheme, increase in the 
cross-sectional area, external reinforcement, composite materials. 

 
Железобетон в сравнении с остальными материалами применяется в строительстве относитель-

но недавно. Его история начинается около 150 лет назад, однако в наши дни он активно используется, 
чем и получил широкое распространение. Железобетонные конструкции - это несущие элементы зда-
ний и сооружений, которые изготавливаются из железобетона, а также их сочетание. В состав железо-
бетона входят бетон с различными наполнителями и арматура. Границы применения железобетона 
довольно широки. Он используется при реконструкции, в промышленном и гражданском строительстве, 
его применяют при возведении мостов и морских сооружений, дорожных покрытий, атомных реакторов, 
аэродромов, при устройстве набережных, гидро- и теплоэлектрических станций и другом. 

Несмотря на большую популярность данного строительного материала, во время эксплуатации 
железобетонных изделий и конструкций возможно сильное снижение их несущей способности, по-
скольку во время всего срока службы конструкции испытывают различные механические, физические и 
химические воздействия. Свойства материалов и нагрузки меняются, что становится причиной образо-
вания дефектов и различных повреждений конструкций. Кроме того, причинами ослабления железобе-



 

 

 

тонных конструкций могут служить: физический износ, коррозия, отклонения от правил при производ-
стве работ, изготовление некачественных конструкций, нарушение условий эксплуатации, а также ре-
конструкция или техническое перевооружение объектов. В результате безопасность на строительном 
объекте может быть не обеспечена из-за снижения надежности железобетонных конструкций. Вслед-
ствие этого возникает вопрос о продлении жизненного цикла объектов путем усиления этих железобе-
тонных конструкций [1, с. 6]. 

Усиление - это комплекс мероприятий, который направлен на повышение несущей способности 
строительных конструкций, их долговечности, трещиностойкости, стойкости к коррозии и других показа-
телей, необходимых для дальнейшей эксплуатации. Существует множество традиционных способов 
упрочнения конструкций из железобетона. Рассмотрим основные из них. 

1. Одним из наиболее действенных является метод усиления путем усовершенствования кон-
структивной схемы. Этот способ основывается на вспомогательном устройстве конструкций, которые 
будут перераспределять действующую силу на менее нагруженные элементы. От рода разгружающего 
элемента зависит распределение усилий, которое достигается за счет уменьшения расчетного проле-
та, увеличение жесткости изгиба и формирование более благоприятного потока внутренних усилий. 
При усилении данным методом используют опорные стойки, шпренгели, шарнирно-стержневые цепи, 
подвески, затяжки, балки. Затяжки же в свою очередь более просты в исполнении и не требуют боль-
шого расхода металла, а за счет предварительного натяжения позволяют увеличить жесткость и тре-
щиностойкость. 

2. Метод увеличения площади поперечного сечения элемента основывается на дополнительном 
присоединении железобетона к находящейся в использовании несущей конструкции. Материал, кото-
рый присоединяют, должен иметь хорошее сцепление со старым бетоном для увеличения несущей 
способности элемента. Увеличение площади поперечного сечения может осуществляться как за счет 
замоноличивания так и за счет присоединения дополнительных элементов. Невзирая на простоту и 
экономичность этого способа, он обладает рядом недостатков, например, коррозия металлический ар-
матуры, разрушение бетона и трещинообразование в результате физической несовместимости «старо-
го» и «нового» бетона. 

3. Метод, подразумевающий управление напряжениями - усиление благодаря внешнему армиро-
ванию с предварительным напряжением арматуры. Широкое применение данный способ получил в 
Китае, России, Швеции, Канаде и других странах. Этот метод усиления делает возможным уменьшить 
усилия, которые действуют в железобетонной конструкции. Он используется в строительстве с середи-
ны прошлого века. 

Натяжение арматуры происходит электротермическим или механическим способом. Несмотря на 
свои достоинства, такие как простота технологии производства работ, возможность контроля над 
упрочненной конструкцией и усилия натяжения во время всего срока эксплуатации, возможность заме-
ны в любой момент напрягаемых элементов, данный способ имеет и несовершенства. Это подвержен-
ность наружных прядей арматуры коррозии и низкая огнестойкость. Чтобы защитить внешние пряди от 
опасного воздействия внешней среды используется защитная оболочка или торкретбетон, что являет-
ся более поздней разработкой. 

4. Способ усиления железобетонной конструкции при помощи стальных листов. Суть данного 
способа заключается в приклеивании к бетонной поверхности стальных пластин с помощью двухком-
понентного эпоксидного клеящего состава, благодаря чему создается система из трех фаз «бетон - 
клеящий состав - сталь». Прикрепленные таким образом стальные пластины могут повышать сопро-
тивление изгибу и уменьшают возможность появления трещин. Чтобы стальные листы не подверга-
лись коррозии, их необходимо покрывать защитной оболочкой. Минусы данного способа - большая 
масса стали, длины пластин, которые придется ограничивать при транспортировке, коррозия, труд-
ность придания формы необходимого профиля. Также недостатком является тот факт, что невозможно 
гарантировать долговечность сцепления стали с бетонной поверхностью, что может привести к корро-
зии на границе раздела стали и клеящего состава и дополнительным расходам на восстановление кон-
струкции. 



 

 

 

5. Использование в усилении железобетонных конструкций стальной арматуры почти во всегда 
подразумевает риск возникновения коррозионных процессов. Чтобы избежать этого, можно применять 
композиционные материалы на основе углеродных, стеклянных, базальтовых волокон. Композицион-
ным называется искусственно созданный материал, который состоит из двух или нескольких компонен-
тов, имеющих, в свою очередь, четкую границу раздела. Применение композитных материалов при 
усилении железобетонных конструкций позволит облегчить строительную конструкцию, увеличить со-
противление неблагоприятным климатическим условиям и стойкость к коррозии, увеличить сроки экс-
плуатации и долговечность, снизить затраты при выполнении ремонта и строительных работ в целом 
[2, с. 220]. 

Таким образом, мы видим, что существует несколько традиционных способов усиления железо-
бетонных конструкций, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Использова-
ние же композиционных материалов положило начало новому более современному способу усиления 
конструкций и открыло новые перспективы развития. 
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Процесс развития и совершенствования теории расчета железобетона характеризуется тремя 

основными этапами. На первом этапе до 1938 г. расчет производили по методу допускаемых напряже-
ний, с 1938 — 1955 гг.— методом расчета по разрушающим усилиям и с 1955 г. по настоящее время — 
методом расчета по предельным состояниям. 

В основу метода расчета по допускаемым напряжениям была положена II стадия напряженно- 
деформированного состояния и при расчете прочности принимались следующие допущения: бетон 
рассматривался как упругий однородный материал; в сжатой зоне принималась треугольная эпюра 
напряжений; в растянутой зоне работа бетона не учитывалась, а все растягивающие усилия восприни-
мались арматурой; считалась справедливой гипотеза плоских сечений и закон Гука, а модуль упругости 
сжатого бетона принимался постоянным, не зависящим от величины напряжения. В расчет вместо 
действительного железобетонного сечения вводилось приведенное, в котором арматура заменялась 



 

 

 

эквивалентным сечением бетона с помощью постоянного коэффициента приведения. В таком приве-
денном сечении методом сопротивления материалов определялись напряжения в бетоне и арматуре 
от эксплуатационных нагрузок и сравнивались с допускаемыми напряжениями, которые назначались 
как доля предела прочности. 

Метод расчета по допускаемым напряжениям не учитывает пластических свойств бетона, не 
позволяет определять действительных напряжений в бетоне и арматуре, находить разрушающую 
нагрузку, правильно назначать коэффициент запаса и т.п. Поэтому был разработан новый метод рас-
чета — расчет по разрушающим усилиям. Основанный на больших экспериментах данный метод учи-
тывал упругопластические свойства железобетона и позволял достаточно точно определять несущую 
способность элемента. При получении расчетных зависимостей предполагалось, что напряжения в бе-
тоне и арматуре достигают предельных значений одновременно. Гипотеза плоских сечений и закон Гу-
ка не использовались. Усилие, допускаемое при эксплуатации, определялось делением разрушающего 
усилия на обобщенный коэффициент запаса. 

Метод расчета по разрушающим усилиям дает более правильное представление о действитель-
ной работе железобетона, позволяет более правильно использовать прочностные и деформативные 
свойства материалов и конструкций и в ряде случаев позволяет получить более экономичные кон-
структивные решения. 

Общим недостатком методов расчета по допускаемым напряжениям и разрушающим усилиям 
является использование единого коэффициента запаса, весьма приближенно учитывающего многооб-
разие факторов, влияющих на работу конструкции. Кроме того, метод расчета по разрушающим усили-
ям позволял определять только прочность конструкции, не давая возможности оценить ее работу при 
эксплуатационных нагрузках. Когда применялись сталь и бетон относительно низкой прочности, кон-
струкции имели развитые сечения, трещины в бетоне и прогибы от эксплуатационных нагрузок были 
невелики и не препятствовали нормальной работе конструкции. С появлением бетонов и арматуры бо-
лее высокой прочности поперечные сечения элементов уменьшались, снижалась их жесткость, вслед-
ствие чего прогибы конструкции и ширина раскрытия трещин от расчетных нагрузок оказывались зна-
чительными и могли нарушить нормальную эксплуатацию. В связи с этим был разработан новый метод 
расчета железобетонных конструкций, включенный в нормы в 1955 г. 

Проведенный анализ методов расчета железобетонных конструкции позволил разделить данные 
исследования на две группы: 

К первой группе относятся методы расчета, основанные на исследовании работы железобетон-
ных конструкции в предельных состояниях: в момент трещинообразования и в момент разрушения. Эти 
методы позволяют учесть упругую и пластическую стадию работы материала, вертикальное смещение 
опор, являются достаточно простыми и экспериментально проверены. 

Ко второй группе относятся методы расчета, основанные на использовании нелинейных диа-
грамм деформирования бетона и арматуры, адекватно учитывающие особенности деформирования 
железобетона: деформирование бетона в условиях плоского напряженного состояния, образование и 
развитие трещин, работу полос бетона между трещинами и т.д. Данные методы позволяют судить о 
напряженно- деформированном состоянии на всех участках балки и на всех этапах ее деформирова-
ния [1, с. 14]. 

В развитии современных методов расчета можно выделить несколько направлений: построение 
диаграммной методики расчета стержневых конструкций по той и иной группе предельных состояний; 
построение физических соотношений в приращениях для слабоитерационных и безитерационных ме-
тодов расчета железобетонных конструкций с учетом трещинообразования приобретаемой неоднород-
ности и анизотропии и разработка конечно-элементных методов расчета плоскостных и массивных 
конструкций с учетом трещинообразования, физической и приобретаемой вследствие его анизотропии, 
а также развитие критериев прочности при объемном и плоском напряженном состоянии; развитие 
теории ползучести и долговременной прочности бетона для расчета деформаций и прочности кон-
струкций при длительном действии нагрузок, позволяющих учитывать влияние факторов деградации 
свойств материалов. В современных методах расчета конструкций по двум предельным состояниям 



 

 

 

влияние разных факторов на долговечность конструкций учитывается интегрально; при помощи коэф-
фициентов условий работы, снижающих прочностные характеристики материалов, что явно недоста-
точно.  

Анализ накопленного опыта экспериментальных исследований сопротивления железобетонных 
элементов при действии поперечных сил показал необходимость совершенствования методов расчета. 

В настоящее время почти во всех указаниях по расчету и проектированию железобетонных кон-
струкций в большей или меньшей степени допускается учитывать явления перераспределения усилий. 
Расширению применения новых методов способствует то обстоятельство, что в существующих между-
народных документах рекомендуется принимать во внимание изменение в распределении усилий, вы-
званное возникновением трещин и пластическими свойствами конструкций [1, с. 9]. 

Пластические свойства железобетонных конструкций в расчетах учитывают уже много лет. Раз-
личные приближенные методы оценки перераспределения усилий в конструкции по сравнению с ее 
упругой работой основаны на знании того обстоятельства, что можно допустить определенные откло-
нения от теоретического распределения, которые не будут неблагоприятно влиять на надежность кон-
струкции. 

Эффективным инструментом, позволяющим решать данные типы задач, являются программные 
комплексы, реализующие метод конечных элементов (МКЭ). К ним относятся хорошо известные в 
нашей стране программы NASTRAN, ANSYS, COSMOS (США), DIANA (Голландия), ROBOT (Франция), 
STARK (Россия), ЛИРА, SCAD (Украина). Постепенно набирает распространение программный ком-
плекс COMSOL (Швеция), являющийся мощной интерактивной средой для моделирования и расчетов 
научных и инженерных задач, основанных на дифференциальных уравнениях в частных производных. 
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Ежегодно в мире количество строительных отходов увеличивается на 2,5 миллиарда тонн. Это 

пагубно влияет на экологию всей Земли - к такому выводу пришли специалисты из Европейской Ассо-
циации, в которую входят компании по сносу зданий, которые и занимались подсчетом общего количе-
ства строительного мусора. В Европейских странах и США проблема утилизации отходов уже давно 
решается на государственном уровне: в некоторых из этих стран запрещены строительные свалки.  

В большинстве государств на сегодняшний день доля переработки строительных отходов со-
ставляет в среднем около 50% от общего объема производства стройматериалов. За счет совершен-
ствования технологий и законодательства смогли достигнуть очень высокого уровня переработки стро-
ительных отходов такие страны, как Дания, Голландия, Швеция, где в настоящее время перерабаты-
вают более 90% отходов. 

В России, к примеру, ежегодно образуется 15-17 млн. т. строительных отходов, 60% которых со-
ставляют кирпичные и железобетонные отходы. Темпы роста объемов строительных отходов состав-
ляют 25% в год. Попадая на свалку, строительные отходы загрязняют окружающую среду. Сроки раз-
ложения большинства строительных материалов, попадающих в отходы, очень велики. Так, обломки 
кирпича имеют срок разложения до 100 лет, доски со стройки - до 10 лет. В результате огромные тер-



 

 

 

ритории становятся непригодными для использования, а токсические вещества, содержащиеся в отхо-
дах, например, свинец и асбест, попадают в почву, грунтовые воды, а также в воздух. 

На сегодняшний день существует два пути утилизации строительного мусора. Первый - это захо-
ронение отходов на специальных полигонах и свалках. Второй - полная переработка строительных от-
ходов с помощью специального оборудования или так называемый рециклинг.  

Первый метод утилизации строительных отходов на практике уже давно показал свою неэффек-
тивность, поэтому в данной статье рассмотрены преимущества второго метода. 

Введение повсеместного использования мусороперерабатывающего оборудования требует до-
вольно больших затрат на этапе приобретения. Более того, в России это оборудование не производят, 
ввиду малого и не стабильного спроса со стороны строительных компаний. Поэтому проблему необхо-
димо решать, прежде всего, на государственном уровне. В зарубежных странах каждая организация, 
которая занимается демонтажем зданий, отчитывается подробно о том, что сделала с продуктом пере-
работки.  

В России - это инициатива отдельных предприятий. Тем не менее, переработка становится тре-
бованием времени. Несмотря на определенные затраты на первоначальном этапе, компании при пра-
вильной организации достаточно быстро окупают свои вложения. Яркий пример тому - сотни мусоропе-
рерабатывающих предприятий в Европе. Из этого можно сделать вывод, что переработка строительно-
го мусора может быть выгодной. 

В первую очередь стоит отметить тот факт, что транспортировка обходится намного дешевле 
ввиду того, что нет необходимости вывозить отходы на свалку самосвалами. Например, в Красноярске 
средняя цена за вывоз строительного мусора составляет 2000 рублей в час за одну единицу спецтех-
ники. То есть, если необходимо убрать строительный мусор от сноса 5-этажного панельного дома, то 3 
самосвала за 8 часов работы потребуют затрат в размере около 50000 рублей. 

Помимо этого, происходит экономия средств, которые расходуются на приобретение специаль-
ного разрешения для захоронения строительных отходов. Стоимость лицензии на право подобной дея-
тельности, в зависимости от степени опасности отходов, может достигать 100000 руб. Если же отходы 
передаются специализированной организации, то стоимость захоронения 1 м3 может варьироваться от 

200 до 500 руб [1, с. 36]. 
Но, несмотря на все преимущества рециклинга, многие строительные фирмы в Красноярске по-

прежнему просто вывозят весь мусор на свалку, не задумываясь об отрицательном влиянии на окру-
жающую среду и, как следствие, здоровье людей, и считая, что вывоз строительных отходов и их захо-
ронение является менее дорогим и менее хлопотным занятием, чем их переработка. 

В европейских странах считают, что для полноценного развития технологических процессов, 
направленных на переработку строительного мусора, необходимо мощное законодательство, при ко-
тором образование несанкционированных свалок жестко преследуется по закону, то есть вывоз отхо-
дов на полигоны или экономически невыгоден, или вообще запрещен.  

Поэтому переработка мусора становится не только экологически целесообразной, но и экономи-
чески эффективной. 

В ряде стран свалки строительных отходов запрещены вовсе, а в США и Канаде вывоз и склади-
рование строительного мусора на пригородных свалках стоит довольно дорого, поэтому отходы де-
шевле перерабатывать, чем вывозить. 

Стоит также обратить внимание на опыт города Москвы, как самого передового в России в обла-
сти вторичного использования отходов строительства. По инициативе местных властей там был выпу-
щен ряд постановлений, которые говорят о том, что заказчики должны заключать договоры на снос 
строений только при условии сотрудничества с организациями, имеющим специальные лицензии на 
переработку строительного мусора, а проектная документация на строительство и реконструкцию обя-
зана содержать в себе раздел по утилизации строительного мусора. Это одновременно перспективный 
и рациональный шаг в сторону решения насущной проблемы для всей России.  

Решение данной проблемы возможно через организацию и развитие специальной отрасли по пе-
реработке строительных отходов. И ведущую роль должны сыграть строительные фирмы так, как толь-



 

 

 

ко компании, являющиеся непосредственными участниками данного ранка, знают все тонкости техно-
логии и факторы, которые способствуют росту и развитию строительной отрасли. 
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Известно, что при температуре +50С бетонные смеси резко снижают набор прочности. Все реак-

ции гидратации замедляются. При температуре ниже 00С химически несвязанная вода превращается в 
лед и увеличивается в объеме приблизительно на 9%. В результате в бетоне возникают напряжения, 
разрушающие его структуру. Замерзший бетон обладает высокой прочностью, но только за счет сцеп-
ления замерзшей воды. При оттаивании процесс гидратации цемента возобновляется, но из - за нару-
шений структуры бетон не может набрать проектной прочности, т.е. его прочность значительно ниже, 
чем прочность бетона, не подвергавшегося замерзанию. Экспериментами установлено, что на процесс 
набора прочности бетона существенно влияют условия твердения. Если бетон до замерзания наберет 
30 - 50% прочности от проектной, то дальнейшее воздействие низких температур не влияет на его фи-
зико - механические характеристики. 

Внесение химических добавок приводит к некоторому замедлению набора прочности бетоном по 
сравнению со скоростью твердения бетона в нормальных условиях. Так при внесении поташа проч-
ность бетона в возрасте 28 суток при температуре окружающего воздуха - 250C составляет 50%, а в 
возрасте 90 суток - 60%. При температуре - 50С набор прочности протекает более интенсивно и к 28 - 
суточному возрасту он может составлять 75% [1, с. 18]. 



 

 

 

Для предотвращения замерзания бетонной смеси в процессе твердения, применяют мероприя-
тия по сохранению положительной температуры бетона. Известны такие стандартные методы как «Ме-
тод термоса» или «Технология зимнего бетонирования в тепляках». 

Метод термоса не всегда обеспечивает выделение необходимого количества теплоты, а тепляки 
изготавливать экономически нецелесообразно. Поэтому бетон прогревают в процессе твердения в 
опалубке после укладки. В качестве источника энергии для прогрева бетона используется электриче-
ство. Электрическое поле вызывает нагрев бетона или арматуры и обеспечивает нужную температуру 
конструкции. 

Как известно, бетон является искусственным камнем, получаемым в результате твердения раци-
онально подобранной смеси цемента, воды и заполнителей. Согласно современным представлениям, 
образование и твердение цементного камня проходят через стадии формирования коагуляционной и 
кристаллических структур. 

В стадии образования коагуляционной структуры вода, обволакивая мелкодисперсные частицы 
цемента, образует вокруг них, так называемые сельватные оболочки, которыми частицы сцепляются 
друг с другом. По мере гидратации цемента процесс переходит в стадию кристаллизации. При этом в 
цементном тесте возникают мельчайшие кристаллы, превращающиеся затем в сплошную кристалли-
ческую решетку. Этот процесс кристаллизации и определяет механизм твердения цементного камня и, 
следовательно, нарастания прочности бетона. 

Ускорение или замедление процесса образования и твердения цементного камня зависит от 
температуры смеси и адсорбирующей способности цемента, определяемой его минералогическим со-
ставом. 

Для твердения цементного камня наиболее благоприятная температура от 15 до 25°С, при кото-
рой бетон на 28 - е сутки практические достигает стабильной прочности. Применение электроразогре-
тых смесей при соответствующей технологии бетонирования позволяет сократить время выдержива-
ния бетона, улучшить его качество и повысить коэффициент использования электроэнергии. 

Термообработка бетона состоит из трех фаз: нагревание, изотермическое выдерживание при 
температуре нагрева и остывание. Нагревание бетона может производиться, как правило, до 70°С, но 
не более 80°С, наиболее рациональной считается для применяемых бетонов на портландцементе 
температура нагревания 40 - 50°С. 

Средняя скорость нагревания бетона составляет 4,0 - 5,0°С/ч. 
Скорость остывания бетона обычно принимают 2,0 - 3,0°С/ч. 
Удельная мощность нагрева бетонной конструкции определяется отношением общей мощности 

Р нагрева к нагреваемой площади бетонной конструкции. Удельная мощность зависит от разности тем-
пературы нагревания бетона и наружного воздуха, массивности нагреваемой конструкции, характери-
зуемой модулем охлаждаемой поверхности, от коэффициента теплопередачи и содержания цемента в 

бетонной смеси [2, с. 342]. 
Теоретически разность температуры нагревания бетона и наружного воздуха, может составлять 

от  -40°С до +80°С, то есть 120°С; практически она составляет от -20°С до +50°С, то есть 70°С. Коэф-
фициент теплопередачи в зависимости от вида применяемых теплоизоляционных материалов, а также 
толщины и конструкций утеплителей, скорости ветра изменяется в широких пределах: от 0,2 до 6,0 Вт / 
(м2·°С); для утепленных щитов опалубки он не превышает 3,0 Вт / (м2·°С). Так как твердение бетона - 
процесс экзотермический, то чем больше цемента, тем меньше требуется электрическая мощность для 
нагрева бетона. Так, при увеличении содержания цемента в зимней бетонной смеси в два раза (с 200 
до 400 кг/м3) потребная удельная мощность нагревания сокращается при прочих равных условиях с 960 
до 600 Вт/м2, то есть на 37 %. Зависимость удельной мощности нагрева бетона от рассмотренных па-
раметров была установлена экспериментально. 

Исследования нагревательных элементов в лабораторных и реальных условиях на зависимость 
сопротивления от температуры при различных условиях эксплуатации показало, что при эксплуатации 
в нормальных условиях в температурном диапазоне от 20  оС до 65оС изменение удельной мощности 
находится в режиме саморегуляции, а при изменение внешних метеорологических условий приводит к 



 

 

 

изменению выделяемой мощности, со стабилизацией активного сопротивления в диапазоне от 65  оС до 
80оС. 

В результате исследований было определено, что нагревательные элементы обладают свой-
ствами саморегуляции, максимальная их эффективность в системах зимнего бетонирования имеет 
значительную экономическую эффективность, потребление нагревательными элементами электро-
энергии на  

20 - 30% меньше, чем в предыдущих экспериментах. При расширении производства это даст не-
оспоримое преимущество на рынке. Все аналогичные проекты разрабатываются на основе микропро-
цессорной технологии, где стоимость системы управления в несколько раз превышает стоимость самих 
нагревателей 

При существенных изменениях теплоотдачи максимальное изменение выделяемой мощности 
составляет 40%. характеристики полупроводникового нагревательного элемента полностью моделиру-
ют работу терморегулирующего устройства. 

Внедрение новых типов нагревательных элементов, которые изготавливаются на основе полу-
проводниковых материалов, поможет увеличить не только качество выполняемых работ по зимнему 
бетонированию, но и существенно снизить экономические затраты. 
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Аннотация: Авторы проанализировали современную тенденцию к использованию статистики полици-
ей. Были описаны основные плюсы и минусы новых методов, а также рассмотрены проблемы стерео-
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Для борьбы с преступностью выбирают самые различные методы, которые смогли бы снизить её 

уровень и противостоять данным общественно опасным деяниям в различных проявлениях. Лучшие 
методы, разработанные криминологией, а также уголовно-правовой наукой, взяты на вооружение и 
применяются полицейскими подразделениями.  

Ученые юристы анализируют данные о совершённых преступлениях, чтобы выявить недостатки 
той или иной правовой нормы, регулирующей общественные отношения, тем самым охраняя их. Таким 
образом определяются основные направления и области, в которых уровень преступности превышает 
средние показатели. Данные формируются не только по категориям и объектам преступлений, а также 
по территориальным субъектам.  

Исходя из криминологических статистических данных правоохранительные органы применяют 
дополнительные методы борьбы в тех или иных субъектах или муниципальных образованиях.  

Также это проявляется в усиленном патрулировании мест сосредоточения общественно- опас-



 

 

 

ных деяний.  
А реально ли отражают уровень преступности те данные, которые формируются чаще всего 

лишь с зарегистрированных деяний. Известно, что уровень латентности преступлений в России доста-
точно высокий. Следовательно, такое усиление деятельности правоохранительных органов является 
не оправданным. И таким образом, средства, направленные на борьбу с мнимой преступностью, тра-
тятся, можно сказать, в никуда.  

Такие ошибочные данные также могут усилить расистские взгляды и стереотипы. Также они мо-
гут не отражать весь спектр людей, совершающих преступления. Или они могут сосредоточиться на 
определенных районах, игнорируя другие, где также происходят незаконные действия. 

Такие предвзятые данные могут ненадлежащим образом предполагать, что некоторые районы 
особенно подвержены преступлениям. Или, если некоторые виды преступников будут менее склонны 
быть пойманными - например, богатые или хорошо образованные люди - полиция может сосредото-
чить свое внимание на более бедных или менее образованных людях. 

Существуют статистики – они собирают и анализируют данные на основе чисел. В современных 
полицейских участках они используют компьютер для анализа, например, того, где были совершены 
преступления с наркотиками на их территории. Затем компьютер предсказал - или смоделировал - где 
полиция должна развернуть патрулирование, чтобы предотвратить дальнейшую деятельность в обла-
сти наркотиков. 

Так как это действует? Эта компьютерная модель сделала вывод о том, что большинство пре-
ступлений с наркотиками происходило в районах с большим количеством людей с низким доходом и 
где многие люди не были образованы.  

На самом деле, на наш взгляд, неясно, насколько хорошо эта модель работает над изображени-
ем ситуации. Эти данные о преступлениях стереотипны и субъективны.  

Также, о многих преступлениях не сообщают. Прошлые исследования показали, что злоупотреб-
ление наркотиками и преступления происходят примерно одинаково среди разных этнических групп и 
уровня доходов. Бедные кварталы со многими этническими меньшинствами могут привлечь больше 
внимания полиции. Поэтому офицеры могут видеть и собирать больше данных о преступлениях из та-
ких мест. 

Полиция и другие люди могут с меньшей вероятностью замечать и сообщать о преступлениях, 
связанных с наркотиками, в состоятельных районах. Офицеры также могут с меньшей вероятностью 
остановить кого-то за подозрительное поведение в определенных районах. Вместо этого они могут со-
средоточиться на том, где толпы вероятны и где люди на улицах часто взаимодействуют. Если пре-
ступления также происходят в другом месте, полиция может и не знать о них. Поэтому, если модель 
основана только на данных полиции, она не будет включать в себя все преступления. 

Как подобные методы вообще влияют на полицию? Могут ли они заставить полицию вести себя 
по-разному в некоторых районах или с определенными группами людей? На наш взгляд, этот метод 
может усилить стереотипы в отношении людей в бедных и районах меньшинств. И это может привести 
к большей напряженности в обществе.  

Но не все полицейские подразделения сосредоточены на отчетах о преступлениях офицеров, 
чтобы выяснить, где могут произойти преступления в будущем, отмечает он. Многие смотрят, куда они 
обращаются за помощью. В этих случаях они пытаются предвидеть, где общественность будет требо-
вать свои услуги завтра. 

В городах с высоким уровнем преступности, вероятно, будет больше людей, живущих в нищете, 
более высокий процент меньшинств. Сопоставление этих групп является «первым шагом». Затем дру-
гим экспертам следует расследовать, как бороться с преступностью. Но, не следует полагаться только 
на данные полиции». Информация от социальных работников, больниц и других источников также мо-
жет помочь. Это потому, что люди не всегда говорят полиции о некоторых насильственных преступле-
ниях, таких как сексуальные нападения или физическое насилие со стороны члена семьи. 

Короче говоря, данные имеют свои пределы. Иногда цифры неполны или недоступны. Иногда 
требуется больше копания, чтобы понять, что происходит. Иногда данные могут приводить к стереоти-



 

 

 

пам или предвзятости. И иногда статистика может вводить в заблуждение, если рассматривать только 
часть изображения. 

Отметим, что за последние 30 лет произошло массовое снижение уровня убийств. В целом, это, 
безусловно, указывает на то, что преступность идет вниз. 

Тем не менее, полиция должна все еще стараться изо всех сил, чтобы быть эффективными , 
быть отзывчивыми и служить обществу. Мы надеемся, что новые методики все-таки помогут полиции 
выполнять свою работу еще лучше. 
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Стремительное развитие области информационных технологий и ее преобразующая роль в 

управлении общественными процессами сделали область информационных технологий катализатором 
управленческого прогресса. Мировая практика принятия сложных управленческих решений в различ-
ных экономических, социальных, политических, технических, и иных системах перешла на новый уро-
вень методологической и инструментальной поддержки, а предполагаемые варианты решений должны 
быть предварительно апробированы на аналогах, т. е. на моделях. В этой связи осуществление эконо-
мических, технических, политических решений или новаций требует предварительных оценок финиш-
ных результатов при помощи системного анализа и имитационного моделирования (ИМ) [3, с. 94].  

Особую актуальность моделирование приобретает в области проектирования компьютерных се-
тей. Сегодня к компьютерным сетям как к вычислительной платформе предприятия предъявляются все 
более жесткие требования надежности, скорости и эффективности. Сеть рассматривается как важный, 
иногда даже критически важный ресурс, который должен быть использован максимально эффективно 
при минимальных затратах. 

К группе средств, моделирующих работу сетей, можно отнести jist/swans, NS-2, NS-3, GloMoSim, 



 

 

 

Parsec, Arena и другие. 
Имитационное моделирование (ИМ) – один из самых эффективных способов описания и анализа 

процессов. Оно является частным случаем математического моделирования, но в отличие от него в 
имитационном моделировании присутствует возможность достаточно точно описывать большое число 
объектов, для которых не разработаны аналитические модели или методы решения их моделей.  

Имитационное моделирование – метод, позволяющий избежать рыночных экспериментов для оцен-
ки ситуации, когда отсутствует статистическая информация предыдущих периодов. Недостающие фактиче-
ские данные заменяются случайными величинами, сгенерированными автоматически [2, с.200]. 

Имитационное моделирование применимо для тех процессов, в которые иногда вмешивается 
человек, который руководит операцией, в зависимости от текущей обстановки, принимает разные ре-
шения. 

В планировании ИМ представлено созданием компьютерной программы, позволяющей исследо-
вать процесс функционирования реальной производственно-хозяйственной ситуации предприятия. С 
помощью ИМ  проводят различные эксперименты с процессами,  когда ограничены ресурсы, это поз-
воляет избежать возможных рисков в случае неудачного эксперимента [11, c. 310].  

На сегодняшний день существует немало программных продуктов для имитационного моделиро-
вания. Одним из примеров таких программ является программа Arena. Arena является системой ИМ, 
предназначенной для создания динамической модели разнообразных процессов и систем, оптимиза-
ции построенной модели. В программе Arena удобный объектно-ориентированный интерфейс, обла-
дающий широкими функциональными возможностями по адаптации к разнообразным предметным об-
ластям [8. c. 150]. 

Основа технологии моделирования в программе Arena представлена языком моделирования 
SIMAN и анимационной системой Cinema Animation. Arena отличается гибкими и выразительными 
средствами моделирования. 

Процесс ИМ в программе Arena организован таким образом [4, с.5]: 
1. Для начала пользователь, постепенно создает в визуальном редакторе модель. 
2. Далее сама система генерирует по ней определенный код на SIMAN, после этого автоматиче-

ски запускается Cinema Animation. 
Имитационное моделирование в программе Arena представлено созданием компьютерной модели 

реальной или предполагаемой системы и проведением на уже построенной модели различных экспери-
ментов для того, чтобы описать наблюдаемые результаты или предсказания будущих результатов.  

Необходимость моделирования организации работы можно продемонстрировать на конкретной 
задаче. В этом примере создадим модель процесса рассмотрения заявки на банковский кредит. 

В отделении банка происходит процесс рассмотрения заявки на банковский кредит. Параметр часто-
ты поступления заявок - 1 час. В отделении находится один менеджер, график работы: с 8.00 до 15.00 (8 
часов). Заявки одобряются с вероятностью 78%. Необходимо смоделировать этот процесс(рис. 1). 

 
Рис. 1.  Модель процесса рассмотрения заявки 



 

 

 

Процесс рассмотрения заявки организован следующим образом: поступление заявки (Create 1), 
затем эту заявку обрабатывает менеджер (Review), далее, заявка либо одобряется,  либо нет.  

На рисунке можно увидеть, что у менеджера образовалась очередь, это говорит о том, что одно-
го менеджера банку недостаточно. 

Для того, чтобы оптимизировать работу предприятия, попробуем смоделировать процесс рас-
смотрения заявки, добавив ещё одного менеджера (рис.2). 
 

 
Рис. 2.  Оптимизированная модель процесса рассмотрения заявки 

 
После оптимизации модели не только увеличилось число поступающих заявок, но и при этом 

практически отсутствует очередь.  
Проанализировав возможные варианты организации рабочего процесса, можно сделать вывод, 

что имитационное моделирование дает возможность руководителям предприятия выбрать наиболее 
правильную и выгодную стратегию развития, а также придает уверенности при запуске в эксплуатацию, 
позволяет уменьшить расходы, при этом оптимизируя инвестиции и укрепляя отношения с заказчика-
ми. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить вычисли-
тельные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за финансовых 
или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат.  
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К 1870 году люди поняли необходимость строительства моста через пролив Золотые ворота, 

чтобы связать город Сан-Франциско с округом Марин. Однако прошло еще полвека, прежде чем инже-
нер-строитель Джозеф Страусс представил свое предложение по мосту. Планы развились, и оконча-
тельный проект был одобрен в качестве подвесного. Установка имела ряд крупных проблем. В то вре-
мя это стоило около 37 млн. долл. США; Построение такого же сооружения сегодня обойдется пример-
но в миллиард долларов. 

Мост Золотые Ворота - подвесной мост, то есть он полагается на кабели и канаты, а также пило-
ны, чтобы пересечь большие расстояния без промежуточных опор. Проезжая часть висит на верти-
кальных тросах, которые соединяются с двумя основными, проходящими между пилонами с анкерами 
на конце. Тросы передают силу тяжести автомобилей и собственный вес на опорные кабели, которые 
закреплены на пилонах и на твердой поверхности. 



 

 

 

Первые мосты этого типа, вероятно, соединяли две скалы с помощью гибких канатов, чтобы пе-
ресечь долину или реку. Сотни лет назад эти веревки были изготовлены из растительного волокна; же-
лезные цепи пришли позже. Бруклинский мост в Нью-Йорке, открытый в 1883 году, первым применил 
стальные тросы, которые затем стали стандартными. 

Первые пилоны, вероятно, были простыми скалами с каждой стороны долины. В конечном итоге 
инженеры использовали массивные камне- или стальные причалы. Например, мост «Золотые ворота» 
поддерживается одним абатментом на каждом конце и двумя пилонами, встроенными в морское дно. 

Два поддерживающих кабеля моста «Золотые ворота» - это единственное, что не изменилось с 
момента открытия моста в 1937 году. Каждый основной кабель образован 27 572 стальными провода-
ми с приблизительной толщиной карандаша. Строительные бригады подвешивали около 80 000 миль 
проводных кабелей с одной стороны моста на другую. 

Практически невозможно изготовить цельный длинный и толстый кабель без недостатков. И что 
важно, если бы один большой кабель держал мост, и с ним что-то случилось, произошла бы катастро-
фа. Более мелкие провода означают, что любой отказ будет медленнее, оставляя время для предот-
вращения бедствия. 

Поскольку люди впервые начали обдумывать мост в заливе Сан-Франциско, была огромная оза-
боченность по поводу способности строения противостоять сильным ветрам, течениям и землетрясе-
ниям. Сан-Франциско находится на пересечении двух активных тектонических плит - очевидно, никто 
не хотел, чтобы землетрясение разрушило мост, который в настоящее время пропускает около 112 000 
автомобилей в день. 

Чтобы избежать этой проблемы, строители также располагали амортизаторы на каждом конце 
моста, чтобы поглощать энергию, исходящую от ветра или сейсмических сил. Эти специально разрабо-
танные виброгасители представляют собой цилиндры, изготовленные из свинцового сердечника, по-
крытого резиной. Размещенные в нужных местах, они поглощают энергию, которая в противном случае 
могла бы разрушить мост. 

Содержание моста Золотые Ворота в хорошей форме требует постоянного строгого обслужива-
ния. В течение 80 лет специализированные ремонтные бригады обслуживали мост, перекрашивали и 
заменяли поврежденные или сломанные компоненты там, где это необходимо. 

Эта работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями стандартов. Например, когда 
любой из многих тысяч болтов, соединяющих все различные части моста, нуждается в замене, одно-
временно вынимается не более двух, чтобы сохранить мост при сильном ветре или землетрясении. 

Из-за течения времени и постоянного изменения температуры кабели и тросы удлиняются или 
сжимаются, а также требуют периодической проверки и повторного натяжения.  

Из-за огромных расходов на содержание некоторые люди предложили реконструировать мост 
Золотые ворота таким образом, чтобы ограничить текущие расходы на техническое обслуживание и 
эксплуатацию.  

Со временем исследователи разработали более легкие материалы. Использование армирован-
ных волокнами полимеров (FRP), а не стали или бетона -  это способ уменьшить вес конструкции такой 
величины. Например, дизайнеры начали использовать материалы Fiber Reinforced Composite (FRP) в 
мостах, таких как Bridge Street Bridge в Западной Вирджинии. FRP использует пластиковую смолу для 
связывания стекла или углеродных волокон, которые дают прочность материалу. Будучи в четыре раза 
легче бетона, FRP в пять-шесть раз прочнее. 

Вероятно, первый вопрос замены моста Золотые Ворота - это состав кабелей. Сталь, которая в 
настоящее время используется, является коррозионной, тяжелее в четыре раза, чем новые материа-
лы, и может терять свойства в суровых условиях. Углеродные кабели более инертны и уже использу-
ются во всем мире. 

Эти материалы легче стали, и также могут быть использованы в других элементах моста, таких 
как дорожная прокладка. Использование пластикового композитного настила может привести к умень-
шению собственного веса дорог моста в пять раз. Это позволило бы инженерам проектировать и стро-
ить вантовый мост, а не подвесной мост. Преимуществом была бы возможность покончить с подтяжка-



 

 

 

ми; в кабельных мостах силы передаются непосредственно от дороги к пилонам с помощью кабелей.  
Система демпфирования также может быть улучшена с новой конструкцией. Заглушки на основе 

сердечника, которые использовались при строительстве «Золотых ворот», могли бы быть заменены 
новыми технологиями, которые лучше способны противостоять ветру, трафику и сейсмическим силам.  

При всем этом, мост Золотые Ворота все еще справляется с нагрузкой. Даже с другими возмож-
ными и более дешевыми вариантами, никто пока не может, заменить значок Art Deco и его всемирно 
известную «международную оранжевую» краску. Мост Золотые Ворота находится под пристальным 
наблюдением, с целью убедиться, что он не превышает пределов прочности из-за трафика, ветра и 
сейсмических нагрузок. Мы сможем любоваться этим инженерным шедевром по крайней мере, еще 80 
лет. 
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Наши потребности в электроэнергии растут с каждым годом. За последние десять лет нагрузка 

на электроэнергетические сети возросла в полтора раза, однако существующие мощности уже не спо-
собны справляться с растущим спросом на электроэнергию. Пятьдесят процентов станций и подстан-
ций были построены еще в России в пятидесятые годы. Сегодня они требуют серьезной модернизации. 

Основой электрической подстанции лежат линии электропередач, выключатели, трансформато-
ра и распределительные устройства. Их задача принять, преобразовать и распределить электроэнер-
гию для нужд потребителей. Для управления подстанций служит вторичное оборудование, это целый 
комплекс сенсоров и интеллектуальных устройств, объединённых в единую систему. Они должны 
обеспечивать и немедленно реагировать на отклонение и повреждения в работе подстанции, от этих 
систем зависит правильная работа подстанции и надежное электроснабжение потребителей [1]. 

Большое число вторичного оборудования ведет к большим расходам на строительство и модер-
низацию подстанции. Не секрет что финансовое обеспечение выступает на сегодня основным препят-
ствием  для развития энергетических сетей. 

Единственный способ снизить расходы-это сократить количество вторичного оборудования, но 
при этом сохранить все его функции. Решение такой задачи было предложено разработать более но-
вое и высокотехнологичное оборудование, на замену механическому реле было заменено микросхе-
мами, а затем отдельные устройства стали объединять с помощью цифровой связи единого стандарта 
придачи данных. Это  позволило связать разные типы устройств между собой, но связь с первичным 
оборудование оставалась аналоговой, количество кафов не уменьшилось и требовалось несколько 
сотен километров медного кабеля. Появились технологии, который передают сигнал от первичного  
оборудования к системе управления по цифровым каналам связи, тем самым позволило избавиться от 
паутины дорогостоящих медных проводов . Мы привыкли видеть на подстанции совокупность отдель-
ных шкафов: АСУ ТП, РЗиА, ПА и так далее, могут быть виртуальным устройством в памяти компьюте-
ра, это позволит оставить на подстанции  только 3 шкафа, в которых расположатся сервера. Каждый из 
серверов будет обеспечивать троекратное резервирование. В составе системы защиты и управления 
будет не более пятидесяти устройств, все связи будут обеспечены только оптическими кабелями, при 
этом все функции защиты и автоматизации будет полностью сохранятся. Такое название системы по-



 

 

 

лучило название “Инновационная интегрированная система защиты и управления подстанций”.  
Суть состоит, что каждый модуль это единичная функция управления подстанции, функции ком-

понуются в различные виртуальные реле, из которых составляются виртуальные терминалы. Это ком-
плексное решение которое облегчит цикл от проектирования до обслуживания. Значительное снижение 
оборудования ведет к упрощению его монтажа, на много упрощается и наладка станции. Снижение 
расходов и сокращение сроков на всех этапах создания подстанции, может дать мощный толчок для 
модернизации подстанций и развития энергетических сетей. Цифровые подстанции более надежны, 
выгодны и сокращают сроки на строительство. 

Главным эффектом от внедрения показывают, что переход к инновационному варианту развития 
на базе интеллектуальной энергетики будет сопровождаться существенным снижением вводов новых 
электростанций и связанных с ним сетевых объектов для выдачи мощности. Вследствие, чего сниже-
ние капиталовложений является наиболее значимым системным экономическим эффектом. 

Вторым наиболее крупным эффектом является снижение топливных затрат электростанций. До-
полнительный эффект может быть достигнут с учетом экономической стоимости выбросов парниковых 
газов. 

В качестве примера рассмотрим моделирование внедрения умных сетей на территории ЕЭС 
России. 

 «Таврида Электрик» реализовала проект по организации схемы выдачи мощности 
солнечной электростанции для румынской компании SPG Energy, обеспечивающей производство и 
распределение возобновляемых и альтернативных источников энергии. 

 В рамках проекта специалисты «Таврида Электрик» разработали техническое решение по 
присоединению солнечной электростанции с использованием вакуумных реклоузеров Rec25, а также 
по оперативно-диспетчерскому управлению сети с применением SCADA-системы, благодаря которой 
диспетчер может видеть состояние ЭС в режиме реального времени. Такие решения позволяют 
обеспечивать надёжную и безопасную работу энергосистемы страны. 

 Все работы по проекту от разработки технической документации до ввода в эксплуатацию 
заняли один месяц. 

 Направление по развитию возобновляемых источников энергии становится все популярнее, 
и успешная работа компании «Таврида Электрик» в данной сфере является подтверждением её 
высокой технической и инженерной компетенции. В настоящее время на энергообъектах Румынии 
эксплуатируется порядка 300 реклоузеров производства «Таврида Электрик». 

 Солнечные ЭС компании SPG Energy расположены на южных склонах Румынии в 
Трансильвании, где свет от солнца является оптимальным для преобразования солнечной энергии в 
электрическую.  

Совокупная экономия для заказчиков, при использовании нового решения, может составить до 
60–70% на этапе строительства и до 70% на этапе эксплуатации. Потенциал экономии от внедрения 
данного решения в масштабах всей энергетической системы России может составить до 30 млрд 
рублей в год. Например ячейка с монтажом в сборе SM6 c фиксированным вакуумным выключателем 
стоит 900600 рублей, если взять 6 таких ячеек выйдет 5403600 рублей [2]. Рассчитаем примерную 
стоимость с “умными сетями”, ода сформированная ячейка с монтажом в которой уже заложено 
несколько функций будет стоит 500100, а суммарная для 6 ячеек 3000600 . По расчетам заметно, что 
стоимость затрат значительно меньше с новыми технологиями. Если касаться строительства все 
подстанции, то будет видна многомилионная экономия бюджета. 

 
Список литературы 

 
1. Цифровая подстанция [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://digitalsubstation.com 
2. ЭЛЕКТРОПРИБОР [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://www.electronpribor.ru/catalog/377/sirius-2-l-k.htm 

http://digitalsubstation.com/


 

 

 

Студент  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»                                                                                                  

К.т.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможности улучшения деформационных свойств не-
жестких дорожных одежд путем модифицирования нефтяных окисленных дорожных битумов резино-
вой крошкой. Так же в статье представлены результаты лабораторных исследований деформационных 
свойств асфальтобетонов двух составов. 
Ключевые слова: резиновая крошка, деформация, модифицированный асфальтобетон, предел проч-
ности, полимерная добавка. 
 

THE STUDY OF DEFORMATION PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE MODIFIED 
 WITH CRUMB RUBBER 

 
Aponasenko Anton Aleksandrovich, 

Masalov Aleksandr Vasilievich 
 
Abstract: The article is devoted to research of possibility of improvement of strain properties of non-rigid road 
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С начала ХХ-го столетия во всем мире значительно увеличилась потребность в таком 

строительном материале как асфальтобетон. В 60-ых - 70-ых годах прошлого века большинство 
промышленно развитых стран стремительно увеличивали протяженность своих дорог. Дорожные 
одежды были рассчитаны на определенный срок службы при определенной интенсивности и 
расчетных нагрузках движения. Из-за быстрого роста количества автомобилей, большинство 
автомагистралей приходило в негодность раньше конца запланированного срока службы. Дорожно-
строительные ведомства регулярно разрабатывают материалы модификаторов для ремонта или 
строительства дорог, которые будут способствовать увеличению срока их службы [1, 2, 3].  

В последние годы производство горячей асфальтобетонной смеси обрело значительное 
разнообразие модифицирующих материалов в дорожном покрытии. Это привело к улучшению 
технических, экологических и экономических характеристик [4]. 

В течение последних лет во многих развитых странах большое значение уделяется проблемам 



 

 

 

модификации асфальтобетонов путем введения измельченной резиновой крошки [5]. 
Обладая высокой стойкостью к разрушающим факторам внешней среды, утильные шины 

невозможно утилизировать путем простого захоронения на полигонах. Мировая практика обращения с 
этим видом отходов деятельности автотранспорта свидетельствует о необходимости создания 
государственных комплексных программ, направленных на организацию сбора, временного хранения, 
переработки и развития рынка потребления продуктов утилизации [6]. Территории для временного 
хранения шин практически выведены из землепользования. 

С технической точки зрения, современная шина представляет собой сложный продукт 
высокотехнологичного производства и содержит в своем составе разнородные по своей природе 
материалы (каучуки, металл, полиэфирные волокна). 

Выбор технического решения или способа утилизации любых отходов зависит от эффективности 
реализации принципа максимального вовлечения продуктов переработки в последующее производство 
товарной продукции. Касательно утильных шин, этот принцип эффективно реализуется только при 
механическом измельчении покрышек в условиях нормальных температур материала с последующей 
поэтапной сепарацией продуктов измельчения. 

Во всем мире лаборатории изучают возможности резинобитумного вяжущего смесей с точки 
зрения одновременного улучшения свойств дорожно-строительных материалов и решения 
экологических проблем, связанных с утилизацией изношенных автопокрышек[7]. 

С целью улучшение деформационных свойств нежестких дорожных одежд, предлагается 
добавлять в состав асфальтобетонных смесей резиновую крошку, получающуюся в результате 
дробления изношенных автомобильных шин. Такое решение дает возможность изменить 
структуру, физико-механические и химические свойства асфальтобетонов для улучшения 
деформационных свойств асфальтобетонов [8].  

Нами проведено исследование деформационных свойств асфальтобетона с добавкой 
измельченной шинной резины [9, 10]. Были проведены испытания, по результатам которых 
сделано сравнение показателей деформативности обычного асфальтобетона и асфальтобетона 
модифицированного резиновой крошкой.  

Были подобраны два состава асфальтобетонных смесей типа Б в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9128-97 [11]. Эти составы приведены в (табл. 1). Первый зерновой состав 
включает обычную асфальтобетонную смесь, второй зерновой состав включает резиновую 
асфальтобетонную смесь. 

 
Таблица 1 

Зерновой состав использованных асфальтобетонных смесей  

Асфальтобетон 
смеси типа (Б) 

Щебень Песок 
Минеральный 

порошок 
Резиновая 

крошка 
Полный со-

став 

первый состав: обычный асфальтобетон 

При добавке 
0,0% РК 

44,0% 42,0% 14,0% 0,0 % 100% 

второй состав: асфальтобетон с резиновой крошкой, (РК)  

При добавке 
2,5% РК 

44,0% 39,5% 14,0% 2,5% 100% 

 
С целью определения деформативных свойств асфальтобетона при отрицательных темпе-

ратурах были испытаны образцы-балочки, нагретые и охлаждённые до определенных темпера-
тур. Для исследований были выбраны следующие температурные значения испытываемых бало-
чек: +20, +10, 0, -10 и -20°С. Для каждой температуры были испытаны по три образца при испы-
тании на определение предела прочности при изгибе.  

Для испытания образцов и определения модуля деформаций была изготовлена 
экспериментальная установка (рис. 2) [12].  



 

 

 

1 - винт; 2 - динамометр; 3 - шарик для точечной 
передачи нагрузки; 4 – стальная распределительная 
пластина; 5 - образец-балочка размером 40x40x160 
мм; 6 - подвижная опора; 7 - неподвижная опора; 8 - 
станина; 9 – индикатор часового типа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема установки для испытаний образцов-балочек 
 
В (табл. 2) приведены результаты исследования деформативных свойств обычного 

асфальтобетона при оптимальном содержании битума, и асфальтобето нов с добавкой резиновой 
крошки при температурах -20, -10, 0, +10, +20°С. За результат принимают 
среднеарифметическое значение испытания трех образцов.  

Таблица 2  
Результаты испытания образцов 

Асфальтобетон без добавления резиновой  
крошки(5%Б) 

Асфальтобетон с добавкой резиновой крошки 
(7.5%Б+2.5%РК) 

Rизг εпр Е Rизг εпр Е 

1 2 3 4 5 6 

Испытание при температуре +20 °С 

0,59 0,061 9,76 0,58 0,062 9,24 

Испытание при температуре +10 °С 

1,21 0,056 21,67 1,20 0,059 20,49 

Испытание при температуре 0 °С  

1,68 0,051 33,35 1,66 0,057 29,32 

Испытание при температуре -10 °С 

2,12 0,043 49,19 2,04 0,047 43,37 

Испытание при температуре -20 °С 

2,80 0,037 76,38 2,63 0,044 59,79 

  
Основываясь на полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1) меньшее значение модуля деформации показал асфальтобетон с добавкой резиновой 

крошки, большим модулем деформации обладает обычный асфальтобетон  
2) наименьшее значение предела прочности при изгибе показал асфальтобетон с добав-

кой резиновой крошки, и наибольший предел прочности при изгибе показал обычный асфальт о-
бетон 

3) наибольшее значение относительной деформации показал асфальтобетон с добавкой 
резиновой крошки, и самую меньшую относительную деформацию показал обычный асфальтобе-
тон 

Следует отметить, что модули деформации Е двух сравниваемых асфальтобетонов отли-
чаются при 20°С на 5,3%, а при -20°С на 21,7%. Таким образом, при отрицательных температу-



 

 

 

рах асфальтобетон с добавлением резиновой крошки существенно более деформативен, а при 
20°С свойства двух асфальтобетонов близки.  

Асфальтобетон с добавкой резиновой крошки обладает меньшей хрупкостью за счет уменьшения 
прочности при сжатии, снижения модуля деформации, повышения относительной деформации при по-
ниженных температурах (-20 и 0°С). Это позволяет рекомендовать асфальтобетон с добавкой резино-
вой крошки для применения в условиях холодного и умеренного климата. 

Продолжение исследований следует вести в направлении улучшения деформационных свойств 
асфальтобетона с добавлением резиновой крошки, применяемого в условиях жаркого климата. Изучить 
возможность комбинирования резиновой крошки с другими полимерными добавками. 
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Аннотация: В работе изложены результаты опытов, проведенных по выявлению вредоносности туто-
вой огневки на листья шелковицы. Показано, что в случае использования энтомофага златоглазки в 
соотношении златоглазки на яиц и личинок тутовой огневки к 1:5 можно достичь биологическую эффек-
тивность до 88 %.  
Ключевые слова: тутовая огневка; шелковица; златоглазка; энтомофаг; биологическая эффектив-
ность 
 

EFFECTIVENESS OF LACEWING ENTOMOPHAGE IN THE FIGHT AGAINST MULBERRIES 
 

Nosirova Z.G'. , 
Begaliyeva D.D. 

 
Annotation: The results of experiments carrying out for identifing the harmfulness of the mulberry fire on the 
mulberry leaves are presented. It is shown that we can reach the biological efficiency up to 88% when lace-
wing entomophages in the ratio of lacewing and mulberry fire eggs and larvae to 1:5 are used. 
Keywords: Mulberry fire; Mulberry; lacewing; entomophage; biological efficiency 

 
Введение 
Одна из отраслей сельского хозяйства шелководство тесно связано с шелковицей (Morus alba), 

листья которой являются главной пищей шелкопряда (Bombyx mori L.). Как и в других видах деревьев, 
так и у шелковицы имеется ряд известных вредителей. Тем вредителям, которые наносят серьезный 
ущерб этим деревьям на территории Узбекистана, можно отнести Комсток шелкопряда, тутовая пяде-
ница, паутинный клещ, трипсы, галловая нематода, проволочники, хрущи, тутовый усач и т.д. В насто-
ящее время достаточно хорошо изучены их биологическое описание, вредоносность, а также биологи-
ческие и химические методы борьбы с ними [1, 5 с.]. 

Однако в прошлом 1994 г. в Узбекистане (Сурхандарьинская обл.) появилось насекомое нового 
вида - тутовая огневка (Diaphania (Glyphodes) pyloalis W.) и выяснилось, что оно оказывает серьезный 
ущерб листам и бутонам шелковицы. Очевидно, что поиск и создание комплексных мер борьбы с дан-
ным вредителем на сегодняшний день является одной из актуальных задач сельского хозяйства. 

Как показывает анализ существующей литературы, не только в Узбекистане, но также и по всей 
центральной Азии до сих пор не были проведены комплексные исследования в достаточной степени по 



 

 

 

распространению тутовой огневки, ее вхождению в стабильную пищевую цепь экосистемы, биологии, 
вредоносности, зимовки и изучении других экологических особенностей, а также по предсказанию се-
зонной и многолетней плотности популяции. В литературе встречаются лишь работы М.Р. Шерматова и 
др. [2, 53 с.], где был проведен ряд фундаментальных исследований по распространению, развитию, и 
выявлению морфологических признаков данного насекомого на примере климатических условий Фер-
ганской долины. 

В данной работе изложены результаты проведенных опытов по изучению распространения, осо-
бенности повреждения хозяина-растения   тутовой огневки. Кроме этого выявлена эффективность при-
менения биологического метода борьбы с данным вредителем с использованием энтомофага злато-
глазки (Chrysopidae carnea). Опыты были проведены на шелковицах Андижанской области. Продолжи-
тельность опытов составляла 30 дней. 

Методы и объекты исследования 
Сперва была оценена степень повреждения листьев хозяина-растения.  При этом были отобра-

ны резко отличающиеся друг от друга по количеству вредителей 2 дерева, а точнее: на ветвях первого 
в среднем был 1 вредитель/лист;  второго - вредители отсутствовали. В целях обеспечения перекрытия 
перехода вредителей с первого дерева на второй были отобраны деревья, отдаленные друг от друга 
на расстоянии 1 км. В период опытов было обеспечено отсутствие других видов вредителей шелкови-
цы. По другим параметрам (климатические условия, агротехнические метоприятия и т.п.) деревья под-
держивались на одинаковых условиях. Наблюдения проводились в период полного созревания второго 
поколения тутовой огневки - в апреле с продолжительностью 30 дней. Результаты наблюдений в пери-
од опытов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Среднее повреждение листьев шелковицы тутовыми огневками 

Показатели 
Средняя длина 

ветвей шелкови-
цы 

Листья 

Количество листь-
ев на 1 ветви 

Средний вес одного 
листа шелковицы 

Поврежденная ветвь (в случае 
когда в среднем 1 гусеница вре-
дителя/лист) 

10,2 см 18 0,9 г 

Неповрежденная ветвь (наблю-
дение) 

10,1 28 14 г 

Количество повреждения листьев шелковицы 35,7 % 29,2 % 

  
Как видно из этой таблицы, что в случае, когда на 1 лист соответствует 1 гусеница вредителя, 

оказанное вредителем повреждение по количеству листьев составляло 36 %, а по весу - 29 %.  
Кроме этого были проведены опыты по выявлению биологической эффективности применения 

энтомофагов златоглазки против яиц и личинок тутовых огневок. При этом в целях обеспечения пере-
крытия перехода вредителей с одного дерева на другой были отобраны деревья в четырех местах на 
расстоянии 600-800 м друг от друга. Из них первое дерево не было обработано энтомофагом, т.е. 
остался в наблюдении. Соотношения количества энтомофагов и вредителей в остальных деревьях 
были 1:20, 1:10 и 1:5, соответственно. И здесь по другим параметрам (климатические условия, агротех-
нические мероприятия и т.п.) деревья также поддерживались на одинаковых условиях. Эти наблюде-

ния проводились также в период полного созревания второго поколения тутовой огневки  в апреле с 
продолжительностью 30 дней. 

Как видно из  таблицы 2, даже при отсутствии энтомофагов количество вредителей уменьшается в 
8 %. Однако, это не значит, что вредители могут исчезнуть само собой даже если мы против них никаких 
мер не предпримем. Потому что тутовые огневки за это время успевают в достаточной степени повре-
дить ветви, бутоны и листья шелковицы, а также оставить под листья дерева яиц будущего поколения. 

В случае вариантов применения златоглазки выяснилось, что чем ближе соотношение между эн-
томофагом и вредителем, то тем больше мы добываемся биологической эффективности. В частности, 



 

 

 

если в случае соотношения 1:20 она равна 62 %, то в случае 1:5 ее значение соответствовало 88 %. 
Таким образом,  из рассмотренных вариантов наибольшая биологическая эффективность достигнута 
при соотношении 1:5. 

 
Таблица 2 

Влияние златоглазки на яйца и личинки тутовой огневки 

Соотношение между 
златоглазкой и ту-

товой огневкой 

Динамика влияния златоглазки на количество яиц и 
личинок тутовой огневки Достигнутая био-

логическая эффек-
тивность, % 

Перед при-
менением 

Пройденные дни после применения 
энтомофагов 

3 5 8 11 15 

Наблюдение 100 98 98 95 95 92 8 

1:20 100 87,6 60,4 51,1 46,3 37,9 62 

1:10 100 66,3 46,2 39,5 29,5 24,4 86 

1:5 100 60,4 32,6 21,9 17,3 11,9 88 

 
Заключение 
Из анализа результатов проведенных опытов следует, что тутовая огневка при соотношении 1 

личинка/лист повреждает шелковицу по количеству листьев на 36 %, а по весу - 30 %. Это означает, 
что даже при соотношении 3 личинок/лист вредитель может привести к полной дефолиации листьев, 
бутонов и ветвей шелковицы. 

Применение энтомофага златоглазки в борьбе против тутовых огневок без привлечения пести-
цидов показало, что при этом можно уничтожить до 88 % вредителей. Отсюда следует, что если в 
борьбе с тутовыми огневками на шелковицах будем использовать златоглазку именно в период яиц 
тутовых огневок, то можно добиться биологическую эффективность до 88 % даже без привлечения пе-
стицидов. 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
 

Аннотация: в статье производится анализ реформаторской деятельности Петра Алексеевича Романо-
ва. Автор производит анализ, сложившихся в отечественной историографии подходов к преобразова-
тельной деятельности государя. Вместе с этим в исследовании сопоставляются объективно сложив-
шиеся в стране причины реформирования и субъективные личностные мотивы Петра I.    
Ключевые слова: реформы, Петр I, закон, Московское царство, радикализм, модернизация. 
 

PREREQUISITES OF PETER I. REFORMS 
 

Batina Svetlana Vitalevna 
 
Annotation: the article analyzes the reform activities of Petr Alekseevich Romanov. The author makes an 
analysis, formed in the domestic historiography of approaches to the transformative activities of the sovereign. 
Together with this, the research compares the reasons of reforming objectively formed in the country and the 
subjective personal motives of Peter I. 
Keywords: reforms, Peter I, law, the Moscow kingdom, radicalism, modernization. 

 
Положение российского государства во второй половине XVII в., подталкивало господствующий 

класс к преобразованиям. В современной исторической литературе, изучающий реформаторскую дея-
тельность Петра I находят свое отражение давнишние споры славянофилов и западников, а также 
«родимые пятна» советской историографии. Важнейшим вопросом является способ реформирования 
государства, а точнее ответ на вопрос – проводить ли преобразования ускоренным темпом по запад-
ному образцу (ускоренная вестернизация в терминах историков А. Б. Каменского, А.Н. Медушевского, 
Н.И. Павленко) или же плавная эволюционная парадигма с учетом сложившейся культурно-
исторической ситуации (версия С. А. Нефедова, Т. М. Пенской)? На лицо приевшаяся дихотомия «ре-
волюция-эволюция», мешающая сопоставить объективные и субъективные причины значимых соци-
альных подвижек. Внимательное рассмотрение предпосылок реформ начала XVIIIв. способно устано-
вить соотношение эволюционно-революционной деятельности Петра I. 

Влияние западного общественно-политического устройства имело под собой веские объективные 
обстоятельства, поскольку российского государство на тот момент уже активно было включено в евро-
пейскую политику.  

Таким образом, устройство полков нового типа, своим прообразом имевшее опыт принятия 
наемников уже 1609 г., задолго до Петра I образовало тенденцию заимствования опыта передовых за-
падноевропейских армий.  Именно при Алексее Михайловиче, отце Петра I, иностранные офицеры 
стали обязаныкроме непосредственного несения службы, участвовать в обучении русских солдат. По-
этому сложно назвать военные начинания Петра I революционным преобразованием.  

Здесь сработал классический принцип заимствования модели наиболее успешного образца. 
Нельзя сказать, что во второй половине XVII в. отсутствовали социально-экономические и политиче-
ские связи России с восточными державами. Из этого можно сделать вывод, что курс на «вестерниза-
цию» вполне рационален с точки зрения достижений того времени,а самое главное в виду отсутствия 
эквивалентной хозяйственной парадигмы. В теории развития государств абсолютной монархии XVII-
XVIIIвв. как результата военной революции С. А. Нефедова отмечается, что именно военная реформа 



 

 

 

запускает за собой тяжелых механизм социально-экономических преобразований, то есть как запря-
женная лошадь тянет за собой неповоротливую телегу с погруженными на нее проблемами. [5, с. 49]. 
Исходя из этого, дальнейшее рассмотрение социальных преобразований нами будет производиться на 
основе системного понимания реформирования государства в начале XVIIIв.  

Следующей объективной предпосылкой реформирования государства выступала социальная ор-
ганизация знати рассматриваемого периода. Начавшаяся еще при Василии Темном борьба знатных 
феодалов за власть, лишь на время оставляла столицу государства российского. Юный Петр Алексее-
вич уже в детстве ощутил силу боярского рода в желании установить выгодные для себя политические 
и социальные привилегии. В силу особенности культурного развития России православная религия во 
многом определяла ход социально-экономического, а часто, и политического развития. Церковная ре-
форма Патриарха Никона 1663-1664г. привела к социальному расколу населения, сделав затрудни-
тельным переход к светскому рациональному государству. Другое ее значение было в дальнейшем 
закреплении патриархального социального устройства в России, при котором путь эволюционного ре-
формирования грозил затянуться на столетия. Складывающееся веками общественное устройство со-
циумак началу XVIIIв., обозначило в себе сразу несколько больших социальных групп, обремененных 
необходимостью сопричастности власти. Из этого мы можем сделать вывод, что революционная необ-
ходимость преобразований в административном и социальном секторе носила объективный характер 
движения государства в сторону усиления царской власти. К тому же мы полагаем, что модернизация в 
этой сфере может быть названа просвещенной контрреволюцией. Московская Русь моделью управле-
ния обязана Владимиро-Суздальскому княжеству, в котором верховная власть князя ограничивала 
возможности бояр и вече. Поскольку российское государство второй половины XVII-начала XVIIIв. яв-
ляется приемником Московской Руси, то и модернизированная модель политического устройства по 
существу является эволюционным способом преобразования.  

Переход к армии современного типа, а вместе с этим и формирование новой военной знати в 
рамках социальных преобразований, объективно коснется экономической стороны. Выводы В. О. Клю-
чевского в отношении соотношения организации военной кампании и экономических расходов, свиде-
тельствовали о невозможности долговременного финансирования крупных военных операций [2,с. 
596]. То есть, фактически, сам ход преобразований непосредственно связывал в единую систему эко-
номическую и социальную трансформацию. Отметим, что предпосылок для копирования экономическо-
го устройства европейских государств практически не было, исходя из ряда сложившихся обстоятель-
ств. Первое из них это природно-климатические условия ведения сельского хозяйства, которое состав-
ляло основное занятие большинства населения страны. По расчетам школыисторика Л.В. Милова на 
большей части территории России конца XVII - начала XVIIIв. урожай с земли равнялся приблизитель-
но   сам-2-3 [3, с.576.]. Это свидетельствует о том, что уровня развития обработки земли и агрокультур-
ных знаний хватало лишь на выживание крестьянина. В сравнении с этим даже в неблагоприятных ре-
гионах Англии это значение равнялось сам-4-5. Таким образом, и природно-климатические условия, и 
уровень развития технологий в области сельского хозяйства не позволял ориентироваться на кресть-
янство как на опору в формировании зачатков капиталистический товарно-денежных отношений. Пото-
му, согласимся с А. Б. Каменским, который утверждал, что в данной области радикальная реформа 
была единственным способом преодолеть кризис [1, c. 155]. 

Другая причина в невозможности достижения быстрого паритета в экономической гонке со стра-
нами Европы заключалась в том, что большинство успешно развивающихся в техническом отношении 
стран, использовали ресурсы колоний. Испания, Нидерланды, Португалия, а затем и Англия запустили 
мануфактурное производство не только благодаря искусной торговле, но и успешному покорению Но-
вого Света. Историк Мэтью Андерсон пишет о том, что успешные военные кампании Испании конца 
XVIв. обошлись в 60 млн дукатов [7, c. 9]. Невозможность производства по сути феодальным хозяй-
ственным устройством такого рода экономической мощи, в совокупности с отсутствием научно-
технической базы, объективно толкало к поиску иных способов достижения экономических выгод, а 
именно поискам к наиболее выгодным условиям торговли. Достичь этого можно было лишь за счет вы-
хода к морским торговым путям, что, в свою очередь, означало военные действия. А мы помним, что 



 

 

 

согласно теории военной революции, военная реформа приводит в действие весь механизм преобра-
зований в стране. Но любое крупное начинание Нового Времени уже не могло не опираться на техни-
ческое совершенствование, а значит и на просвещение населения. Таким образом, мы можем сказать, 
что предпосылки трансформация общества Петром Iесть объективные реалии состояния общества в 
совокупности с реалиями конца XVII-начала XVIIIв. Но следуя диалектическому методу исследования, 
нельзя не отметить единство противоречий объективного и субъективного характера. 

Юность Петра, пришедшаяся на влияние знатных бояр и влияние иностранных граждан, способ-
ствовала ориентации на вестернизацию и борьбу с властным произволом знатных родов. Историк М. 
Раев пишет о том, что любые реформы опираются на ряд идейных воззрений, характерных тем или 
иным временным промежуткам [6, c. 60]. В случае с Петром Iидея о государстве как «общем благе», в 
котором сила разума человека и все его деяния направлены на служение отчизне, а значит и обрете-
нию счастья, является основополагающей в реформаторской деятельности. Следующим немаловаж-
ным субъективным фактором является влияние голландских порядков на первом этапе проводимых 
реформ. Укрепление антитурецкой коалиции во время Великого Посольства (1697-1698г.) способство-
вало знакомству Петра I с Николасом Витсеном. 

Таким образом, мы можем сделать о том, что предпосылки петровских реформ носят объектив-
ный характер, который дополняется субъективным влиянием личности в силу условий исторических 
реалий. По сути радикальной меры в большей степени требовала именно социальная база, которая, 
однако, в силу объективного состояния общества не могла быть сдвинута с места без военно-
административной и экономической привязки. Поэтому предпосылки петровских реформ указывают на 
то, что они являют собой эволюционное развитие общество с назревшими революционными измене-
ниями в социальной сфере общества. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития политической активности партий в  со-
временном Узбекистане. На сегодняшний день политические партии стали неотъемлемым атрибутом 
демократического общества. Проанализирована многопартийная система в современном обществе. 
Ключевые слова: партия, Конституция, государство, республика, многопартийность, политика.  
 

PARTICIPATION AND ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE ELECTORAL PROCESS IN THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Abstract: In the given article the problems of development of political activity of parties in modern Uzbekistan 
are considered. To date, political parties have become an indispensable attribute of a democratic society. The 
multi-party system in modern society is analyzed. 
Key words: party, constitution, state, republic, multi-party system, politics. 

 
Политическая жизнь современного общества достаточно насыщенна и разнообразна. В каждом 

демократическом государстве одним из важных показателей влиятельности партий является явная 
поддержка избирателей, то есть каждый гражданин может выступать участником в формировании и 
реализации реальной политики, таким образом, влиять на власть.  

В Республики Узбекистан политические партии имеют право принимать участие в выборах, уста-
новленных избирательным законодательством и в соответствии с Конституцией Республики Узбеки-
стан, а также на основе своих уставов. Если рассматривать участие политических партий в избира-
тельном процессе, необходимо определить права политических партий в период избирательного про-
цесса: право свободно распространять информацию о своей деятельности; право пропагандировать 
свои дела, цели и решения; право участвовать через своих представителей в выборных государствен-
ных органах в подготовке соответствующих решений; право участвовать в установленном законом по-
рядке в выборах Президента Республики Узбекистан, органов государственной власти; право прово-
дить собрания, конференции и другие мероприятия, связанные с деятельностью партии; право в по-
рядке, предусмотренном законодательством, учреждать средства массовой информации и пользовать-
ся другими средствами массовой информации; право вступать в союзы (блоки) с политическими парти-
ями Республики Узбекистан, в договорные отношения с ними и другими общественными объединения-
ми. 



 

 

 

Партия – один из важнейших механизмов, придуманных человеком. Доказательством тому явля-
ется, что  партия – это самая политическая из всех общественных организаций, целью которой являет-
ся завоевание и удержание власти, осуществление связей между обществом и государством. 

Одним из важнейших составляющих элементов политической системы определяют партии, кото-
рые, в свою очередь, являются полноправными выразителями интересов и нужд определённых соци-
альных групп и классов. 

Возникновение политических партий относят к концу XVII- началу XVIII веков. В это  период за-
рождались и формировались политические системы европейских государств. Причиной их становления 
относят буржуазные революции, при которых люди начали отстаивать свои права и осуществлять 
власть через своих представителей. 

Дальнейшее развитие политических партий связаны с изменением законодательств в развитых 
государствах и ведения всеобщего избирательского права. 

Партии создаются в целях выражения и отстаивания интересов тех слоёв населения, которые 
они относят к своему постоянному электорату, к средствам парламентской и депутатской деятельно-
сти. Получая определённое количество депутатских мест в Законодательной палате и местных Кенга-
шах народных депутатов, партии приобретают законодательно предусмотренные права и полномочия 
на организованное проведение своей политики через выборные ораны законодательно-
представительной ветви государственной власти, включая полномочия влиять на формирование орга-
нов исполнительной власти как и в центре, так и на местах. Таким образом, именно партиям принадле-
жит ведущая роль в проведении и развитии политической культуры и активности населения. Именно 
политические партии в системе институтов гражданского общества способны объединить наиболее 
активную часть общества, стать главенствующими проводниками демократических ценностей, укреп-
лять их в сознании людей. В Республике Узбекистан для развития политических партий открылись но-
вые возможности благодаря «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и форми-
рования гражданского общества в стране». 

Политические партии стали неотъемлемым атрибутом демократического общества. Демократия 
по своему происхождению, не может функционировать без них, ибо они выполняют функции посредни-
ков в отношения общества  с властью, а также выдвигают политические требования и интересы соци-
альных групп. 

Многопартийность — существенная характеристика демократического правового государства. У 
каждой страны свой путь к демократии, парламентаризму и многопартийности. В Узбекистане же в силу 
ее особенностей исторического развития, процесс становления политических партий имел свои отли-
чительные особенности. Высокий уровень политической дифференциации постсоветского общества, 
ускорило процесс формирования гражданского общества и становление многопартийности. 

В развитии многопартийной системы можно выделить следующие этапы: 
Первый этап – это период от принятия Конституции Республики. 
На данном этапе в Конституции было закреплено, что граждане Республики Узбекистан имеют 

право участвовать в управлении делами общества и государства. Граждане Узбекистана имеют право 
объединяться в политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых  
движениях. 

Главной задачей этого этапа стало консолидация усилий действующих партий в стране. 
Первый этап включает в себя основу создания новой демократической системы, обеспечиваю-

щей широкое участие граждан в управление делами государства и общества. Были созданы такие по-
литические партии, как: Народно-демократическая партия Узбекистана (1991), Народно-
демократическая  партия «Ватан тараққиёти» («Прогресс Отечества», 1992), Социал-демократическая 
партия «Адолат» («Справедливость»,1995), Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Нацио-
нальное развитие», 1995). Необходимо отметить, что процесс формирования данных партий проходил 
в сложных экономических и политических условий, что, в свою очередь, не позволило полностью реа-
лизовать новое политическое поле страны. 

Этот период включал главную задачу: усиление действующих в стране политических и обще-



 

 

 

ственных объединений по сохранению мира и согласия, их привлечение к активному участию проведе-
ния реформ по созданию общественно-политической системы. 

Второй этап – период от принятия Закона «О политических партиях» (1996 г.) до законодательно-
го закрепления порядка формирования и функции фракций политических партий Законодательной па-
латы (2003 г.) и их практического формирования по итогам выборов 2004 года. 

На данном этапе развития многопартийности была создана Национально-демократическая пар-
тия «Фидокорлар» («Самоотверженные», 1998). 14 апреля 200 г. Состоялось объединение двух поли-
тических партий – «Фидокорлар» («Самоотверженные») и «Ватан тараққиёти» («Прогресс Отечества»), 
которые предприняли этот шаг исходя из общности программных целей и опоры практически на одну и 
ту же  социальную базу. Объединённая партия оставила за собой наименование Национально-
демократическая партия «Фидокорлар». 

С появлением и развитием рыночных реформ, реализации Национальной программы либерали-
зации всех сфер жизни государства и общества, принятой на первой сессии Олий Мажлиса 2-го созыва 
и получившей дальнейшее развитие на 9-й сессии в ноябре 2003 г., была создана новая политическая 
партия – Движение предпринимателей и деловых людей, получившая название «Либерально-
демократическая партия Узбекистана» (УзЛиДеП). Была усовершенствована избирательская система, 
которая стала отвечать международным стандартам. 

Итогом второго этапа можно отнести развитие многопартийности, можно заключить, что всё 
большее значение стало придаваться содержанию политических программ и предвыборных платформ. 
Появились законодательные условия и политические гарантии фракционной деятельности, повыси-
лось политическая культура населения. 

Третий этап – период от 2004 г. до принятия 2007 г. Конституционного Закона «Об усилении роли 
политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и мо-
дернизации страны». 

В период этого этапа стартовала предусмотренная законом система государственного финанси-
рования деятельности политических партий и сняты неоправданные ограничения получения партиями 
пожертвований (2005 г.). 

В 2007 г. на основании ст.83 Конституции проявил законодательную инициативу Президент И.А. 
Каримов и внёс в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект Конституци-
онного Закона «Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации 
государственного управления и модернизации страны». Данный закон вступил в силу с 1 января 2008 
года, что привело к усилению роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации 
государственного управления и в модернизации страны. 

Четвёртый этап включает в себя 2007-2010 гг. и характеризуется деятельностью партий в новом 
правовом поле, значительным усилением межпартийности состязательности на выборах 2009 г., свя-
занным с тем, что впервые парламентские выборы осуществлялись на многопартийной основе. В этот 
этап в связи с совпадениями в идеологических платформах и основных программных задачах, Демо-
кратическая партия «Миллий тикланиш» и Национально-демократическая партия «Фидокорлар» объ-
единились в единую Демократическую партию «Миллий тикланиш». 

В целях повысить роль партий, право выдвижения кандидатов в депутаты было отдано исключи-
тельно политическим партиям. В законодательство введён институт уполномоченного представителя 
политической партии, который наделяется правом участвовать в подсчёте голосов на избирательных 
участках. 

Пятый этап начинается с 2010 г. как период практического усиления влияния политических пар-
тий на решение конкретных экономических и социальных задач в интересах своего электората, в кон-
тексте установок изложенных в докладе И.А.Каримова  на совместном заседании Законодательной па-
латы и Сената Олий Мажлиса 27 января 2010 г. 

Важным толчком для повышения роли политических партий стало начало практического осу-
ществления «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования граждан-
ского общества в стране», дополнения в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (Ст. 78, 



 

 

 

80, 93, 96, 98). 
Рассматривая формы проявления участия политических партий в избирательской системе можно 

выделить не только выдвижение кандидатов, но и предвыборные агитации. Таким образом, каждая 
партия может вести определённую агитацию, направленную на избрание кандидатов, выдвинутых пар-
тией. То есть можно сделать вывод о том, что формой участия политической партии в избирательском 
процессе является проведение агитации направленной на избрание своего кандидата. 

Все вышеуказанные формы участия политических партий в избирательном процессе взаимосвя-
заны и являются  основными и самыми важными полномочиями политической партии. К сожалению, 
некоторые политические партии  вспоминают о своих избирателях лишь в период предвыборной аги-
тации, однако, необходимо понимать, что политическая  партия должна быть активной не только в пе-
риод предвыборной кампании, но и после проведения выборов, в более важный для граждан период – 
«межвыборный». Так как если этого не происходит, теряется весь смысл наличия политической партии, 
многопартийной системы и политического многообразия в жизни любого государства, что, к сожалению, 
происходит в современных условиях.  

Таким образом, можно подвести итог, что роль политических партий имеет свою особое прояв-
ление в избирательской системе в Республике Узбекистан. Пройдя свой путь развития, политические 
партии сформировались и внесли свой особый вклад в формировании политической культуры обще-
ства. 
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Аннотация: Антропологический аспект военно-исторического знания остается слабо изученным и 
фрагментарным, хотя и содержит немало отдельных интересных работ. На наш взгляд, сегодня перед 
исторической наукой встает важная фундаментальная проблема — восполнение отсутствующей си-
стемности в военно-исторических исследованиях, касающихся «человеческого измерения» войн и во-
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Abstract: the anthropological aspect of historical military knowledge remains fragmentary and poorly under-
stood, although it contains many interesting independent work. In our opinion, today, the historical science 
raises an important fundamental problem-lack of consistency in military historical studies, relating to the "hu-
man dimension" of wars and armed conflicts. 
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Вся история науки характеризуется несколькими основными тенденциями. Первая из них — по-

стоянное расширение круга изучаемых явлений; вторая - углубление специализации. Третья тенден-
ция, закономерно вытекающая из первых двух, - междисциплинарная кооперация и интеграция наук. В 
XX веке наиболее перспективные направления исследований и, соответственно, принципиально новые 
результаты возникали именно на стыке различных дисциплин, на основе либо применения принципи-
ально инновационных для науки подходов, либо новых для конкретной области знания методов, взятых 
из других научных отраслей и ассимилированных для решения нетрадиционных задач в рамках тради-
ционных наук. 

Историческая наука, безусловно, при всем своем консерватизме, подчинялась и подчиняется 
этим закономерностям. Само ее становление явилось следствием расширения и специализации зна-
ния, выделения истории в отдельную научную дисциплину. Позднее происходило углубление специа-
лизации, причем не только в хронологическом и территориально-страноведческом отношениях, но и по 
предметам изучения (политическая, экономическая, социальная истории и др.), по подходам и мето-



 

 

 

дам, обусловившим развитие специальных исторических дисциплин, и т.д. Одновременно происходила 
и кооперация с другими науками. Если взять наиболее близкие к нашему предмету рассмотрения об-
ласти, то речь может идти о взаимодействии, во-первых, истории и военной науки, которое немало да-
ло для развития военной истории как особой исторической отрасли, во-вторых, истории и психологии, 
способствовавшем возникновению еще недавно отвергавшейся, но сегодня весьма авторитетной исто-
рической психологии. 

Военная история — давно и плодотворно разрабатываемая область исторических исследований. 
Нет смысла перечислять ее достижения, в том числе в изучении отечественной истории. Они очевид-
ны, и без них нельзя представить не только историю войн, но и общегражданскую историю. Вместе с 
тем, очевидно и другое: вплоть до недавнего времени военная история, особенно в нашей стране, кон-
центрировалась на изучении собственно военных, военно-политических и военно-экономических аспек-
тов. Она также характеризовалась «событийным» подходом, в рамках которого освещался ход боевых 
действий, крупные сражения и битвы, участие в них больших войсковых масс, видов и родов воору-
женных сил. Рассматривались также — преимущественно в мемуарном или публицистическом ракур-
сах — роль крупных военачальников и ряд других тем. 

Общемировая тенденция антропологизации науки и особенно гуманитарного знания охватила 
зарубежную историческую науку преимущественно начиная со «Школы "Анналов"» (Марк Блок, Люсьен 
Февр, и др.). Смена парадигм привела к 1970-м гг. к утверждению «социальной истории» как одного из 
лидирующих исследовательских направлений «новой исторической науки», влияние которого в после-
дующие годы нарастало, переплетаясь с собственно историко-антропологическими исследованиями. 

Нашу страну антропологизация науки существенно затронула лишь в последние 10-15 лет, при-
чем историю с еще большим запозданием. Освоение достижений западной антропологии в отече-
ственной философии, культурологии и других гуманитарных дисциплинах началось еще в 1980-е годы, 
а в 1990-е шло активное комплексное освоение этой области. 

С середины 1990-х гг. все больший вес набирает направление «социальной истории». Это выра-
зилось и в публикации переводных работ западных исследователей, и в собственных работах россий-
ских ученых, в том числе в достаточно удачных попытках включиться в общемировой исследователь-
ский процесс. Наконец, историческая антропология становится предметом само рефлексии историче-
ской науки.  А в Российском университете дружбы народов с 2000 г. работает Межвузовский центр со-
поставительных историко-антропологических исследований, который в феврале-мае 2001 г. орга-
низовал проведение международной интернет -конференции «История в XXI веке: историко-
антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества». 

Что касается изучения антропологических аспектов российских войн, то ни отечественные, ни за-
рубежные историки до недавнего времени не ставили перед собой такую научную задачу. В нашей 
стране новая тенденция в области военно-исторических исследований вообще развивалась суще-
ственно медленнее, чем в «гражданской» истории.  

Становление новых отраслей науки или даже целых научных дисциплин происходит только то-
гда, когда, во-первых, в этом возникает объективная и настоятельная потребность; во-вторых, - коли-
чественное накопление конкретных исследований, не укладывающихся в сугубо традиционные темати-
ческие и методологические рамки, приводит к само рефлексии новых областей знания, к их само осо-
знанию в качестве относительно автономных. Оба этих обстоятельства тесно взаимосвязаны, посколь-
ку потребность в «самоопределении» новых отраслей является следствием осознания учеными недо-
статочности традиционных методов, необходимости углубления специализации, а также привлечения 
теоретического и инструментарного потенциала как из смежных, так и из других научных дисциплин. 

Сегодня можно констатировать подобную ситуацию и в области военно-исторических исследова-
ний. Прежде всего, количественное накопление работ, посвященных «человеческому измерению» войн 
и выходящих за тематические рамки традиционной военной истории, само по себе ставит перед иссле-
дователями вопросы о необходимости кооперации, обмена опытом, объединения усилий в освоении 
новых областей знания, для чего, в частности, требуется привлечение целого ряда новых подходов, 
методов и источников. 



 

 

 

Об этом свидетельствует и ряд проведенных и готовящихся конференций. Например, в апреле 
2000 г. состоялось сразу два научных мероприятия, имеющих непосредственное отношение к изучению 
войны в «человеческом аспекте».  

Поскольку военно-антропологические исследования носят ярко выраженный междисциплинар-
ный аспект, мета научные для истории подходы в изучении историко-психологической проблематики 
целесообразно дополнять методологическими принципами и инструментарием, разработанным в 
смежных гуманитарных дисциплинах, прежде всего в психологической и социологической науках. 

В целом, инструментарий военно-исторической антропологии должен соответствовать современ-
ным тенденциям в мировых исторических и междисциплинарных исследованиях, с учетом выдвижения 
на первый план социальной истории, микро истории, истории повседневности, исторической психоло-
гии и общей тенденции антропологизации исторического знания. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что новые направления и отрасли появляются лишь 
тогда, когда они оказываются востребованы и наукой, и обществом, а стоящие перед ними задачи ста-
новятся актуальными. Мы сейчас находимся именно в такой ситуации. 
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Аннотация. Представление о том, что в обществе сформировались стадные массы, которыми управ-
ляют профессиональные управленцы, приводит к выводу о невозможности просветить эти массы, об-
ратить их к рациональному мышлению, предупредить об опасностях ближайшего и далекого будущего. 
Таково третье «крушение царства разума» после буржуазного просветительства и краха мировой си-
стемы социализма. Теперь необходимо перейти к управлению управляющими нашими соотечествен-
никами. Перед страной встает необходимость перехода к традиционным русским способам борьбы с 
враждебной народу политической элитой – опричнине, чисткам. Возможны, однако, более мягкие спо-
собы достижения социальной устойчивости, освобождения страны от внешнего управления, достиже-
ния полного государственного суверенитета. Таким способом является отказ от партийной англосак-
сонской театрализированной модели и переход к традиционной земской системе управления, предста-
вительства интересов народа в политике. 
Ключевые слова. Идеи просвещения, пирамидальная система управления, вертикаль власти, мани-
пулирование общественным мнением, пятая колонна (уличная протестная), шестая (бюрократы и пра-
вительства), седьмая (семейная, домашняя), переутверждение статей Конституции РФ. 
 

THE FORMATION OF TRADITIONAL SYSTEMS OF MANAGEMENT IN RUSSIA AFTER THE THIRD 
COLLAPSE OF THE "REALM OF REASON" 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract. The idea that society has formed a mass herd that are managed by professional managers leads to 
the conclusion that it was impossible to enlighten the masses, to convert them to rational thought, to warn 
about the dangers of the immediate and distant future. This is the third "the fall of the Kingdom of the mind" 
after the bourgeois enlightenment and the collapse of the world socialist system. Now you must go to the office 
managers of our compatriots. Before the country raises the need for a transition to traditional Russian ways of 
dealing with hostile people, the political elite – the oprichnina purges. There are, however, softer ways to 
achieve social sustainability, the country's liberation from external control, achievement of full state sovereign-
ty. This way is the rejection of the party staged the Anglo-Saxon model and the transition to a traditional local 
control system, representation of the people in politics. 
Key words. The ideas of the enlightenment, pyramidal control system, the vertical of power, manipulation of 
public opinion, the fifth column (street protest), sixth (bureaucracy and government), the seventh (family, 
home), the restatement of the articles of the Constitution. 

 
 



 

 

 

Представление о том, что в обществе сформировались стадные массы, которыми управляют 
профессиональные управленцы, приводит к выводу о невозможности просветить эти массы, обратить 
их к рациональному мышлению, предупредить об опасностях ближайшего и далекого будущего. Таково 
третье «крушение царства разума» после буржуазного просветительства и краха мировой системы со-
циализма. Теперь необходимо перейти к управлению управляющими нашими соотечественниками. Пе-
ред страной встает необходимость перехода к традиционным русским способам борьбы с враждебной 
народу политической элитой – опричнине, чисткам. Возможны, однако, более мягкие способы достиже-
ния социальной устойчивости, освобождения страны от внешнего управления, достижения полного 
государственного суверенитета. Таким способом является отказ от партийной англосаксонской театра-
лизированной модели и переход к традиционной земской системе управления, представительства ин-
тересов народа в политике. 

 
Современная политтехнология с точки зрения кога-когнитария 
Футуролог Максим Калашников в сентябре 2015 г. в статье «Как управляют стадными, современ-

ная политтехнология с точки зрения кога-когнитария» опубликовал интереснейший материал, в кото-
ром он в концентрированном виде изложил все свои многотомные сочинения о проектах будущего [1]. 
На трех страничках он рассказал миру о том, что вокруг нас стадные массы, которыми управляют про-
фессиональные управленцы, и раскаялся в более чем 20-летнем эксперименте, когда он с единомыш-
ленниками пытался просветить эти массы, обратить их к рациональному мышлению, предупредить об 
опасностях ближайшего и далекого будущего. Впредь он не будет никого просвещать, кроме «молодых 
друзей-когов», к которым и обращается этим своим манифестом.  

Это уже третье «крушение царства разума» (термин Ф. Энгельса из работы «Людвиг Фейербах и 
конец немецкой классической философии»). Царства, провозглашенного молодой буржуазией, когда 
она шла к власти и выдавала свои сугубо корыстные интересы в обогащении за общенациональные и 
общенародные интересы. Эта буржуазия провозглашала наступление эпохи свободы, равенства, брат-
ства и всеобщей любви – некий конец ветхой истории и ветхого человека. 

Первое крушение – это крах идеологии и культуры всего европейского просвещения, когда из 
пламени великой французской революции возник Наполеон, император всех французов и гло-
бальный завоеватель новых рынков. Второе крушение состоялось не столь давно при разрушении ми-
ровой системы социализма, когда оболваненные массы в противоречии с марксистским тезисом о том, 
что бытие определяет сознание, начали разрушать свой дом и вступили в противоречие с коренными 
интересами себя, своих детей и внуков.  

Правда, второе крушение царства разума многие отечественные философы рассматривают как 
общее мировое глобальное крушение уверенности человечества в рациональном устройстве мира, в 
возможностях человека перестроить на разумных принципах общественную жизнь. На самом деле, 
разрушилась первая грубая модель социалистического регулирования отношений между человеком и 
природой. [2] 

 
Третье крушение царства разума 
 И, наконец, в России состоялось третье крушение царства разума, когда прогрессивные деятели 

вслед за С.Г. Кара-Мурзой [3], еще призывавшего вернуть людям связное мышления, превратить их из 
животных в людей, назвали своих соотечественников стадными, чуть ли не хвостатыми социальными 
животными. По крайней мере, М. Калашников был не первым исследователем, который в резкой фор-
ме зафиксировал отсутствие связности мышления соотечественников и обнаружил иерархическую мо-
дель манипулятивного управления в обществе. Эти критически настроенные авторы обнаружили, что 
массы современников деградировали, занялись примитивными видеоиграми, увлеклись подробностя-
ми жизни телевизионных звезд, певцов и профессиональных футболистов. Тем самым они были отда-
ны на съедение хищным приватизаторам, новым собственникам и коллаборационистским государ-
ственным бюрократам РФ. Возник, как утверждают психологи, разрыв шаблона, или «полный Альбац!» 
- именно так говорят на либеральном радио «Эхо Москвы», когда в своих разрушительных передачах 



 

 

 

«неистовая Юля как снег в июле» побеждает в устной аргументации заскорузлых, посконных и домо-
тканых почвенников. 

Мы не собираемся бросать в беде соотечественников – бывших советских людей, тем более, что 
эти соотечественники в массе своей все еще исповедуют принципы советизма и гуманизма, русскости 
и всемирной отзывчивости, интернационализма и патриотизма. Но как это сделать после того, как от 
просвещения масс принципиально отказался футуролог Калашников? Наши граждане, оказавшиеся в 
РФ в течение ночи в результате распада СССР, не могут как ильфопетровский Гигиенишвили, «бывший 
князь, а ныне трудящийся Востока», моментально перелицеваться и обернуться серым волков рыноч-
ных джунглей. Только часть действительно деловых людей могут стать беспринципными бизнесмена-
ми. Но для того, чтобы эффективно помочь массам соотечественникам, пребывающим в их прискорб-
ном стадном варианте существования, необходимо перейти к управлению управляющими этими сооте-
чественниками. В этом наше отличие от позиции Калашникова и иже с ним. Калашников надеется толь-
ко на «молодых друзей-когов», которых он рассматривает как будущую интеллектуальную элиту. Эта 
элита должна выжить в неизбежном крушении Росфедерации и призвана обеспечить переход к новому 
обществу, которое Калашников в духе своей идеологии национал-футуризма, собирается строить сразу 
после «краха путинского режима». Нынешний режим он сравнивает с гнилой николаевской монархией 
накануне ее гибели. В сущности, наша настоящая статья претендует на разработку концепции преодо-
ления модели национал-футуризма и призвана создать теорию спасения РФ, насыщения ее историче-
ской традицией Российской империи и СССР. В сущности, мы стремимся выработать новую форму 
русской идеи как национального исторического патриотизма. [4] Такая наша работа соответствует ин-
тересам Общества «Знание» России, которое в июне 2016 г. на основании Указа президента России 
было трансформировано в просветительское общество - Российское общество «Знание». 

Поэтому, в полном соответствии с призывом народного поэта Н.А. Некрасова «от ликую-
щих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело 
любви!» мы придем и обратимся к тем, кто «выжил в катаклизме, пребывает в пессимизме», как пел В. 
Высоцкий. Но обратимся к ним не напрямую – мы возьмемся за их безмозглых и жестоких погонщиков-
управленцев. Если не заняться этой работой, то угрозы устойчивости и безопасности России много-
кратно возрастут.  

Как известно, устойчивость в России традиционно достигается за счет выстраивания пирами-
дальной системы управления – вертикали власти. Однако при восстановлении президентом страны 
В.В. Путиным вертикали власти, при высочайшем рейтинге президента, не удалось перевести на пат-
риотические позиции высшую управленческую элиту. Перед страной встает необходимость перехода к 
традиционным русским способам борьбы с враждебной народу политической элитой – опричнине, 
чисткам, то есть к русской модели управления.[5] Обычно к русской модели управления относят форму 
земского самоуправления. Однако, земство и земское устройство – лишь одна из форм русского тради-
ционного управления.  

 
Общие черты русской модели управления и современность 
Общие черты этой модели таковы: неэффективность и результативность (таков парадокс русско-

го управления), неконкурентное устройство русского общества, кластерные структуры и круговая пору-
ка, смена стабильного и нестабильного состояний системы управления, неправовой характер государ-
ства и управления, дуализм русской души, оригинальный механизм смены режимов функционирования 
системы управления, неизбежность импорта идей и образцов, состояние системы управления как фак-
тор межнациональных отношений в России, деградация нестабильной фазы в стабильную, низовая 
солидарность. Уравниловка, отрицательное отношение к богатству, заначка, компромисс между систе-
мой и людьми. Ничего не напоминает этот список? Да это же слепок жизни императорской России и 
СССР, но этот список не интегрирован в жизнь такого временного и искусственного образования как 
РФ. В этом вся проблема! 

На наш взгляд, возможны в сравнении с чистками и опричниной более мягкие способы утвер-
ждения русской модели управления, достижения социальной устойчивости, освобождения страны от 



 

 

 

внешнего управления, достижения полного государственного суверенитета. Самой большой ошибкой 
было бы отождествить управляющих чиновников с пятой колонной как таковой. Они, несомненно, не 
пятая колонна. Кто же они, если действуют в кризисных ситуациях перечисленными способами: 

- управляющие мечутся и выбирают между своими внутренними стадами, они время от времени 
присягают на верность и переприсягают, справедливо полагая, что это их спасет в чиновничьей жизни, 
сохранит карьеру приспособленца и исполнителя чужих решений. Они прекрасно знают, что всего лишь 
актеры и состав труппы временами меняется так же как меняется вода в аквариуме, о чем рыбы в от-
личие от управленцев не догадываются. 

- управляющие запускают «окно Овертона» и расшатывают моральные и социальные нормы не 
только у управляемых, но и у себя. Они меняют фокус интереса общества и проверяют это на фокус-
группах, они манипулируют общественным мнением и начинают сами придерживаться формируемой 
ими же точки зрения, они переводят интерес общества с Донбасса на евробеженцев, с евроинтеграции 
на Саакашвили, с него на еще более безобидные предметы, готовя их к господству не только в обще-
ственном сознании России, но и в российской власти. 

- управляющие просматривают лишь прямые связи, ведущие к собственному благополучию по 
модели «ты мне – я тебе» и «рука руку моет». Они не видят длинные цепочки. Они видят под собой 
послушные развлечениям стадные массы и, занимаясь продажей на аукционе какого-нибудь издатель-
ства, и в страшном сне представить себе не могут, что эти массы потребуют обнародовать имена тор-
говцев и защитить национальное достояние книгоиздания. Они не могут вообразить, что за книги мож-
но сражаться как за Родину. Они с презрением относятся к ботаникам, книжникам и прочим, нерента-
бельным с точки зрения рынка интеллектуалам. 

- Они и не предполагают, что крепнущее суверенное государство обойдется без них не путем не-
вообразимых ныне массовых расстрелов и ночных «черных воронов» 30 гг., но, создавая механизмы 
советников, общественных советов и никому не нужных палат и отправляя их туда завершать свое 
бессмысленное существование. А власть руководителя России укрепится в новых и незаметных фор-
мах ее органов, и эти органы рождаются сейчас. И эти органы пока не прописаны в Конституции. Эти 
новые управляющие люди, получающие полномочия от народа в ходе Референдума по Конституции, 
не будут находиться ни в законодательных структурах России скопированных с англо-саксонского об-
разца, ни в судебных органах, ни в органах исполнительной власти. 

- они пугаются показательных процессов над хапугами и коррупционерами. Но они не видят уже 
молву и возникший суд народа, который будет скор, решителен и справедлив. 

- они не обладают самосознанием класса и корпорации, не понимают что относятся либо к «лю-
дям злата», либо к «людям булата» и не видят встающие над ними структуры производителей интел-
лектуального продукта, которых они держат на нищенском пайке госфинансирования и требуют прино-
сить в кассу средства превышающие заработок и прожиточный минимум: от врачей требуют рента-
бельности в услугах и дорогих рецептов, от ученых и преподавателей приносить средства за счет ВА-
Ковских статей, индекса Хирша и научных грантов. То есть они не видят новый класс могильщиков и 
эмансипаторов общества, который их похоронит и отправит на свалку истории. 

- они не видят социального целого и не знают его интересов, уподобляясь несмышленому ребен-
ку, который настаивает потратить всю зарплату папы на шоколадные конфеты. 

Понятно, что управляющие - это даже не пятая колонна. Это шестая, седьмая и восьмая колон-
ны. Остановимся на этом вопросе подробнее. С Запада нам говорят, что страной помимо В.В. Путина 
управляют еще 5-6 невидимых фигур-олигархов, тесно связанных со спецслужбами США и Англии. В 
украинском кризисе – при нападении США на Украину как часть большой России-Советского Союза, 
такие фигуры внезапно обнажились, они поднялись как ростовые фигуры на стрельбище. Оказалось, 
что Украина давно поделена между олигархами и хунте только осталось формально назначить их гу-
бернаторами. Российские олигархи более утончены – за ельцинское десятилетие они замаскирова-
лись, выдвинули вперед бюрократов, зафиксировали их в общественном мнении как неоолигархов, хо-
тя на самом деле они только наемные управляющие с зарплатой. Эти теневые фигуры и есть восьмая 
колонна, которая манипулирует пятой (уличной протестной), шестой (бюрократы и правительства), 



 

 

 

седьмой (семейной, домашней). Увы, в общественном сознании, в работах патриотов дело представ-
ляется упрощенно: нужны поименные списки предателей и все! [6] 

 
Как привести к власти новую элиту? 
Интересы восьмой колонны полностью размещены за рубежом – у наших геополитических и ци-

вилизационных соперников. Их деньги, вклады, имущество, недвижимость, жены, дети и любовницы. И 
неужели они в этих условиях позволят одному из них – президенту, должностной фигуре зарегистриро-
ванной в своих узких полномочиях американизированной конституцией, делать шаги в направлении 
суверенитета страны, атаковать хозяев их кошелька? И.В. Сталин перед Второй мировой войной 
столкнулся с аналогичной ситуацией – с необходимостью разгрома внутреннего врага. Обычно 1937-
1938 гг. рассматривается как большой террор против противников личной власти Верховного главноко-
мандующего. И эти противники в лучшем случае понимаются как пятая колонна. Именно так понимал 
этот вопрос А. Гитлер, который после провала покушения на себя в операции «Валькирия», завидовал 
Сталину, сумевшему еще до войны разгромить антисоветское подполье, агентуру врага, и его пособни-
ков в Красной Армии и промышленности. Не соглашаясь с методами Ежова и Берии, заметим, что их 
зачистка была на самом деле более глубокой – она снимала слой за слоем пятую, шестую, седьмую и 
восьмую колонны. В работу попадали родственники и дети, жены врагов народа. Недаром лагерь Ал-
жир расшифровывался как Актюбинский лагерь жен изменников Родины. Все это резко отличается от 
безбрежного гуманизма эпохи Л.И. Брежнева, где бытовали уже другие сокращения для тех, кого надо 
содержать и подкармливать в номенклатурном порядке: жепис (жена писателя), мудопис (муж дочки 
писателя) и т.п. Между тем именно в среде Совписа (Союза писателей) и родились ярые либералы-
антисоветчики, именно с выступления М.С. Горбачева перед Союзом писателей развернулась пере-
стройка. 

Итак, сегодня Путин находится в положении Сталина – чтобы выдержать сражение необходимо 
привести к власти новую элиту (а не ту часть интеллигентного сообщества, которая провозгласила себя 
элитой).[7] упрощенное объяснение сводится к тому, что нынешняя элита состоит из предателей и 
шпионов. На самом деле существующая элита не кишит шпионами и предателями, она отражает век-
тор развития страны образца 1992 г. Сейчас необходимо сменить вектор внутреннего курса страны. 
Для этого необходимо начать со смены идеологии. Нечто подобное сделали большевики в момент за-
хвата власти при выработке внутреннего и внешнего курса. Речь идет о родах новой идеологии. [8] 
Уточним, что для России эта идеология должна вписываться в элементы православной цивилизации.[9] 
Примерно как атеист и не веривший в бога В.И. Ленин на послереволюционных съездах партии соб-
ственноручно заполнял партийную анкету, ставя слово «православный». 

Необходимо привести в соответствие новую прогрессивную идеологию надстройки и устаревший 
олигархический базис социального неравенства, который и создал условия для коррупции во всех 
сферах государственной деятельности. Первым шагом в этом направлении является борьба с корруп-
ционерами высшего уровня. Вторым шагом – устранение от рычагов влияния на власть создателей 
коррупции властителей-олигархов. Третьим шагом - внести дополнение в уголовное законодательство 
смертной казни как взяткодателям, так и взяточникам независимо от сумм взяток. Четвертым шагом 
должен стать пересмотр и переутверждение ряда статей Конституции РФ и на этой основе выведение 
из политической игры пятой колонны, затем шестой и седьмой. 

Законодательство о регистрации иностранных агентов на территории России, уведомлении об 
иностранном финансировании НКО, информирование о наличии второго гражданства объективно под-
водит к ситуации, когда коррупциогенными факторами оказывается иностранное влияние, а коррупция 
должна приравниваться к государственной измене. Утверждения вице-премьера правительства РФ 
Д.О. Рогозина о том, что невыполнение гособоронзаказа может быть приравнено к национальной из-
мене сегодня звучат как явно запаздывающее предложение. От коррупционера до агента иностранного 
государства и шпиона – один шаг в условиях мирного времени. От коррупционера любого уровня до 
предателя Родины и пособника оккупанта в условиях иностранной интервенции, конкуренции культур и 
столкновении цивилизаций до участника геноцида своего народа дистанция еще меньшего размера. За 



 

 

 

последние два года, с момента вторжения США на территорию Украины, Россия прошла путь от поис-
ков суверенитета духа к обеспечению полного государственного суверенитета.[10] 

Прозорливый Наполеон, несмотря на его же утверждение, что все решают большие батальоны, 
приравнивал дивизию к газете по ее поражающей мощи. Проводя ежегодные Медиафорумы с незави-
симыми журналистами в рамках Общероссийского народного фронта, президент В.В. Путин начал со-
здавать новые дивизии с увеличенным поражающим массовым воздействием на противника. Но они, к 
сожалению, медленно разворачиваются. В медийном государственном пространстве России господ-
ствует вражеская агентура. Если летом 1941 г. диверсионные группы полка «Бранденбург 800» опери-
ровали только в ближнем пограничном пространстве, а остальное внутреннее пространство было сла-
бо пронизано агентурной сетью Абвера, то сегодня прямые агенты и их пособники, глупцы и обманутые 
господствуют в идейном и ментальном пространстве нашей Родины. Эти идеологи прикрывают после-
дующие процессы проплаты майданов в крупных городах и существования политических маргиналов-
экстремистов вроде украинских правосеков и бандеровцев, финансирования и поощрения тусовки бо-
лотной площади. Похоже, все они забыли о судьбе оккупантов в России, не раз в истории удобрявших 
украинские черноземы своими телами.  

Коррупция порождает и подпитывает и шестую колонну – неуличную компоненту наших против-
ников, удобно расположившуюся в органах государственной власти чуждых российской традиции, но 
прописанных в Конституции 1993 г. Эта колонна, в свою очередь, перетекает в седьмую колонну близ-
ких и родственников лидеров национального освобождения, наивно верующих в прогресс, и, стремя-
щихся к индивидуальному выживанию на фоне великих исторических потрясений. Именно поэтому 
борьба с коррупцией приобретает сегодня смысл борьбы за будущее России. Однако в первую очередь 
должна быть сломана «кощеева игла» Запада в теле России – восьмая колонна олигархата.  

 
Прогноз формирования Русского социализма 
Когда президент РФ возьмет всю полноту власти на себя и станет главой государства, он перей-

дет к управлению управляющими, он займется их подбором и нынешних управляющих оставит в деко-
ративных гетто советов и палат за их былые «заслуги» перед отечеством. Это, несомненно, линия со-
циалистического государственного управления обществом. Пока же управленцы как тяжелый намок-
ший хвост управляют лисом государства за счет спинномозговых рефлексов выживания. Известно, что 
безголовая курица очень оживленно бегает и летает, но недолго. Пришла пора переключить управле-
ние страны на головной мозг, начать управлять социальным целых того сословия, которое к этому 
предназначено – это не юристы, не финансисты, не микроэкономисты, не актеры, режиссеры и красно-
баи-депутаты и идущие им на смену активные популисты-народнофронтовцы.  

Третье крушение царства разума состоялось. Наступает эпоха интегрального коллективного ин-
теллекта в традиции русского народа с его артельной и общинной работой, недоверием к чиновнику – 
«всех бед виновнику», земским самоуправлением и делегированием полномочий главе страны и госу-
дарства. 

Представление о том, что в глобальном мировом сообществе сформировались стадные массы, 
которыми управляют профессиональные управленцы, приводит к выводу о невозможности просветить 
эти массы, обратить их к рациональному мышлению, предупредить об опасностях ближайшего и дале-
кого будущего. Таково третье «крушение царства разума» после буржуазного просветительства и краха 
мировой системы социализма. Результатом явилось парадоксальное «восстание среднего класса» 
начала столетия, когда в форме движения «Оккупай Уолл-стрит» против капитализма выступила его 
фундаментальная классовая основа.[11]  

Теперь необходимо перейти к управлению управляющими нашими соотечественниками. Запад-
ные модели управления строятся на медиа-вирусах запускаемых в оборот поп-культурой[12], а также 
на основе разжигания системы  массового потребления и кредитования[13]. Перед нашей страной как 
цивилизационным лидером планеты встает необходимость перехода к традиционным русским спосо-
бам борьбы с враждебной народу политической элитой – опричнине, чисткам. Возможны, однако, бо-
лее мягкие способы достижения социальной устойчивости, освобождения страны от внешнего управ-



 

 

 

ления, достижения полного государственного суверенитета. Таким способом является отказ от партий-
ной англосаксонской театрализированной модели и переход к традиционной земской системе управле-
ния, представительства интересов народа в политике. Однако вопрос стоит значительно глубже – во-
прос возникает о типе общественного устройства будущего российского общества и роли политической 
элиты в формировании этого нового типа. Несколько лет назад нам приходилось делать подробный 
прогноз о движении в этом направлении, и история подтверждает его правильность.[14] 
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После долгого периода относительного равнодушия широкой общественности и некого забвения 

к фигуре архимандрита Антонина (Капустина), в связи с завершением 70-летнего периода богоборче-
ства, открытием и восприятием того бесценного духовного богатства, которым обладает Православная 
Церковь в целом и Русская Церковь в частности, наследие отца Антонина, в неразрывной связи с этим 
духовным изобилием, привлекает к себе пристальное внимание. Имя архимандрита Антонина сегодня 
по праву входит в золотой фонд истории Русской Церкви, науки и культуры. 

Начало русского строительства на Святой Земле было ознаменовано созданием в 1847 году 
Русской духовной миссии в Иерусалиме. Первой значимой русской постройкой на Святой Земле стал 
построенный М.И. Эппингером в 1872 г. Троицкий собор, в композиционном решении опиравшийся на 



 

 

 

русские и византийские традиции: пятиглавие и крестообразный план. Будучи начальником Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, о. Антонин более сорока лет отдал служению интересам Православия 
на Востоке. Как подчеркивают в своей работе Р.Б. Бутова и Н.Н. Лисовой, великим о. Антонина (Капу-
стина) сделал греческий православный Восток [1, с. 518]. 

Главным подвигом всей жизни архимандрита Антонина стало создание Русской Палестины, ко-
торая благодаря его непосильному труду стала представлять целую инфраструктуру храмов, монасты-
рей, приютов, земельных участков. Это некое сакральное пространство России в Святой Земле. «Толь-
ко ему одному, его твердости, его настойчивости православная Россия обязана тем, что стала твердою 
ногою у Святого Гроба» [2, с. 299]. Архимандритом Антонином были приобретены участки в Хевроне, 
Яффе (подворье «Праведной Тавифы»), Айн-Кареме (Горненский Свято-Казанский женский мона-
стырь), на Елеоне (русский Вознесенский монастырь), Силоаме, Иерихоне (подворье св. Иоанна Пред-
течи) и др. 

Строительство отца Антонина (Капустина) неразрывно было связано с задачами православной 
археологии. Расцвет археологических исследований, обусловленный соответственно не только рели-
гиозным и научным интересом у мировых держав, пришелся на вторую половину XIX в. Палестина пре-
вращается в страну не только мистического общения с Богом или страну-реликвию, музей, но и страну 
исканий реликвий, раскопок, страну археологии и археологов. Архимандрит Антонин более других внёс 
значительный вклад в изучение Святой Земли. На тех участках, которые были им приобретены, о. Ан-
тонин (Капустин) проводил археологические раскопки, ставшие бесценным историческим и культурным 
вкладом для всей мировой цивилизации. Результатами его трудов стали часть храма Воскресения 
Христова периода правления Константина Великого, обнаруженного на русском участке близ Гроба 
Господня, Порог Судных Врат, через которые лежал Крестный путь Иисуса Христа, древний некрополь 
в Яффе, с которым согласно преданию связано погребение праведной Тавифы. На Елеоне была обна-
ружена целая кладезь находок, свидетельствующих о расцвете христианского зодчества времен цариц 
Евдокии, Елены и императора Юстиниана. Множество мозаик с изображением рыб, птиц, орнаментов 
VI-IX вв., следы часовни с мозаичными полами, которая была сооружена на месте обретения главы 
Иоанна Предтечи в IV в. и другие замечательные открытия и находки, сделанные о. Антонином вдох-
новили его на создание русского наследия в этих памятных Святых местах. Никогда не получила бы 
наша цивилизация такого феномена культуры и истории религии как Русская Палестина, которая, стоит 
отметить, никогда не была конгломератом скупленных отдельных участков недвижимости или проек-
том археологических исследований, если бы для о. Антонина в идею странноприимного дома, а затем и 
храма не привходило богословской идеи, глубокой и точной религиозной интуиции, граничащей с оза-
рением. Если бы не тот тип «литурга», который состоялся благодаря духовному состоянию единения 
стихии любви и нежности, или, как называл это состояние сам о. Антонин, «поэзия», художественной 
одаренности, всепоглощающей доброты и иронии ко всем, не состоялось бы и того некого сакрального 
пространства Русской Палестины, которая сегодня служит свидетельством русского вхождения и при-
сутствия на Святой Земле. 

Усилиями о. Антонина были куплены участки для России на Святой Земле, а также спроектиро-
вано и построено три храма. Первым приобретением, сделанным о. Антонином, был участок в Хевроне 
со знаменитым Мамврийским дубом, у которого, согласно библейскому повествованию Авраам прини-
мал в образе трёх странников Триединого Бога. После продолжительного преодоления сопротивлений 
местных шейхов, турецкого губернатора и греческого духовенства, в 1868 г. благодаря усилиям о. Ан-
тонина Мамврийский дуб и близ лежащие окрестности сделались владениями Русской Духовной Мис-
сии. Заботы о. Антонина об обустройстве русских паломников на Святой Земле и сохранности самой 
святыни побудили монаха созидать русское пространство на Востоке. Как отмечено в записях самого о. 
Антонина, нередки были случаи смертей паломников, возвращавшихся от Мамврийского Дуба до Виф-
леема, а также попытки «терзания» искателями поживы маститого дерева ножами, пилами, топорами 
за бахшиш [3, с. 136]. В целях предотвращения подобных проблем в течение последующих нескольких 
лет по инициативе русского архимандрита велись работы по благоустройству приобретенного участка: 
строится двухэтажный дом для паломников, обустраивается дорога от дома к дубу, строится стороже-



 

 

 

вая башня. Уже в 1871 г. была совершена первая Божественная литургия на месте явления Св. Троицы 
Аврааму. Постепенно начало складываться особое мамврийское богослужение, а Хеврон становится 
местом постоянных троицких служб русских паломников на Святой Земле. 

Ещё одним приобретением, вызывающим трепетные воспоминания для христианского сердца, 
является покупка архимандритом Антонином в 1870 г. вершины Елеонской горы – месте, которое ве-
щает о возносящейся к Творцу прославленной человеческой плоти Господа Иисуса Христа. После при-
обретения большого участка земли первой заботой о. Антонина стало возведение достойной этому 
святому месту церкви. Строительство «Маленькой Софии», как называл эту церковь о. Антонин, из-за 
сильной бюрократии и русско-турецкой войны, длилось долгих пятнадцать лет. Лишь в 1886 г. произо-
шло освящение храма как Спасо-Вознесенского русского женского монастыря. Наряду со строитель-
ством монастыря шло возведение 64-метровой четырехъярусной колокольни, именуемой впоследствии 
«Русской свечой». По преданию, всего одной сажени не хватило о. Антонину для того, чтобы увидеть 
на западе Средиземное море [4, с. 116]. Иерусалимский Иван Великий на горе Вознесения возводился 
трудами русских паломников. Желающими, в количестве 105 человек, среди которых две трети жен-
щин, по неровной скалистой дороге, практически на руках, был доставлен колокол на Елеонскую гору. 
Колокол был установлен на фундаменте будущей колокольни, с которой он высился вместе с её сте-
нами. Благодаря труду и молитвам о. Антонина вот уже более 130 лет православная русская молитва 
возносится с вершины Елеонской горы. 

Благодаря стараниям архимандрита Антонина (Капустина) для России была приобретена терри-
тория нынешнего Горненского монастыря – места, куда пришла юная Дева Мария из Назарета после 
Благовещения, чтобы сообщить праведной Елизавете весть о будущем рождении Спасителя. При по-
мощи члена Государственного Совета, бывшего министром путей сообщения П.П. Мельникова, кото-
рый по приезде в Петербург основал комитет по сбору средств, в 1871 г. о. Антонином в этом живопис-
ном месте был куплен участок с двухэтажным домом и садом оливковых деревьев за 20 тыс. руб. се-
ребром и «ордена от русского царя». Вскоре здесь был построен приют для русских паломников, а в 
1883 г. произошло освящение каменного храма в честь встречи Божией Матери с праведной Елизаве-
той. Благодаря о. Антонину место Горней превратилось из загородного имения в выдающуюся святыню 
Русской Палестины, создалась новая историко-литургическая реальность. 

Подобным образом и осваивается Русский Иерихон, бывший некогда захолустной арабской де-
ревней, о библейском происхождении которого догадывались лишь немногие русские и европейские 
исследователи. С целью приёма паломников, которые направлялись к горе Искушения и месту Креще-
ния Спасителя начальником Русской Духовной Миссии было приобретено подворье в Иерихоне с са-
дом из винограда, цитрусовых деревьев и финиковых пальм. В результате проведённых о. Антонином 
археологических раскопок были найдены колонны византийского храма VI в., камни с изображениями 
святых, плита из розового камня и мозаика VI в. с греческой надписью ктитора, игумена Кириака. С це-
лью сохранения мозаики и гробницы на месте бывшего византийского храма воздвигнута часовня в 
честь св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Говоря о созидании сакрального пространства Русской Палестины, нельзя не упомянуть о Поро-
ге Судных Врат, ведших Спасителя на Голгофу, как об уникальном памятнике евангельского времени. 
Порог Судных Врат является исторической и литургической сердцевиной Русской Палестины. 

Столпы сакрального пространства Русской Палестины, созданные архимандритом Антонином, 
распростерлись по сторонам света. Иерихон с Галгалским камнем и приютом Закхея на востоке, Яффа 
с храмом апостола Петра и гробницей праведной Тавифы на западе, Кана Галилейская и Тивериада на 
севере, Хеврон с Дубом Мамврийским на юге – это тот крест, которым осенил о. Антонин (Капустин) 
Святую Землю, в средокрестии которого Иерусалим с Порогом Судных Врат, с Горней по левую и 
Елеоном по правую руку [5, с. 115]. Наследие архимандрита Антонина, которое представляет собой 
феномен культуры и истории религии, соединяет в себе духовно и времена, и пространства, воплощая 
идею русского креста над Палестиной.  

Русская Палестина, вклад в созидание которой отца Антонина (Капустина) огромен, –  это не 
только неиссякаемый поток русских паломников и тропы, проложенные богомольцами к местам, где 



 

 

 

вершилась библейская история, это и кровь русских солдат, пролитая за храм Воскресения на Гробе 
Господнем. Это восстановленные храмы и монастыри Святой Земли, в которых непрестанно возносят-
ся молитвы, и пожертвованные нашими соотечественниками в них иконы, лампады, колокола и другая 
церковная утварь. Это и паломнические дома и подворья, школы и больницы для местных детей, воз-
веденные в XIX – начале XX вв. усилиями Русской духовной миссии в Иерусалиме и Императорского 
Православного Палестинского Общества. Феномен Русской Палестины является итогом усвоения и 
воплощения в русских душах, стремившихся потрудиться в вертограде Господнем, евангельских запо-
ведей. 
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Аннотация: цель СМИ – стать интегратором в будущем, новейших мультимодальных, коммуникацион-
ных, информационных систем. На сегодняшний день социальные сети уже способны в режиме онлайн 
воздействовать на массовое сознание людей, формировать позицию, объединять, группировать их для 
всевозможных по форме собраний в реальной жизни. 
Ключевые слова: социальные сети, интернет, медиа, коммуникация, журналистика. 
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Abstract: The purpose of the media is to become an integrator in the future, the newest multimodal, commu-
nication, information systems. To date, social networks are already able to influence the mass consciousness 
of people online, form a position, unite, group them for all kinds of meetings in real life. 
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Социальные сети для журналиста – это бесценный источник информации. Информационные 

службы все активнее перестраиваются на работу с социальными сетями. Рассмотрим понятие «соци-
альные сети» подробнее.  

Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из групп узлов, которыми являются со-
циальные группы, личности, индивидуумы. Одна из обычных черт социальных сетей – это система 
«друзей» и «групп». Социальные сети по праву считаются одной из разновидностей социальных медиа. 

Социальные медиа – вид масс-медиа, имеющий ряд преимуществ. Этот многозначный термин 
используют для описания новых форм коммуникации производителей контента с его потребителями. 
Каждый читатель или подписчик блога может выполнять функции комментатора, репортера, фотокор-
респондента или редактора данного сервиса. Как и блоги, социальные сети классифицируются по груп-
пам. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Социальные закладки – предоставляют пользователям закладки и популярные веб - сайты. 
Широко используются для поиска людей с общими интересами. 

2. Социальные каталоги – напоминают социальные закладки, но все же имеют отличия. Часто 
применяются в академической сфере, что позволяет пользователям работать с базой данных цитат из 
научных статей. 



 

 

 

3. Социальные библиотеки – своего рода приложение, с помощью которого посетители могут 
оставлять ссылки на коллекции, книги, аудиозаписи и многое другое. 

4. Профессиональны социальные сети – созданы для общения на профессиональные темы. 
Пользователи обмениваются своим опытом и информацией, развивают деловые связи. 

5. Возрастные и Гендерные социальные сети – созданы для общения пользователей определен-
ной групп лиц, например детей или подростков. 

 6. Коммерческий социальные сети – позволяют потребителям какой-либо продукции участ-
вовать в продвижении продукта. 

Нерезко социальные сети употребляются журналистами для поиска людей. Так, например, со-
временное Российское телевидение эксплуатирует западную телевизионную модель infotainment'а (от 
англ. information и entertainment, дословно: информировать развлекая). Основная схема, по которой 
работают инфотеймеры, – показать ситуацию или новость через героя либо через предмет. Например, 
рассказать о каком-нибудь модном молодежном движении через яркого его представителя. Тут соци-
альные сети просто бесценны. Все это справедливо и для печатной, радио и интернет -журналистики. 
Согласно совместному исследованию Cision и Университета им. Джорджа Вашингтона около 60 про-
центов журналистов ищут информацию в социальных сетях. 

В 2015 году крупнейшее агентство новостей AFP провело занимательный эксперимент под 
названием «За закрытой дверью сети». В одной из французских провинций была арендована ферма. В 
ней на 5 дней поселились 5 франкоговорящих журналистов. Их задача заключалась в том, чтобы от-
слеживать последние новости через Twitter.com и Facebook.com и на их основе писать новостные за-
метки. Остальные интернет-ресурсы были для них закрыты. Связи с внешним миром тоже не было: 
всем им пришлось сдать сотовые телефоны. Цель эксперимента была в том, чтобы проверить каче-
ство информации, поступающей из социальных сетей. В общем-то, социальные сети проверку выдер-
жали. Картина мира, которую представили заметки изолированных журналистов, выглядела довольно 
адекватно [2, С.21]. 

«Признаки, характеризующие социальные сети как средство массовой коммуникации, отражают 
их свойства и возможности (технологические и содержательные). Спор о том, являются ли социальные 
сети средством массовой коммуникации, далек от завершения. Возможно, в скором времени в соци-
альных сетях будут созданы страницы, в которых будут содержаться все признаки СМИ. Социальные 
процессы, которые наблюдаются в социальных сетях, действительно могут считаться основоположни-
ками будущей трансформации всего современного общества. Высокий рост информационных техноло-
гий ставит на новый уровень социальное значение развивающихся сервисов массовой коммуникации в 
сети Интернет» [1, С.43-44]. 

Появление последних технологий производства и подачи информации, привело к колоссальным 
изменениям. Интернет стал средством всеобщего вещания. Таким образом, мы понимаем, что совре-
менному журналисту, для которого важно донести до аудитории полученную им информацию, нужно 
взаимодействовать с новыми формами получения и подачи информации.  

На вопрос, зачем современному журналисту необходимо умение пользоваться социальными се-
тями, журналист Отар Довженко отвечает: «Та же причина, по которой журналисту 30 лет назад нужно 
было пользоваться телефоном, 20 лет назад – факсом, 10 лет – Googlе. Это самый оперативный спо-
соб коммуникации и получения информации из первых рук. С помощью социальных сетей ищут героев, 
опровергают или доказывают факты. Вместе с интернет-изданиями растут и темы для большинства 
традиционных СМИ» [2, С.21]. 

Можно сделать вывод, что для того, чтобы легко взаимодействовать с аудиторией, современный 
и прежде всего социальный журналист, должен уметь пользоваться всевозможными социальными се-
тями. 

Что мы наблюдаем: журналист, взаимодействующий с данной социальной сетью, выполнил ос-
новную цель социальной журналистики – дал высказаться человеку. Еще один немало важный плюс 
социальных сетей – когда человек по каким-либо причинам не может встретиться с корреспондентом, 



 

 

 

придти на встречу, журналист всегда может написать в социальных сетях и подать информацию в лю-
бом виде. 

Изучая социальные сети и их взаимодействие с журналистикой, мы выявили следующие минусы 
социальных сетей [3, С. 344]: 

1. Недостоверная информация – это самый главный минут. Ведь недостоверная и не проверен-
ная информация влияет на качество материала. Работа с информацией из социальных сетей несколь-
ко понижает планку качественной информации. Журналисты часто думают, что достаточно просто дать 
ссылку, нежели проверить факты. 

2. Эгокастинг – ограничение (сознательное или не сознательное) своих информационных гори-
зонтов, которое может очень быстро наступить в социальных сетях. Человек перестает слышать обще-
ство вне круга друзей, который он сам себе создал, и у него возникает иллюзорное видение важности 
тех или иных событий. Для журналиста это неприемлемо. 

3. Социальные сети забирают много времени – однако, это проблема не социальных сетей, а са-
мого человека. В нашем случае самого журналиста. 

Нами были изучены и описаны социальные сети, как средство массовой интернет-коммуникации. 
Мы выяснили, что для эффективной работы журналисту необходимо умение пользоваться социальны-
ми сетями. За счет этого он получает как неофициальную, так и официальную информацию, общение 
со своей  аудиторией. Социальные сети так же необходимы для быстрой подачи общественно - важ-
ных новостей, так как именно корреспондент является доверенным лицом свой аудитории.  
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guarantees of the rights of local self-government. Special attention is paid to the legislation of the Russian 
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Важнейшим и необходимым условием полного и эффективного осуществления задач и функции, 

возложенных на местное самоуправление, является гарантированность прав местного самоуправле-
ния. 

Конституция Российской Федерации в общем плане регламентирует гарантии местного само-
управления. В соответствии со статьей 133 Конституции Российской Федерации местное самоуправле-
ние в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, за-



 

 

 

претом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами. Также в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Конституции Россий-
ской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств 
[1, ст. 122, 123]. 

Батычко В.Т. определяет гарантии местного самоуправления как систему средств и институтов, 
обеспечивающих реальные возможности реализации гражданам их прав на местное самоуправление. 
Права граждан на местное самоуправление включают в себя: Обеспечение минимальных бюджетов 
путем закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных 
бюджетов, устанавливаемых на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Законо-
дательное обеспечение самостоятельной деятельности органов местного самоуправления в пределах 
их компетенции. Обеспечение конституционного права местного самоуправления на компенсацию до-
полнительных расходов в результате решений, принятых органами государственной власти. Законода-
тельное установление порядка передачи органам местного самоуправления материальных средств, 
необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий  [2, с. 74]. 

Какое место в системе гарантий прав местного самоуправления занимает прокурорский надзор? 
Для ответа на данный вопрос обратимся к национальному законодательству и позициям отечествен-
ных ученых- правоведов. 

Согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации и другие упол-
номоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (уставов), законов 
субъектов Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов [3, ст. 77]. 

Реализуя установленные законом функции, прокуроры вправе: 
1. Требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления 

представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; 
2. Участвовать в заседаниях органов местного самоуправления; 
3. Вносить в установленном порядке представления об устранении выявленных нарушений и 

привлечении к ответственности виновных лиц; 
4. Привлекать в установленном законом порядке к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о местном самоуправлении [4, с. 17]. 
Представление о нарушении закона вносится прокурором или его заместителем в орган и долж-

ностному лицу местного самоуправления, которые уполномочены устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. В целях предупреждения правонарушений и при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляют в пись-
менной форме, в том числе должностным лицам местного самоуправления, предостережение о недо-
пустимости нарушения закона [5, с. 306]. 

Анализ практики проведения прокурорских проверок представительных органов местного само-
управления показывает, что в первоочередном порядке 

работниками прокуратуры проверяется устав муниципального образования на предмет его соот-
ветствия требованиям законодательства. С вступлением в действие с 1 января 2006 г. отдельных по-
ложений Федерального закона № 131-ФЗ, связанных с передачей муниципальным органам значитель-
ного объема полномочий по регулированию бюджетных правоотношений, и в связи с появлением но-
вых муниципальных образований в субъектах Российской Федерации существенно возрос объем изда-
ваемых органами местного самоуправления нормативных правовых актов. Как показывают материалы 
прокурорских проверок и публикации практических работников, именно в сфере муниципального нор-
мотворчества органами местного самоуправления наиболее часто допускаются нарушения закона. 
Представительными органами местного самоуправления, главами сельских и городских администра-
ций муниципальных образований издаются правовые акты, которые содержат положения, нарушаю-



 

 

 

щие нормы законодательства по вопросам регулирования таких правоотношений, как земельные, жи-
лищные, тарифные, транспортные, градостроительные, о приватизации муниципальных предприятий, 
налоговое законодательство. Основной причиной такого положения является то, что должностные ли-
ца органов местного самоуправления не обладают глубокими знаниями действующего законодатель-
ства, не отслеживают вносимые изменения и дополнения в региональные и федеральные законы. 

В результате последовательно осуществляемого прокурорского надзора в сфере правотворче-
ства органов местного самоуправления работа по приведению муниципальных нормативных правовых 
актов, в первую очередь уставов муниципальных образований, в соответствие с действующим законо-
дательством существенно активизировалась. Вместе с тем, неурегулированность в федеральном зако-
нодательстве вопроса о наделении уставами муниципальных образований городских и районных про-
куроров правом законодательной инициативы, как мы полагаем, способствует продолжающимся нару-
шениям в сфере муниципального правотворчества. В такой ситуации прокуроры вынуждены обращать-
ся в органы местного самоуправления о наделении их таким правом [6, c. 124]. 

С другой стороны, рассматривая проблемы прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, следует отметить вопрос о чрезмерности админи-
стративного давления на муниципалитеты со стороны органов государственной власти, в том числе и 
прокуратуры. 

Широта задач, подлежащих решению органами местного самоуправления, отсутствие полноцен-
ного финансирования, дефицит квалифицированных специалистов влекут возникновение разнообраз-
ных оснований для привлечения должностных лиц муниципалитетов к административной ответствен-
ности [7, c. 191]. 

Таким образом, с целью решения вышеуказанных проблем в механизме прокурорского надзора 
за деятельностью органов местного самоуправления предлагается расширение надзорных полномочий 
посредством включения п. 1.2. в ст. 77 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а именно: 

1.2. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным зако-
ном органы осуществляют надзор за соответствием издаваемых нормативных правовых актов органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уста-
вам), законам субъектов Федерации, уставам муниципальных образований. 
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Аннотация: В статье рассматривается принцип взаимности как одно из оснований для признания и 
исполнения иностранных судебных и арбитражных решений. В связи с данной позицией проанализи-
рованы мнения отечественных ученых‐правоведов в понимании принципа взаимности в механизме 
признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, отражены нор-
мы международного и национального законодательства, регулирующие данные правоотношения, об-
ращено внимание на материалы судебной практики. Также в статье отмечены проблемы, возникающие 
при применении принципа взаимности в международном частном праве, проанализировано влияние 
государства на действие принципа взаимности при частноправовых отношениях, подведены итоги. 
Ключевые слова: the principle of reciprocity, foreign judgment, a foreign arbitral award, recognition, en-
forcement, international law, private international law, international treaty. 
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Abstract: The article discusses the principle of reciprocity as one of the grounds for recognition and enforce-
ment of foreign judgments and arbitral awards. In this position analyzes the views of domestic scientists‐jurists 
in understanding the principle of reciprocity in the mechanism of recognition and enforcement of foreign 
judgments and arbitral awards, reflected the norms of international and national legislation governing the legal 
relations, with special attention to the materials of judicial practice. The article also noted the problems arising 
from the application of the reciprocity principle in private international law, analyzed the influence of the state 
on the principle of reciprocity in private law relations, are summed up. 
Keywords: public Prosecutor's supervision, local government, the safeguards system, the mechanism of pro-
tection of rights, responsibility, Prosecutor of the Russian Federation, judicial protection, regulations. 

 
В настоящее время в отечественной науке международного частного права существует мнение, 

согласно которому в Российской Федерации принцип взаимности не должен исключаться при призна-
нии и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Данное мнение осно-
вывается, прежде всего, на положениях действующего законодательства Российской Федерации (ст. 



 

 

 

241 АПК РФ и ст. 409 ГПК РФ), согласно которому иностранное судебное или арбитражное решение 
может быть исполнено и признано в Российской Федерации при наличии международного договора РФ 
и федерального закона.   

В отечественном праве встречаются разные подходы к пониманию принципа взаимности, его по-
ложительных и отрицательных сторон в механизме признания и приведения в исполнение иностран-
ных судебных и арбитражных решений. А.И. Муранов полагает возможным признание и приведение в 
исполнение иностранного судебного решения на началах взаимности и в отсутствии международного 
договора [1, c. 204].  

Противоположной точки зрения придерживается Н.Г. Елисеев. По его мнению, правило о взаим-
ности малоэффективно и создает больше проблем, чем обеспечивает достижение целей, ради которых 
оно вводится. При формальном подходе, в особенности, если суды каждого государства в качестве 
доказательства взаимности будут требовать указание на факт исполнения своего решения органами 
другого государства, такие страны никогда не достигнут положения, при котором решения их судов бу-
дут приводиться в исполнение в силу принципа взаимности [2, c. 74]. 

Обосновывая возможность признания и приведение в исполнение иностранных судебных и ар-
битражных решений, отечественные правоведы апеллируют к двум основным аргументам: 

 Исходя из положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ принцип взаимности является общепризнанным 
принципом международного права, который, в свою очередь, формирует правовую систему Российской 
Федерации. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., ставшая частью правовой систе-
мы Российской Федерации, обязывает государства‐участники исполнять иностранные судебные и ар-
битражные решений [3, c. 58]. 

Сейчас российские суды исходят из того, что иностранное судебное решение признается и ис-
полняется, если будет доказано, что в государстве, где вынесено это самое иностранное судебное ре-
шение, хоть раз признавалось и исполнялось решение российского суда. Это своего рода ограничи-
тельное толкование принципа взаимности. 

Однако взаимность в таком виде не позволяет надлежащим образом ею воспользоваться, так как 
зачастую доказать наличие даже одного случая признания и исполнения российского решения в другом 
государстве не всегда представляется возможным. Чтобы с достоверностью разобраться в практике 
соответствующего иностранного государства, должен быть как минимум доступ к архиву судебных ак-
тов, что не всегда является возможным. Если запросить данную информацию через органы юстиции, 
то нет гарантии того, что этот вопрос будет разрешен должным образом. Кроме того, в этом никто не 
заинтересован, кроме самого заявителя (лица, обратившегося в суд с заявлением о признании и ис-
полнении решения иностранного суда).   

В данном случае судам необходимо придерживаться иного толкования принципа взаимности, а 
именно: расширительного, для придания принципу более широкого смысла. Это, в свою очередь, от-
крыло бы для российских судов новые возможности для признания и исполнения решений иностран-
ных судов. Такое толкование должно выразиться в принятии принципа взаимности в иностранном госу-
дарстве [4, c. 86‐87]. 

Взаимность в виде реально сложившихся отношений между государствами подтверждается пра-
вовым общением их компетентных органов, а именно отношениями между судебными властями дан-
ных государств. Многие международные соглашения (ст. 18 Нью-Йоркской конвенции о взыскании за 
границей алиментов 1956 г., ст. 8 Брюссельской международной конвенции о некоторых правилах, от-
носящихся к гражданской юрисдикции по вопросу о столкновении судов 1952 г. и др.) закрепляют поло-
жения о равенстве судебных процессов и взаимности. Заключая соглашения о правовой помощи, госу-
дарства обязуются действовать на взаимной основе, гарантируя совершать аналогичные действия со 
стороны государства-контрагента «в целях осуществления сотрудничества в области правовых отно-
шений на основе уважения суверенитета» [5, c. 107].  

Далеко не всегда принцип взаимности дает позитивные результаты для сторон частных правоот-
ношений. Иногда государство, руководствуясь общими интересами, по политическим либо идеологиче-



 

 

 

ским соображениям вводит какие-либо ограничения, например, отказывается вручать документы, исхо-
дящие от судов определенного государства, или исполнять решения этих судов. Подобные меры не 
являются нарушениями норм международного права, поскольку предоставление взаимности не счита-
ется обязанностью государства. Однако из-за этих мер гражданин лишается возможности защитить 
свои законные интересы. Получается, что на него возлагается ответственность за действие государ-
ственных органов, на которые он не в состоянии повлиять [6, c. 72]. 

В целях анализа действия принципа взаимности при признании и приведении в исполнение ино-
странных судебных и арбитражных решений обратимся к материалам судебной практики. 

ФАС Московского округа в своем постановлении от 14.02.2008 по делу № А40‐73830/06‐25‐349 
пришел к выводу, что решение израильского суда не может быть признано и приведено в исполнение, 
поскольку между Россией и Израилем отсутствует соответствующий международный договор, а также 
заявителем не были представлены доказательства признания решений российских судов на террито-
рии Израиля. 

Здесь примечателен тот факт, что при отсутствии должного законодательного закрепления прин-
ципа взаимности арбитражные суды, так или иначе, ссылаются на него в своих актах, таким образом, 
выделяя его как еще одно основание для признания и исполнения иностранного судебного решения. 

Так, в Определении ВАС РФ от 07.12.2009 № ВАС‐13688/09 указано, что выводы ФАС Московского 
округа по вышеуказанному делу не противоречат сложившейся практике, подтверждающей, что отсут-
ствие двустороннего международного договора само по себе не может выступать в качестве препят-
ствия к признанию и приведению в исполнение решения иностранного государственного суда на терри-
тории Российской Федерации. Поскольку заявителем предоставлены сведения о взаимном исполнений 
решений государственных судов РФ в Нидерландах, иск об исполнении решения суда Нидерландов 
был удовлетворен. 

На основе анализа приведенных примеров судебной практики можно сделать вывод о том, что 
сегодня бремя доказывания применения принципа взаимности в государстве, суд которого вынес ре-
шение, лежит на заявителе. Вместе с тем, выполнение этого условия требует от заявителя существен-
ных финансовых затрат (доступ к архивам иностранных судов, оформление запросов, обращение за 
помощью к специалистам), которые может себе позволить далеко не каждый, что ограничивает дей-
ствие принципа взаимности. Представляется, что суды не должны возлагать на заявителя ограничива-
ющую его права обязанность по доказыванию, а принимать решение на основе презумпции исполнения 
[7, c. 132-133]. 
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На сегодняшний день большого внимания заслуживает утверждение Явича Л.С. о том, что «нам 

ещё не удалось создать столь важную для правовой практики общую теорию юридической ответствен-
ности» [1]. Несмотря на то, что немало внимания уделялось вопросу определения понятия «админи-
стративная ответственность», оно всё ещё трактуется неоднозначно. Но, принято считать, что админи-
стративная ответственность, применяемая за совершение правонарушения, выступает как часть юри-
дической ответственности [2, с. 5]. 

Административная ответственность как один из видов юридической ответственности строится на 
основании принципов, определяющих сущность и реализацию законодательства об административных 
правонарушениях. К таковым можно отнести: законность, равенство, презумпция невиновности, спра-



 

 

 

ведливость, гуманизм, а также неотвратимое наступление ответственности на основании законода-
тельства, действовавшего во время и по месту совершения данного правонарушения [3, с. 241].  

Что же касается административной ответственности за правонарушения, совершаемые в обла-
сти дорожного движения, то к ней может быть привлечено как физическое (достигшее возраста 16 лет к 
моменту совершения правонарушения), так и юридическое лицо. Причём, юридическое лицо признаёт-
ся виновным только в том случае, если было подтверждено наличие у него возможности для соблюде-
ния установленных законом правил и норм, но данным лицом не были приняты меры по их соблюде-
нию [4, с. 404]. 

Следует отметить, что назначение административной ответственности может зависеть от формы 
вины совершенного правонарушения. Различают правонарушения как умышленные, так и совершен-
ные по неосторожности. 

Часть первая статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
гласит: «административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его со-
вершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 
вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 
относилось к ним безразлично» [5]. Примерами такого правонарушения в сфере дорожного движения 
будут служить проезд водителя на запрещающий свет светофора, нахождение в состоянии опьянения 
во время движения, неиспользование ремней безопасности во время движения, превышение скорости 
и иные. 

Эта же статья (2.2) во второй части раскрывает понятие совершения правонарушения по неосто-
рожности: «административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно бы-
ло и могло их предвидеть» [5]. Среди примеров данного правонарушения следует выделить такие: 
проезд на запрещающий (красный) свет светофора вследствие временного отвлечения от движения, 
наезд на пешехода вследствие того, что водитель не снизил скорость при подъезде к пешеходному 
переходу, рассчитывая, что успеет его пересечь и иные примеры. 

Что же касается последствий совершения административного правонарушения в области дорож-
ного движения, то подразделять их принято на материальные и формальные. В первом случае подра-
зумевается причинение вреда здоровью человека, причём от его степени и тяжести зависит какая из 
ответственности наступит – административная (по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях) либо уголовная (по статье 264 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации). Во втором случае последствия не влекут за собой причинение какого-либо вреда. 

Именно присутствие или отсутствие таковых последствий оказывает немалое влияние на опре-
деление вида ответственности для правонарушителя и выбора меры воздействия [6, с. 62].  

Административная ответственность за правонарушения в области дорожного движения устанав-
ливается главой 12-й Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В статье 3.2 данного Кодекса [5] закреплён основной перечень административных наказаний за 
нарушение Правил дорожного движения. К ним необходимо отнести: предупреждение, административ-
ный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, ли-
шение права управления транспортным средством, административный арест. 

Под предупреждением понимается мера административного наказания, применяемая за совер-
шённые в первый раз незначительные правонарушения, выраженная в форме официального порица-
ния субъекта. Однако, данная мера может применяться и при повторном совершении нарушения пра-
вил дорожного движения и выступает одним из оснований для применения более строгого по отноше-
ния к нему наказания. Например, гражданин Е. совершил переход проезжей части дороги на запреща-
ющий красный свет пешеходного светофора. Соответственно, сотрудником Дорожно-патрульной служ-
бы данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного  ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, и ему было назначено административное наказание в виде 



 

 

 

предупреждение. 
Административный штраф – это преобладающий вид ответственности в сфере дорожного дви-

жения, который выражается в денежном взыскании с нарушителя и выражается в установленной госу-
дарством денежной единице, то есть в рублях. Согласно материалам административного дела Киев-
ского районного суда города Симферополя Республики Крым, гражданин К. управлял автомобилем 
«ВАЗ 21013» будучи лишённым права управления транспортным средством. Свою вину он признал, 
однако пояснил, что не знал, с какого момента  исчисляется срок лишения права управления транс-
портным средством (то есть с момента сдачи водительского удостоверения в органы ГИБДД). Таким 
образом, суд постановил признать гражданина К. виновным в совершении правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в 
размере 30000 рублей [7]. 

Под конфискацией орудия либо предмета совершения нарушения правила дорожного движения 
понимается назначаемое судьей принудительное обращение в собственность Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации вещей, которые не были изъяты из оборота. Примером следует 
привести факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП 
РФ. То есть, гражданин А., управлял автомобилем марки «Рено логан», на котором был незаконно 
установлен опознавательный фонарь легкового такси. Свою вину он не признавал. Однако, согласно 
материалам дела, гражданин А. не имел соответствующего разрешения на перевозку пассажиров и 
багажа легковым такси. Таким образом, Киевский районный суд города Симферополя Республики 
Крым признал его виновным в совершении данного правонарушения и назначил наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 5000 рублей с конфискацией предмета совершения правонаруше-
ния (опознавательный фонарь легкового такси был конфискован в доход государства) [8]. 

Однако выводится несколько видов административных правонарушений, создающих повышен-
ную опасность для окружающих. В связи с этим закон предусматривает повышенную ответственность 
за их совершение, выраженную в виде лишения права управления транспортным средством [9]. Дан-
ное наказание применяется только судьями, что гарантирует законность привлечения гражданина к 
ответственности и лишение его права управления транспортным средством. А основой для вынесения 
решения служат протоколы, составленные на месте совершения правонарушения сотрудниками До-
рожно-патрульной службы. 

На сегодняшний день актуальным остаётся вопрос, подлежат ли ответственности водители, 
управляющие транспортными средствами при отсутствии у них такого права, а, как правило, к ним от-
носятся лица в возрасте от 16 до 18 лет. Ведь, согласно статье 2 Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения» [10] водитель транспортного средства – это лицо, управляющее транспорт-
ным средством. Правила дорожного движения также однозначно не указывают определение понятия 
водителя. При этом необходимо обратить внимание и на нормы, содержащиеся в пункте 1 статьи 41 
Конвенции о дорожном движении, указывающие на то, что каждый водитель автомобиля должен иметь 
водительское удостоверение [11]. Российская Федерация приняла на себя обязательство по обеспече-
нию проведения компетентными органами специальной проверки на наличие у водителя необходимых 
знаний и навыков перед выдачей удостоверения. И согласно положениям части 2 статьи 25 Федераль-
ного закона «О безопасности дорожного движения» [10] такое специально право управления транс-
портным средством предоставляется только лицам, которые сдали соответствующие экзамены, про-
шли профессиональное обучение при условии того, что достигли установленного законом возраста и 
не имеют каких-либо медицинских противопоказаний. 

Однако, я считаю, что субъектом административного правонарушения является физическое ли-
цо, управляющее транспортным средством, независимо от того, имеется ли у него водительское удо-
стоверение всех категорий либо определённой категории или отсутствует, и достигшее на момент со-
вершения правонарушения возраста шестнадцати лет. Таким образом, он несёт ответственность за его 
совершение. 

Необходимо также принять во внимание тот факт, что лишение права управления транспортным 
средством подразумевает не только лишение специального права управления транспортными сред-



 

 

 

ствами по данной категории, но и иным категориям, включая в этот список управление тракторами, са-
моходными и иными машинами. 

Анализируя практику, мы можем вывести положение, что данная группа дел составляет ведущую 
часть общего количества судебных дел, которые связаны с привлечением к административной ответ-
ственности. По большей части это вызвано как высокой степенью административной деликтности в 
сфере дорожного движения, так и возникновением новых составов правонарушений, обуславливающих 
лишение права управления транспортным средством и значительным ростом подведомственности по 
таким делам [12]. Актуальными примерами привлечения к данному виду ответственности будет лише-
ние права управления транспортным средством лица, находящегося на момент совершения админи-
стративного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Например, по материалам админи-
стративного дела гражданин М., управляя транспортным средством ВАЗ 2103 с признаками опьянения, 
на законное требование сотрудника полиции отказался от прохождения освидетельствования на со-
стояние опьянения в медицинском учреждении. При этом в суде вину свою признал. Таким образом, 
суд постановил признать гражданина М. виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортным сред-
ством на срок 1 год 6 месяцев [13]. Подобно данному случаю выступает дело, согласно которому граж-
данин С., управляя транспортным средством Opell Kadett, не выполнил законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения. Причем в судебное заседание он не явился, о причине неявки не известил. Следовательно, ви-
на лица подтверждается доказательствами из материалов дела. Поэтому суд постановил признать 
гражданина С. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в разме-
ре 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев 
[14]. Однако, предусматриваются и иные основания для лишения права управления транспортным 
средством. Согласно материалам административного дела, гражданин Ю., управляя автомобилем ВАЗ 
21099, не выполнил требование дорожного знака 4.1.1 (движение только прямо) и осуществил поворот 
направо и столкнулся с автомобилем «КИА». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля 
«КИА» получили лёгкий вред здоровью, после чего автомобиль «КИА» допустил наезд на бордюр, по-
сле – на газовую трубу и стену здания. Исследовав материалы дела, суд постановил признать гражда-
нина Ю. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, и назна-
чить административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком 
на 1 год [15]. 

Следует обратить внимание на такой вид административного наказания, как административный 
арест. Он устанавливается за следующие правонарушения: управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опьянения или не имеющего права управления таким средством, 
за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения либо 
лицу, заведомо не имеющему права управления. 

Особенностью данного вида ответственности является то, что он не может применяться ко всем 
гражданам. Исключение составляют беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 
14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II группы, военнослужащим и гражданам, 
проходящим военные сборы, к некоторым сотрудникам правоохранительных органов. Например, граж-
данин Л., управляя автомобилем ГАЗ 3737, в нарушение п. 2.5 и 2.6 ПДД РФ, двигался задним ходом, в 
результате чего совершил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ 21124, принадлежащий гражда-
нину Б. После этого гражданин Л. покинул место дорожно-транспортного происшествия, участником 
которого он являлся. Учитывая характер совершенного правонарушения, состояние здоровья, семей-
ное, имущественное положение и личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-
ветственность (признал вину, раскаялся, имеет на иждивении малолетних детей – смягчающие, по-
вторное совершение однородного административного правонарушения – отягчающее), суд постановил 
признать гражданина Л. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрен-



 

 

 

ного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного аре-
ста [16]. 

Коротко разобрав виды наказаний за правонарушения в области дорожного движения, следует 
отметить тот факт, что предусмотрен способ освобождения от административной ответственности при 
малозначительности совершённого правонарушения. В таком случае, лицо, уполномоченное решить 
дело о данном административном правонарушении, обладают правом на освобождение лица, его со-
вершившего. 

Следует отметить и тот факт, что характер административных правоотношений несколько иной 
по отношению к уголовным. Их суть направлена на предупреждение возможного нарушения админи-
стративного регламента движения и эксплуатации транспортного средства. Поэтому вменение админи-
стративных норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в сферу до-
рожного движения является объективным. 

Что касается нововведений в области административной ответственности, то туда вошла разра-
ботка определённой поощрительной санкции, призванной уменьшить количество нарушений по невы-
платам административных штрафов. По Федеральному закону от 22.12.2014 № 437 – ФЗ предусмотре-
на возможность выплаты в течение 20-ти дней только половины суммы штрафа [17]. Однако, данное 
поощрение распространяется не на все виды правонарушений, совершаемых в области дорожного 
движения. 

Например, если водитель транспортного средства был привлечён к ответственности, за которую 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в раз-
мере 1000 рублей, то в базу данной Государственной автомобильной инспекции поступит сумма, 
предусмотренная Кодексом. Однако, в течение суток, органы Государственной автомобильной инспек-
ции передают информацию о штрафе в единую систему Федерального казначейства Российской Феде-
рации, где сумма штрафа уже будет рассчитана с учётом 50-типроцентной скидки. 

Таким образом, существуют достаточно разнообразные меры административного принуждения, 
однако лишь назначение наказания следует считать административной ответственностью. Причём, ад-
министративная ответственность за правонарушения в области дорожного движения имеет свои спе-
цифические черты, присущие лишь ей. 
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Аннотация. В настоящей статье автор обращается к проблеме семантического понимания термина 
«конституционно-правовой механизм защиты прав человека и гражданина» и его структурных элемен-
тов. Проведенный анализ положений действующей Конституции РФ, а также  умозаключений извест-
ных ученых-конституционалистов помог  автору статьи сформулировать собственную позицию по дан-
ному актуальному в науке конституционного права вопросу. 
Ключевые слова: правовой механизм, права человека и гражданина, защита прав, Конституция РФ, 
государственная власть. 
 

CONSTITUTIONAL LEGAL MECHANISM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF MAN AND CITIZEN: 
PROBLEMS, DEFINITIONS AND STRUCTURES 

 
Karpova Alexandra Vladimirovna 

 
Abstract. In this article the author addresses the problem of semantic understanding of the term «the constitu-
tional legal mechanism of protection of the rights of men and citizen» and it`s structural elements. The analysis 
of the provisions of the current Constitution of the Russian Federation and conclusions of well-known scien-
tists-constitutionalists helped the author to formulate their own position on this is relevant in the science of 
constitutional law issue. 
Key words: legal mechanism, human rights, protection of rights, the Constitution, state power. 

 
В современных реалиях рост экономики, социальная стабильность и повышение жизненного 

уровня населения прямо связаны с совершенствованием механизма управления и взаимодействия ор-
ганов государственной власти и должностных лиц, с использованием новых способов государственного 
воздействия на развитие общества. В этой связи изучение понятия и структурных элементов правового 
механизма защиты прав человека и гражданина трудно переоценить. Государство (Российская Феде-
рация), в лице представителей власти, являясь гарантом соблюдения и защиты прав и свобод своих 
граждан в соответствии со ст. 2 Конституции [1], должно в полной мере отвечать всем требованиям, 
необходимым для выполнения этой непростой миссии. Поставленная проблема требует уточнения не-
которых формулировок. Главным образом это относится к понятию «конституционно-правовой меха-
низм государственной защиты прав человека и гражданина».  



 

 

 

Разграничим обозначенную правовую конструкцию на две составные части – «правовой меха-
низм» и «защита прав» для того, чтобы как можно точнее сформулировать определение указанного 
термина.  

В науке права дефиниция «правовой механизм» довольно часто употребляется, когда имеется в 
виду некая система или прочие сложные правовые конструкции. Отдельные главы в учебниках по тео-
рии государства и права посвящены именно государственному механизму, под которым, например, А. 
В. Малько понимает систему государственных органов, посредством которых осуществляются задачи и 
функции государства [2, с. 65]. В. Я. Любашиц дает следующее определение механизму государства: 
механизм государства – это система разнообразных органов и учреждений, находящихся во взаимной 
зависимости и связи друг с другом, с помощью которых осуществляются государственная власть и 
управление делами общества [3, с. 168].  

Понятие «защита» применительно к правам человека с социологической стороны выражает по-
требность человека и социальных групп в обеспечении удовлетворения интересов специально-
активным способом, а с юридической же обозначает: 1) набор специальных правовых средств (права 
человека; меры защиты прав человека, то есть юридические средства, образующие в своей совокупно-
сти систему правового регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления защиты 
прав человека); 2) систему компетентных субъектов, обладающих правом на использование специаль-
ных юридических средств, их деятельность, направленную как на обеспечение бесперебойного осу-
ществления прав человека, так и пресечение нарушений прав человека, восстановление нарушенных 
прав и применение мер наказания к виновным за их нарушение. Именно в таком значении термин «за-
щита» и используется, когда говорят о защите прав человека и гражданина как о едином и целостном 
институте.  

Механизм защиты прав человека и гражданина, изучаемый с позиций конституционного права, 
требует детального анализа норм Конституции РФ (в частности нормы главы 2 Основного закона). Это 
ни в коей мере не умаляет весомость нормативного материала других отраслей права, вытекающего из 
норм конституционного права. Более того, общие нормы конституционного права находят свою реали-
зацию, опираясь на конкретные отраслевые формулировки. Так, положение п. 4 ст. 212 Гражданского 
кодекса РФ, устанавливающее, что права всех собственников защищаются равным образом, исходит 
из ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, обеспечивающей свободу экономической деятельности. А, к примеру, по-
ложения Жилищного кодекса РФ реализуют общепровозглашенное право на жилище (ч. 1 ст. 40 Кон-
ституции РФ). 

Обобщив все вышесказанное, дадим собственное определение конституционно-правовому ме-
ханизму защиты прав человека и гражданина. По нашему мнению данный механизм представляет со-
бой взаимосвязанную и юридически оформленную систему конституционно-правовых субъектов защи-
ты и форм их взаимодействия, деятельность которых направлена на восстановление человека в своих 
правах и предупреждение нарушения этих прав. 

Механизм защиты прав человека и гражданина – сложная системная конструкция, включающая в 
себя своего рода звенья (элементы), составляющие его структуру.   

По мнению Р. Р. Алиуллова, любой правозащитный механизм в общем виде включает в себя 
следующие компоненты: 

1) Нормативный (совокупность иерархически соподчиненных нормативно-правовых актов). 
2) Институциональный (органы, организации, учреждения, должностные лица, относящиеся к 

системе органов правосудия и правовой охраны). 
3) Инструментальный (совокупность правовых и неправовых средств и способов, используе-

мых различными органами в целях обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина) [4, с. 
2]. 

Ю. С. Бадальянц и Д. А. Ягофаров предлагают включать в структуру государственного механизма 
защиты прав и свобод следующие элементы: 

1. Систему методов, способов, средств, установленных либо санкционированных государством 
и принятых обществом. 



 

 

 

2. Субъекты – юридические и физические лица, общественные объединения. 
3. Объекты – охраняемые законом ценности материального и морального характера, полага-

ющиеся от рождения либо приобретенные или предоставленные, согласно действующим националь-
ным и (или) международным законам. 

4. Правосубъектность – объем полномочий субъектов по отношению друг к другу. 
5. Взаимодействие между субъектами и объектами (общественные отношения), санкциониро-

ванное соответствующими правовыми предписаниями. 
6. Нормативные акты национального и международного уровня правозащитной направленно-

сти. 
7. Правовую культуру и правосознание субъектов соответствующих правоотношений [5, с. 237]. 
Считаем, что такое толкование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина размы-

вает это понятие. Если следовать подобной логике, то можно включить в его структуру и основы кон-
ституционного строя, и, к примеру, некоторые элементы государственного устройства и так далее. Тем 
самым мы превратим данное понятие в универсальное, то есть такое, о котором все люди имеют пред-
ставление, но которое каждый определяет по-своему, исходя из собственной системы координат. С 
точки зрения законодательства такая трактовка механизма защиты прав и свобод недопустима. Для 
более точного определения понятия «механизм защиты», границы его употребления, каковыми и вы-
ступают его структурные элементы, должны быть четко определены.  

В этом ключе интересна доктрина, вынесенная Л. Б. Железновым, по поводу понимания структу-
ры государственного механизма защиты прав человека и гражданина. Так, по мнению ученого, в строе-
ние данного механизма входят, во-первых, нормы соответствующей отрасли права, во-вторых, регули-
руемые данными нормами общественные отношения, в-третьих, гарантии прав человека и гражданина 
строго функциональной направленности, в-четвертых, «материальные» институты, непосредственно 
обеспечивающие реализацию правовых норм и гарантий в конкретных правоотношениях, а именно: 
судебный механизм, механизм прокурорского надзора, механизм Уполномоченного по правам человека 
[6, с. 46]. 

Согласимся с данным мнением полностью, отметив, что все компоненты должны быть органично 
связаны между собой, их невозможно рассматривать в отрыве друг от друга, без учета их взаимообу-
словленности и взаимодействия. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, укажем, что положения, обозначен-
ные в ст. 2 Конституции РФ, имеют определяющее значение не только для самой личности, но и, может 
быть даже в большей степени, для всей государственно-правовой системы России. Такой ориентир 
должен прослеживаться в деятельности всех властных структур, что соответствует также ст. 18 Основ-
ного закона, в тексте которого прямо указано, что «права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются право-
судием». То есть, права и свободы человека и гражданина должны уважаться, соблюдаться и защи-
щаться всеми органами государства без исключения. Иными словами, четкое определение понятия и 
структурных элементов конституционно-правового механизма защиты прав человека и гражданина и 
его  отлаженная работа должны, в конечном итоге, обеспечить возможность России с полным правом 
именовать себя высоким званием «правовое государство». 
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Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики коррупционных пре-

ступлений [1-5] посвящено немало научных работ в отечественной юридической литературе и Интер-
нет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [6, с. 179], так как противодействие коррупции и 
коррупционным преступлениям являются одной из задач правоохранительных органов Российской Фе-
дерации (далее – Россия, РФ). 

Как известно для многих государств, в том числе и для России противодействие коррупции явля-
ется одной из актуальных проблем, в том числе привлечение к уголовной ответственности виновных 
лиц за совершение коррупционных преступлений. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане, но и значительный рост насильственной, организованной, корыстной и иной 
преступности, в том числе и коррупционных правонарушений и преступлений [7, с. 13]. 

На Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 16 декабря 1996 
г. утверждена «Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточниче-
ством в международных коммерческих операциях», 31 октября 2003 г. принята Конвенция ООН против 



 

 

 

коррупции и установлен Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря). Советом Европы так-
же приняты международно-правовые акты по борьбе с коррупцией – Конвенция «Об отмывании, выяв-
лении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (08.11.1990 г.), Конвенция «Об 
уголовной ответственности за  коррупцию» (27.01.1999 г.) и другие. 

В России, как и во многих государствах мира, на основе международно-правовых актов создана 
нормативно-правовая основа противодействия коррупции. В частности, антикоррупционный потенциал 
заложен в нормативно-правовых положениях Конституции РФ [8], Федеральном законе от 
08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции», Федеральном законе от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию», Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [9] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»), Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иных правовых актах по вопросам 
противодействия коррупции. 

Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 тыс. пре-
ступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 27050 (– 10,3%), удельный вес 
этих преступлений, в общем числе составил 1,2% [10]. В тоже время за 2010 год было зарегистрирова-
но 2628,8 тыс. преступлений, из них – 59283 преступлений коррупционной направленности, удельный 
вес преступлений данной   категории – 2,3% [11]. Из этих данных следует, что за 2016 год в сравнение 
с 2010 годом зарегистрировано на 32233 меньше коррупционных преступлений. При этом в последние 
годы наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в целом, так и коррупцион-
ных преступлений. 

Автор разделяет научный подход, что коррупция и преступления коррупционной направленности, 
характеризуются высокой латентностью, а поэтому в официальной статистике по оценкам отечествен-
ных экспертов отражается только одна пятая (или десятая) часть совершаемых преступлений данной 
категории [19, с. 1809]. 

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» под термином «коррупция» понимается злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [9].  

В данном понятии коррупции законодатель выделяет ее признаки, указывает конкретные виды 
преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем самым отсылает к отдельным составам пре-
ступлений, предусмотренным в Уголовном кодексе РФ [12] (далее – УК РФ). 

В отечественной науке, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что 
«… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними 
из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [13, с. 229], а поэтому «Уголов-
ное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, преду-
сматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в УК 
РФ определяются общественно опасные и противоправные деяния как преступления, в том числе и 
коррупционные преступления. 

Коррупция является серьезной угрозой для функционирования государственной власти на осно-
ве права и верховенства закона, а также уменьшает доверие населения к власти, существенно пони-
жает экономический рост, а в ряде случаев существенно влияет на ценообразование. 

Стоит отметить, что в ФЗ «О противодействии коррупции» дается понятие термина «коррупция», 
но на законодательном уровне отсутствует понятие термина «коррупционные преступления».  



 

 

 

По мнению автора, для определения данного понятия необходимо синтезировать два термина 
«коррупция», которое определяется в ФЗ «О противодействии коррупции» и «преступление» – в УК РФ.  

Тем самым коррупционное преступление можно определить как предусмотренное в УК РФ обще-
ственно опасное деяние совершенное физическим лицом с использованием своего служебного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег 
или иного имущества, или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление выгоды указанному лицу или другим лицами, в том 
числе от имени и в интересах юридического лица.  

Коррупционные преступления от иных преступлений отличаются, прежде всего, объектом пре-
ступления и мотивом. Объектом преступного посягательства являются интересы государственного 
управления и государственной службы, а также государства в целом, а мотивом данного вида преступ-
лений всегда является корысть. Использование лицом своего должностного и иного положения являет-
ся обязательным условием при квалификации преступления как коррупционного. Отнесение лица к 
числу должностных лиц и другой категории возможно только на основании определенных документов, 
подтверждающих этот факт. 

Объективная сторона проявляется в форме действий (например, 1) использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2) наступление последствия в виде 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства; 3) причинную связь между деянием и последствием) или 
бездействий (например, когда должностное лицо сознательно не выполняет свои обязанности). 

Субъектом общественно опасного деяния является уполномоченное, на выполнение функций 
государства, лицо. Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в соот-
ветствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наде-
ленное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных 
Силах РФ и т.д. (примечания к ст. 201 УК РФ, примечания к ст. 285 УК РФ). 

Субъективная сторона определяется прямым или косвенным умыслом, а именно: виновное лицо 
понимает общественную опасность и незаконность совершаемого действия или бездействия и желает 
его осуществить. Обязательным признаком субъективной стороны, например, должностного злоупо-
требления является мотив, определенный в законе как корыстная или иная личная заинтересован-
ность. 

В УК РФ нет состава преступления, называемого коррупционным (коррупцией). При этом к анти-
коррупционным нормам УК РФ относятся предусмотренные в главе 30 «Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 
должностные и связанные с ними иные преступления – злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 
292 УК РФ); в главе 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 
– злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и т.д. Антикор-
рупционные нормы имеются и в других глава УК РФ. Следовательно, к коррупционным преступлениям 
относится достаточно широкий круг общественно опасных деяний, квалифицируемых по различным 
статьям Особенной части УК [4, с. 346].  

В указании Генпрокуратуры России № 797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формирова-
нии статистической отчетности» [14] дается перечень № 23 «Преступления коррупционной направлен-
ности», в котором называются виды преступлений, относящиеся к коррупционным данной категории. 
При этом в перечне № 23 используется термин «преступления коррупционной направленности» и да-
ется исчерпывающий перечень преступлений данной категории. 

Согласно перечню № 23 [14] к преступлениям коррупционной направленности относятся следу-



 

 

 

ющие ст. УК РФ: ст. 285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. 
«б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и статьи УК РФ при определенных условиях. 

Также при наличии коррупционной направленности к преступлениям данной категории подпада-
ют: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) и другие. 

В соответствии с международно-правовыми актами, и при наличии коррупционной направленно-
сти, преступлениями данной категории могут признаваться: воспрепятствование осуществлению пра-
восудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), угроза или 
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования (ст. 296 УК РФ), принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ), заведомо ложные пока-
зание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ), подкуп или при-
нуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 
УК РФ). 

К преступлениям, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной 
направленности, относятся следующие ст. УК РФ: ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 169, 178, 
179. 

Исходя из перечня № 23 «Преступления коррупционной направленности» коррупционные пре-
ступления классифицируются на следующие подгруппы: 1) преступления, относящиеся к перечню без 
дополнительных условий; 2) преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных усло-
вий; 3) преступления, которые могут способствовать совершению преступлений относящиеся к переч-
ню, если в статистической карточке имеются сведения о совершении преступления, связанного с под-
готовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным лицом, государственным служа-
щим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества либо незаконного пред-
ставления такой выгоды [15, с. 511]. 

В целях единообразного толкования и применения норм федерального законодательства при 
вынесении приговоров судами, за совершение коррупционных преступлений, а также в целях единства 
судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, принял по-
становление от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных  коррупци-
онных преступлениях» [16] и при этом обращает внимание судов на субъект уголовного преследова-
ния; исследовать организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции; 
важно помнить судьям о том, что использование личных отношений не может рассматриваться как ис-
пользование должностного положения, если таковы не связаны с занимаемым положением и другие. 

В России резонансные преступления коррупционной направленности в средствах массовой ин-
формации (далее – СМИ) уже с полной уверенностью можно назвать «привычным явлением».  

Так, в марте 2015 года по обвинению в получении крупной взятки был арестован губернатор Са-
халина, у которого было изъято около 1 млрд. рублей наличными.  

Громким коррупционным скандалом в 2016 году было задержание экс-министра экономического 
развития России А. Улюкаева за вымогательство и получение взятки в сумме 2 млн. долларов. Можно 
привести и другие примеры о коррупционных делах, информация о которых стала известна из СМИ и 
материалов правоохранительных органов. 

Приведу также пример из судебной практики по рядовому коррупционному преступлению. 24 ап-
реля 2016 года, Томский областной суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уго-
ловного дела в отношении гражданина М.С.Н. обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренные ч. 3, ст. 290 УК РФ.  

Суд установил, что гражданин М.С.Н. 17 марта 2016 года в 14 часов 25 минут, получал через по-
средника взятку в виде денег в значительном    размере – в сумме 200 000 рублей за незаконные дей-
ствия в интересах лица, во избежание последним уголовной ответственности за совершение налогово-



 

 

 

го преступления. Суд признал вину подсудимого доказанной и квалифицировал действия подсудимого 
М.С.Н. по ч. 3, ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконные действия.  

На основании изложенного, М.С.Н. осужден к наказанию в виде штрафа в размере шесть милли-
онов рублей с лишением на три года права занимать должности на государственной службе, связан-
ные с осуществлением функции представителя власти [17]. 

По мнению автора, в России слишком мягкое законодательство по отношению к коррупционерам. 
Конечно, нельзя и отрицать тот факт, что постоянно появляются резонансные новости о том, что дей-
ствующие или бывшие представители государственной власти подозреваются и обвиняются  в  корруп-
ционных преступлениях. Возможно, что законодательство не ужесточается по причине того, что пред-
ставители государственной власти пытаются обезопасить свое будущее от подобных мер, выдавая 
нам современные нормы за идеи гуманизации и демократизации российского общества. Есть основа-
ния использовать опыт других стан в части борьбы с преступностью, в том числе и коррупцией, напри-
мер, опыт арабских стран, Китая и других. Естественно, в этом случае не предлагается отмена морато-
рия на смертную казнь, но в зависимости от тяжести преступления, должно быть соразмерное наказа-
ние. 

Исходя из вышеуказанных положений, можем сделать вывод о том, что в России осуществляется 
борьба с коррупцией, о чем свидетельствуют материалы из СМИ, расследуемых и рассматриваемых 
уголовных дел о фактах взяточничества и иных видах коррупционных преступлений. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [18, с. 
247] УК РФ и ФЗ О противодействии коррупции, материалов СМИ и научных подходов, характеризую-
щих некоторые вопросы об уголовно-правовом анализе коррупционных преступлений в России. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса рассмотрения судебных постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам, вступивших в законную силу. В статье определяются обсто-
ятельства, которые являются основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных по-
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Судебное постановление, которое  вступило в законную силу, может быть пересмотрено по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Основания и процедура пересмотра судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, вступивших в законную силу, регулиру-
ется главой 42 Гражданского процессуального кодекса [1]. 



 

 

 

Анализируя отечественное законодательство можно говорить о том, что пересмотр решений до-
пускался в том случае, если суд неправильно решил дело - в связи с незнанием какого-либо обстоя-
тельства, которое заставило бы его решить дело иначе.  

Как отмечает Т.В. Сахнова:  «объектом пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам могут быть: вступившие в законную силу решения судов первой инстанции; определения 
судов апелляционной инстанции; постановления и определения судов кассационной инстанции; поста-
новления Президиума ВС РФ» [2, с. 12 ]. 

На сегодняшний день в Гражданском процессуальном кодексе существует две группы обстоя-
тельств, которые являются основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных поста-
новлений. Согласно ст. 392 ГПК РФ к этим обстоятельствам относятся: 1) вновь открывшиеся обстоя-
тельства - существовавшие на момент принятия судебного постановления существенные для дела об-
стоятельства; 2) новые обстоятельства - возникшие после принятия судебного постановления и имею-
щие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства. 

К вновь открывшимся обстоятельствам, согласно ч. 3 ст. 392 ГПК РФ относится:  
- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявите-

лю; 
- заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта и т.п., которое 

повлекло за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления, вступившего 
в законную силу; 

- преступления сторон, иных лиц, которые участвуют в деле, их представителей, а также пре-
ступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении  судебного дела. 

К новым обстоятельствам, в соответствии с ч. 4 ст. 392 ГПК РФ относится:  
- отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда, постановле-

ния государственного органа, постановления органа местного самоуправления, которое является осно-
ванием для принятия судебного постановления по данному делу; 

-  признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда общей юрисдикции 
или арбитражного суда недействительной сделки, что повлекло за собой принятие незаконного или 
необоснованного судебного постановления по делу; 

- признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции 
Российской Федерации закона, примененного в конкретном деле;  

- установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела; 

- определение или изменение в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации практики применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле. 

Судебное постановление, которое вступило в законную силу, пересматривается по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам судом, принявшим данное постановление.  

В соответствии со ст. 394 ГПК РФ заявление или представление о пересмотре судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются в суд, принявший эти поста-
новления. Подать заявление, представление могут стороны, прокурор, а также  другие лица. Срок для 
подачи заявления, представления равняется трем месяцам со дня установления оснований для пере-
смотра. 

Исчисление срока подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам регулируется ст. 395 ГПК РФ. Согласно данной статье, 
срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений исчисляется:  

- со дня открытия существенных для дела обстоятельств; 
- со дня вступления в законную силу приговора по уголовному делу; 
- со дня вступления в законную силу судебного постановления, которое отменяет ранее выне-

сенное судебное постановление; 
- со дня вступления в законную силу судебного постановления;  
- со дня вступления в силу соответствующего решения Конституционного Суда Российской Фе-



 

 

 

дерации; 
- со дня вступления в силу соответствующего постановления Европейского Суда по правам че-

ловека; 
- со дня вступления в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь от-

крывшимся  или новым обстоятельствам производится в судебном заседании. 
После рассмотрения заявления, представления суд удовлетворяет заявление и отменяет судеб-

ные постановления, или же отказывает в их пересмотре (ст. 397 ГПК РФ).  
Рассматривая проблему данной статьи, на основании выше изложенного, целесообразно выде-

лить особенности рассмотрения судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам, вступивших в законную силу. Итак, существуют следующие особенности: 

во-первых, Гражданский процессуальный кодекс выделяет две группы обстоятельств, которые 
являются основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений, т.е. это 
говорит о том, что пересмотр судебных постановлений возможен только в тех случаях и при тех обсто-
ятельствах, которые закреплены в ГПК РФ; 

во-вторых, при пересмотре постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам, вступивших в законную силу, суд только устанавливает и исследует имеющие существенное 
значение для дела обстоятельства, которые не были известны суду и заявителю при рассмотрении 
дела по существу и которые вследствие этого не нашли отражения в материалах дела. При этом ука-
занные обстоятельства оцениваются судом с точки зрения того, могли ли они повлиять на законность и 
обоснованность решения, принятого без их учета.  
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Посягательство на авторское право это использование работ, защищенных законом об авторских 

правах без разрешения, нарушение определенных эксклюзивных прав предоставленных обладателю 
авторских прав, таких как право переиздавать, распространять или исполнять защищенную работу или 
делать копии. Обладатель работы это обычно создатель работы или другие лица кому было передано 
авторское право.  

В современном праве в эпоху развития информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
остро встает вопрос о развитии защиты авторских прав в сети Интернет. 

В России авторские права регулируются и обеспечиваются Гражданским кодексом РФ, защища-
ются Уголовным кодексом, дополнительным источником также является Кодекс об административных 
правонарушениях. Для того чтобы обеспечить защиту авторских прав в достаточной мере, необходимо 
применять целый комплекс мер, в которые включаются не только правовая защита, но и программная 
или техническая защита. Современные юристы придерживаются мнения, что в Интернете более эф-
фективной защитой является не правовая, а программная защита [1, с.134]. 

В законодательстве касательно авторского права имеются специальные нормы в частности ста-
тьи 1299-1300 ГК РФ [2]. 

Существует мнение, что в Интернете невозможно обеспечить правовую защиту авторских прав 
из-за отсутствия ограничений на свободное копирование и сложности ведения контроля над использо-
ванием произведений и их копированием. Сущность нарушений авторского права в Интернете такая 
же, и защита его от нарушений осуществляется теми же способами, предусмотренными национальным 
законодательством, в том числе в судебном порядке в рамках гражданского, административного или 
уголовного разбирательства. Отличие в том, что простота копирования и нематериальная сущность 



 

 

 

объектов авторского права в Интернете, не позволяет так же просто решить проблему обеспечения 
доказательств нарушений авторского права. В сети это усугубляется простотой доступа практически к 
любым его ресурсам и затрудненностью доказывания того, какая информация была опубликована пер-
вой [3, с. 378]. 

В практике самым распространенным является случай, когда автор размещает свое произведе-
ние в сети Интернет, после чего данное произведение копируется другими людьми и блуждает по Ин-
тернету без разрешения автора. 

Памиков Б.Р. обратился в суд с иском к Российскому информационному агентству «Регион-
онлайн», за то, что последние использовали на своем фотографии, сделанные Памиковым Б.Р. без его 
разрешения. 

Из исковых требований было установлено, что фотоизображение «Взаимный интерес», на кото-
рой изображена акула катран в естественной среде под водой в Японском море на Дальнем Востоке 
России истец впервые опубликовал в сети Интернет в декабре 2010 года в своем портфолио на интер-
нет-сайте www.photosight.ru, где он зарегистрирован как автор под псевдонимом 
http://www.photosight.ru/users/108164/about/. 

В левом верхнем углу фотографии горизонтально изображен знак охраны авторского права с 
указанием его имени. Также в соответствии с п. 1 ст. 1300 ГК РФ информация об авторском праве фо-
тоизображения им была указана путем приложения соответствующих сведений на странице с публика-
цией, а также содержатся в метаданных графического файла (EXIF информации), где указано «автор-
ские права Памикова Б.Р. 

Ответчик не получал от него или его представителей согласие на использование, переработку, в 
том числе опубликование его произведений. 

Вместе с тем фотоизображение «Взаимный интерес» ответчиком самовольно было опубликова-
но на интернет-страницах сайтов семь раз, которые являлись самостоятельными публикациями, и ко-
торые являются самостоятельными нарушениями его авторских прав, так как незаконная публикация 
на одной из интернет-страниц сайта ответчика не делает ее законной на других. 

Суд установил, что ответчик взял данное изображение со стороннего сайта akully.ru, на котором 
не было в качестве автора имя истца, тогда ответчик указал название данного сайта. Исходя из этого, 
судом было отказано в удовлетворении исковых требований [4]. 

Данный пример из практики подтверждает мысль о том, что из-за простоты копирования, практи-
чески невозможно установить нарушителя авторского права в сети Интернет. 

Сегодняшнее состояние законодательства не отвечает современным реалиям, что порождает 
трудности со своевременной и полной защитой авторских прав. Данные проблемы с недостатками за-
конодательного регулирования определенных сфер прослеживаются в отношении использования Ин-
тернет ресурсов среди пользователей, провайдеров и владельцев сайтов. В российском законодатель-
стве нет четкого определения, кто и при каких условиях должен нести ответственность за нарушение 
прав правообладателей при размещении контрафакта на интернет серверах [5, с.112]. То есть авторы 
пытаются привлечь к ответственности того, кого проще обнаружить, а не того, кто  в действительности 
нарушил их  права. 

В мае 2010 года Федеральный Арбитражный Суд Московского округа рассмотрел дело по иску 
ООО «Первое Музыкальное Издательство» (Истец) против ООО «Рамблер Интренет Холдинг» (Ответ-
чик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение 
– видеоклип «Капитал». Истец заявил, что нарушение исключительных прав выразилось в доведении 
до всеобщего пользования аудиовизуального произведения путем незаконного размещения на сайте , 
принадлежащем ответчику. ООО «Рамблер Интренет Холдинг» отметил, что материал был размещен 
на сайте пользователем, не зарегистрированным в системе, а сам ответчик только предоставил техни-
ческую возможность для подобного размещения. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отка-
зал, признав, что ответчик не может нести ответственность за незаконные действия пользователя. Су-
ды апелляционной и кассационной инстанции отменили данное решение и признали ООО «Рамблер 
Интернет Холдинг» ответственным в нарушении авторских прав. В постановлении кассационной ин-
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станции содержатся следующие доказательства вины ответчика в незаконном доведении аудиовизу-
ального произведения до всеобщего сведения: ответчик является администратором домена, располо-
женного в сети Интернет, предоставляет пользователям доступ к материалам, расположенным на сай-
те, и как владелец сервиса, имеет право удалять материалы, нарушающие условия регламента серви-
са, и блокировать доступ пользователя к сервису без предупреждения [6]. 

Из материалов судебного разбирательства следует то, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг» 
не получал от истца требования о прекращении размещения материала в сети интернет. При отсут-
ствии требования правообладателя об устранении нелегального контента возникают сложности с 
определением вины и привлечением к ответственности провайдера. 

Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в своем Постановлении от 1 ноября 2011 года ука-
зал, что судам необходимо учитывать степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и 
обработки информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Провайдер не несет 
ответственности за передаваемую информацию, если он не является инициатором ее передачи, не 
выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность, а также принимает превентивные ме-
ры по предотвращению использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя 
[7].   

При этом законодательно не урегулирован вопрос о том, как провайдер должен предотвращать 
правонарушения в области авторского права. 

Таким образом,  исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что гражданское зако-
нодательство недостаточно полно регулирует защиту авторских прав в сети Интернет. То есть необхо-
димо внести дополнения в законодательство, где необходимо урегулировать рамки использования и 
распоряжения объектами авторских прав, в каких пределах разрешено распространять и использовать 
результаты интеллектуальной деятельности в сети Интернет, при этом, не нарушая интересов ни авто-
ров, ни пользователей. 
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Реализуя свои функции, Российская Федерация приобретает необходимость в привлечении сво-

бодных денежных средств, которые принадлежат различным субъектам хозяйственной деятельности, 
рынка ценных бумаг. Помимо того, существует множество различных вариантов привлечения свобод-
ных оборотных средств профессиональными участниками, субъектами рынка ценных бумаг. 

Наряду с другими методами привлечения денежных средств, существует так называемый метод, 
который осуществляется в проведении уполномоченными на то органами заемных операций, на осно-
вании которых формируется государственный внутренний долг, представляющий собой с юридической 
точки зрения долговое обязательство государства. 

Долговые обязательства государства могут являться в виде кредитов, полученных Правитель-
ством РФ, долговых обязательств, гарантированных Правительством РФ, и государственных займов, 
осуществляемых посредством выпуска государственных ценных бумаг. 

Существуют несколько уровней правового регулирования внутренних заимствований РФ. 
Первый уровень - Конституция РФ,   
Второй уровень - федеральное законодательство (гражданское, налоговое и бюджетное законо-



 

 

 

дательство): 
-Закон «О рынке ценных бумаг» (апрель 1996г.); 
Третий уровень - постановления Правительства РФ и указы Президента РФ  
Четвертый уровень - инструкции и положения Министерства финансов РФ, Банка России, дета-

лизирующие договорные отношения, а также порядок выпуска и обращения облигаций. 
Регулирование рынка государственных ценных бумаг осуществляется на основе Федерального 

закона от 29 июля 1998 года 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг», устанавливающий порядок возникновения и исполнения обязательств РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований в результате эмиссии их ценных бумаг, а также процеду-
ру эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг, и особенности их обращения. 

В соответствии со ст. 98-100 БК РФ займы Российской Федерации, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований могут реализовываться путем выпуска ценных бумаг от имени соответственно Рос-
сийской Федерации, ее субъектов, а также муниципальных образований[1]. 

Государственные ценные бумаги – вид ценных бумаг, выпускаемых от имени государства с це-
лью размещения государственных займов и мобилизации денежных средств для пополнения доходов 
бюджета государства, покрытия бюджетного дефицита и оформления государственного долга. Разме-
щение государственных ценных бумаг приводит к возникновению государственных обязательств, а 
также государственного долга. 

В соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ государственными ценными бумагами при-
знаются государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации. Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, 
выпущенные от имени муниципального образования[2]. 

Согласно ФЗ № 136 эмитентами государственных и муниципальных ценных бумаг выступают со-
ответственно исполнительные органы государственной власти и местные администрации, которые вы-
пускают от имени публично-правового образования ценные бумаги и несут обязательства перед вла-
дельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

Эмитентом государственных ценных бумаг Российской Федерации выступает Правительство 
Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти. 

Эмитентом государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации выступает высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовый ор-
ган субъекта Российской Федерации, наделенные законом субъекта Российской Федерации правом на 
осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации. 

Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает местная администрация, наделенная уста-
вом муниципального образования правом на осуществление муниципальных заимствований. 

Решение, в соответствии с которым осуществляется эмиссия ценных бумаг Российской Федера-
ции, принимаемое Правительством РФ, представляет собой распоряжение, согласно которому Мини-
стерству Финансов России разрешается осуществить выпуск конкретных видов государственных цен-
ных бумаг в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга РФ, установленного законом 
о федеральном бюджете на соответствующий год[3,409]. 

Специфика процедуры эмиссии заключается в установлении особого перечня обязательных до-
кументов, принимаемых эмитентом для размещения каждого вида государственных ценных бумаг: 

1) Генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. Это норматив-
но-правовой акт соответственно Российской Федерации или субъекта РФ. 

2) Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. Этот документ также являет-
ся нормативно-правовым актом, подлежит государственной регистрации. 

3) Решение об эмиссии отдельного выпуска государственных ценных бумаг. Оно не является 
нормативно-правовым актом. 

4) Нормативно-правовой акт, содержащий отчет об итогах эмиссии государственных ценных 
бумаг. 



 

 

 

Необходимо указать, что одним из направлений бюджетного дефицита является привлечение 
частных средств с помощью продажи государственных ценных бумаг. Также, следует уточнить, что вы-
пуск государственных ценных бумаг является наиболее экономически целесообразным методом фи-
нансирования бюджетного дефицита по сравнению с практикой заимствования средств в Центральном 
банке и привлечением доходов от эмиссии денег. Действительно, использование кредитных ресурсов 
Центрального банка уменьшает его возможности регулирования ссудного рынка и поэтому практически 
во всех странах с рыночной экономикой установлены ограничения на доступ правительства к этим ре-
сурсам. Покрытие дефицита бюджета через эмиссию денег приводит к поступлению в оборот необес-
печенных реальными активами платежных средств и связано с инфляцией, расстройством денежного 
обращения. 

Следует отметить, что необходимость выпуска долговых инструментов может появиться в связи 
с потребностью погашения ранее выпущенных правительством займов даже без дефицитности бюдже-
та текущего года. Кроме того, независимо от наличия указанных причин, в рамках одного бюджетного 
года нередко возникают относительно короткие разрывы между государственными доходами и расхо-
дами. Они обычно связаны с тем, что пик поступлений платежей в бюджет приходится на определен-
ные даты, установленные для их уплаты и подачи налоговых деклараций, в то время как бюджетные 
расходы имеют более равномерное распределение по времени. 
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Ни для кого не секрет, что важнейшую роль в развитии экономики Российской Федерации играет 

государственное регулирование, осуществляемое в рамках основных направлений экономической по-
литики. Причем одним из наиболее значимых механизмов такого регулирования является бюджетный 
процесс. 

Легальное определение бюджетного процесса дано в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с которой «бюджетный процесс- это регламентируемая законодательством 
Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного уче-
та, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности» [1]. Нельзя 
не отметить, что именно составление отчетности об исполнении бюджета является обратной связью в 
бюджетной деятельности государства и делает ее прозрачной. 

Несомненно, любые отрасли права и правовые институты строятся на определенных законом 
или теорией правовых принципах. В теории государства и права традиционно под принципами права 
понимаются основные, исходные идеи и начала, выражающие сущность права как особенного соци-
ального регулятора. Соответственно, под принципами бюджетного процесса следует понимать осново-
полагающие правила и требования, на основе которых развиваются бюджетно-процессуальные отно-



 

 

 

шения и осуществляются стадии бюджетного процесса. Правильное составление, утверждение и ис-
полнение бюджета для наиболее экономного и рационального использования средств государства 
возможны только при соблюдении принципов бюджетного процесса.  

Несмотря на то, что принципы бюджетного процесса являются обязательными для всех его 
участников, тем не менее в бюджетном законодательстве отсутствует их конкретный перечень. Поэто-
му требования, предъявляемые к бюджетному процессу, в одних случаях являются нормативно за-
крепленными принципами, законодательно закрепленными под видом принципов бюджетной системы 
России, в других же случаях - принципами бюджетного процесса, выделяемыми в качестве таковых в 
результате логического анализа нормативной базы бюджетного процесса и его сущности. 

В связи с тем, что конкретный перечень принципов бюджетного процесса законодательно не 
установлен, многие ученые выдвигают различные классификации принципов бюджетного процесса. 

По мнению Н.А. Саттаровой, например, «вершину иерархии принципов бюджетного процесса со-
ставляют общеправовые идеи: конституционности, законности, самостоятельности ветвей власти и ор-
ганов местного самоуправления в решении вопросов местного значения» [2].  

М.В. Кириченко и С.А. Коробко, в свою очередь, предлагают следующую классификацию принци-
пов бюджетного процесса [3]: 

  общие принципы бюджетного процесса (конституционность, законность, единство бюджетного 
процесса, разграничение полномочий и компетенций участников бюджетного процесса, самостоятель-
ность участников бюджетного процесса в пределах установленных компетенций);  

  процедурные принципы бюджетного процесса (периодичность, преемственность, плановость, 
срочность, прозрачность, достоверность);  

  специальные принципы бюджетного процесса как особого вида деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления (результативность и эффективность, подведомствен-
ность, подконтрольность, равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований);  

  принципы бюджетного процесса как сферы формирования централизованных фондов денеж-
ных средств (единство кассы, сбалансированность, полнота отражения, самостоятельность бюджетов, 
адресность и целевой характер бюджетных средств, разграничение доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами различных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации). 

Ю.А. Крохина, рассматривая данную проблему отмечает, что «в основе бюджетного процесса 
лежат принципы, свойственные как для бюджетной системы Российской Федерации в целом, так и 
только для бюджетного процесса»[4]. Среди них выделяются такие принципы бюджетного процесса, 
как принцип разграничения бюджетной компетенции между органами представительной и исполни-
тельной властей, принцип специализации бюджетных показателей, принцип ежегодности бюджета и 
принцип гласности в бюджетном процессе. 

Д.Л. Комягин, выделяя такие общеправовые принципы бюджетного процесса как законность, 
справедливость, гласность, федерализм, соблюдение баланса интересов личности, общества и госу-
дарства, отмечает, что «в первую очередь сам закон должен быть установлен правильно, а выражени-
ем данных принципов является не только формальное соответствие закону поведения управомочен-
ных субъектов, но и добросовестность самих законов» [5]. 

Наиболее обобщенной и обоснованной представляется классификация Х.В. Пешковой, которая 
объединяет принципы бюджетного процесса в три группы[6]: 

  общеправовые принципы бюджетного процесса (законности; федерализма; подконтрольности; 
разграничения компетенции органов власти и пр.);  

  принципы бюджетного процесса, вытекающие из принципов, свойственных бюджетной системе 
Российской Федерации в целом (самостоятельности бюджетов; полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования бюджетов; единства кассы и т.д.);  

  принципы, отражающие сущность бюджетного процесса как специфической сферы формиро-
вания и развития бюджетных правоотношений (периодичности бюджетного процесса; принцип учета 



 

 

 

специальных бюджетных показателей, установленных бюджетной классификацией России; принцип 
подчинения определенным срокам, ежегодности бюджета, последовательности вступления в бюджет-
ную деятельность органов исполнительной и представительной власти  и др.).  

На данный момент времени следует констатировать факт неопределенности по поводу класси-
фикации принципов бюджетного процесса в связи с тем, что в федеральном законодательстве отсут-
ствует их легально закрепленный перечень, а ученые выдвигают различные классификации, порой да-
же противоречащие друг другу. Тем не менее, обязательность соблюдения принципов бюджетного 
процесса безусловна, она вытекает из сущности бюджетного процессуального законодательства, а 
также из правовых позиций и материалов судебной практики Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ. 

Таким образом, для внесения определенности по данной проблеме следует законодательно за-
крепить в бюджетном законодательстве конкретный перечень правовых принципов, на которых осно-
вывается бюджетный процесс в Российской Федерации. 
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В теории права под правовой защитой понимается система предусмотренных законом мер реа-

гирования на его нарушение. Поскольку нормы о недобросовестной конкуренции имеют комплексный 
характер, направлены на удовлетворение как интересов отдельных участников рынка, так и общества в 
целом, особенностью правовой защиты в сфере недобросовестной конкуренции является одновремен-
ное наличие частно- и публично-правовых способов защиты [1, c. 19-27]. 

Применение публично-правовых способы защиты конкуренции осуществляется антимонополь-
ными органами, которые в соответствии с п.3 ч.2 ст.39 Федерального закона "О защите конкуренции" от 
26.07.2006 N 135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции) наделены возможностью по собственной 
инициативе осуществлять расследование дел о недобросовестной конкуренции. При установлении со-
ответствующих нарушений, антимонопольные органы вправе выносить предписания, содержащие ука-
зания на действия, которые хозяйствующий субъект должен предпринять в целях восстановления кон-
куренции. Кроме того, антимонопольный орган осуществляет привлечение нарушителей к администра-
тивной ответственности, предусмотренной составом ст.14.33 Кодекса об Административных Правона-
рушениях РФ (далее – КоАП). 

Меры публичной ответственности не позволяют в полной мере восстановить права лиц, постра-
давших от недобросовестной конкуренции. Именно в связи с этим особенную важность приобретают 
частно-правовые способы защиты, которые применяются заинтересованными лицами в порядке, опре-
делённом гражданским законодательством, усиливая воздействие на нарушителя.  

Поскольку в силу значительного объема рассматриваемой проблемы осветить и проанализиро-
вать все возможные меры правовой защиты от недобросовестной конкуренции не представляется воз-
можным, в рамках данной конференции будут рассмотрены лишь наиболее актуальные вопросы, воз-



 

 

 

никающие в связи с реализацией отдельных способов защиты.  
1. Возмещение убытков 
Ч.3 ст.37 Закона о защите конкуренции прямо закрепляет за потерпевшим от нарушения антимо-

нопольного законодательства субъектом право взыскания убытков. Следует не согласиться с позицией 
ряда отечественных авторов о том, что основанием гражданско-правовой ответственности в данном 
случае является факт совершения административного правонарушения, в силу чего положения ст.37 
имеют приоритет перед общей нормой ст.15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2]. Рассматри-
ваемые положения не вводят какого-либо специального вида гражданско-правовой ответственности, а 
лишь подтверждают возможность взыскания убытков, осуществляемого в предусмотренном ГК РФ по-
рядке. Данный вывод подтверждает и то обстоятельство, что целью введения этих положений явля-
лось расширение  практики обращения с частными исками в связи с нарушениями антимонопольного 
законодательства [3]. Таким образом, предмет доказывания по искам о взыскании убытков, причинен-
ных совершением недобросовестной конкуренции, не отличается от общего порядка. 

В отличие от некоторых зарубежных правопорядков, к которым, к примеру, относится Испания [4, 
с.532], российское законодательство не рассматривает вынесение антимонопольным органом решения 
об установлении факта недобросовестной конкуренции в качестве обязательной предпосылки для по-
дачи частного иска [5]. Однако такое решение существенно облегчает бремя доказывания истца, по-
скольку факт противоправности действий ответчика в этом случае считается установленным и не тре-
бует дополнительного подтверждения [6]. 

Основным видом убытков, причиняемых недобросовестной конкуренцией, является возмещение 
упущенной выгоды. Ранее практика арбитражных судов в силу вероятностного характера упущенной 
выгоды очень строго подходила к вопросу ее доказывания. Так, например, в деле, разрешенным ФАС 
Поволожского округа, истцом было заявлено требование о взыскании убытков в виде неполученного по 
несостоявшейся сделке дохода [7]. Истец вел переговоры с крупной организацией, которые, однако, не 
привели к заключению договора в связи с тем, что ответчик распространил в отношении нее недосто-
верные сведения, что впоследствии было признано актом недобросовестной конкуренции. Суд отказал 
во взыскании с ответчика суммы незаключенной сделки в связи с тем, что между ведущими перегово-
ры сторонами отсутствовал предварительный договор, и, следовательно, отказ потенциального контр-
агента охватывался предпринимательским риском истца.  

Представляется, что жесткая позиция судов в этом отношении не только лишает пострадавших 
от незаконных действий лиц возможности защитить свои имущественные права, но и причиняет ущерб 
публичным интересам. В отношениях по охране конкуренции, частно-правовые способы защиты до-
полняют меры публичного характера, тем самым усиливая их превентивное воздействие на нарушите-
ля.  Таким образом, возложение на взыскателя чрезмерного бремени доказывания причиненных ему 
убытков без учета специфики обусловивших их обстоятельств нельзя признать обоснованным. В связи 
с этим необходимо обратить внимание на свежую позицию Верховного суда в этом вопросе, которая, 
по всей видимости, направлена на изменение сложившейся практики. В соответствии с ней, суды 
должны обращать внимание не только на реально предпринятые меры приготовления, но и на иные 
доказательства, свидетельствующие о том, что выгода могла быть получена [8]. 

Иностранные правоприменители занимают более гибкую позицию в рассматриваемом вопросе. 
Одним из наиболее распространенных и эффективных способов обеспечения баланса интересов сто-
рон в спорах о недобросовестной конкуренции является перемещение бремени доказывания с истца на 
ответчика. Так, например, в деле Traffic School.com, Inc. v. EDriver, Американский Суд 9-го округа ука-
зал, что в спорах, связанных с некорректным сравнением двух непосредственно конкурирующих това-
ров, «разумным было бы презюмировать, что каждый доллар, заработанный ответчиком, был фактиче-
ски изъят из кармана истца» [9]. 

Следует, однако, заметить, что Верховный Суд демонстрирует намерение отойти от прежнего 
консервативного подхода и в вопросах бремени доказывания, стремясь облегчить положение истца в 
спорах о взыскании упущенной выгоды. В п.5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
24.03.2016 №7 вводится следующая презумпция: если заявленные кредитором убытки являются обыч-
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ным последствием допущенного должником нарушения, наличие причинной связи между ними предпо-
лагается [8]. Применение данного правила к спорам о недобросовестной конкуренции может карди-
нально изменить практику, существенно увеличив вероятность удовлетворения требований истца. 

2. Карательные убытки  
Одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день является перспектива введения в 

российское законодательства «карательных убытков» (punitive damages).  Данный механизм предпола-
гает взыскание с ответчика денежных сумм, в разы превышающих убытки, понесенные истцом. Целью 
этого института является усиление превентивного воздействия на нарушителя. Очевидно, что рас-
сматриваемая мера имеет характер санкции и не направлена на восстановление имущественного по-
ложения пострадавшего. В силу данных обстоятельств указанная концепция вызывает резко негатив-
ное отношение в большинстве европейских правопорядков. Так, например, Верховный  Федеральный 
Суд Германии указал, что решения зарубежных судов о взыскании карательных убытков не подлежат 
исполнению на территории Германии, поскольку противоречат публичному порядку. В обоснование 
своей позиции суд сослался на то, что возмещение убытков вправе Германии основано на идеях ком-
пенсации и реституции, в то время как наказание возможно лишь в рамках уголовного процесса [10]. В 
отечественной доктрине данная идея также вызвала множество опасений. 

С одной стороны, такие убытки, имея карательный характер и не преследуя цели возмещения 
ущерба, по сути, нарушают общеправовой принцип недопустимости двойного наказания за одно дея-
ние, поскольку неизбежно сопутствует применению публичных санкций за недобросовестную конкурен-
цию со стороны антимонопольного органа. С другой стороны, данный механизм служит эффективным 
способом воздействия на злостных нарушителей, не создавая угрозу чрезмерного давления на иных 
участников оборота, так как применяется лишь за грубые, умышленные, неоднократные виновные дей-
ствия [10].  

Таким образом, вопрос о том, насколько этот институт нужен отечественной правовой системе 
остается открытым и требует комплексной оценки всех возможных рисков. 

3. Взыскание дохода, полученного в связи с осуществлением недобросовестной конкуренции 
В качестве одной из санкций за неправомерные действия, Закон о защите конкуренции преду-

сматривает возможность взыскания в федеральный бюджет дохода, полученного от недобросовестной 
конкуренции. Данная мера ответственности носит ярко выраженный публичный характер и, как полага-
ют некоторые авторы, близка к предусмотренной Уголовным Кодексом конфискации имущества [11]. 
Примечательно, что разрешая вопрос о конституционности этой санкции, Конституционный Суд под-
черкнул ее компенсаторную природу, указав на то, что она направлена на возмещение расходов госу-
дарства по устранению негативных последствий действий нарушителя [12]. Данная позиция подверг-
лась резкой критике со стороны представителей доктрины, которые справедливо указывали на то, что 
законодатель не ставит взыскание доходов в зависимость от возникновения у государства каких-либо 
расходов и не предполагает необходимости их оценки, следовательно, вывод о компенсаторной при-
роде санкции является неверным, фактически допускает возможность двойного привлечения к ответ-
ственности [11]. В конечном счете, этот аргумент был воспринят законодателем и в ч.3 ст.51 Закона о 
защите конкуренции были внесены изменения, устраняющие возможность привлечения к администра-
тивной ответственности при наличии предписания о перечислении в бюджет незаконно полученного 
дохода. Аналогичные положения были включены и в п.5 примечания к ст.14.31 КоАП. В развитие дан-
ных положений ФАС сформулировала рекомендации, которыми надлежит руководствоваться при при-
нятии решения о назначении данной санкции [13]. 

При применении данной меры ответственности, особое внимание следует уделить определению 
размера дохода, подлежащего взысканию. Как подчеркивает Верховный Суд [14], перечислению в 
бюджет подлежит не вся выручка лица, а лишь доход, извлеченный им в непосредственной связи с 
действиями, нарушающими антимонопольное законодательство. Следует заметить, однако, что зако-
нодательство о защите конкуренции не раскрывает понятие дохода и не устанавливает порядка его 
расчета. В отсутствие специального регулирования, одни суды указывают, что определение подлежа-
щих изъятию доходов должно происходить по правилам Налогового законодательства [15], в то время 



 

 

 

как другие обходят данный вопрос стороной, прямо не поясняя, каким образом должен в соответствии 
с законом рассчитываться доход [16]. Представляется, что в свете существенности негативных эконо-
мических последствий применения данной меры для нарушителя, законодателю следует четко опре-
делить способ и процедуру определения размера подлежащего взысканию дохода. В противном слу-
чае, хозяйственные субъекты фактически лишаются возможности  защитить свои интересы путем 
оспаривания произведённых антимонопольным органом расчетов. 

Значительное число государств предусматривает возможность взыскания доходов, полученных 
от недобросовестной конкуренции, в пользу частных лиц, пострадавших от таких неправомерных дей-
ствий, вне зависимости от того, какой в реальности им был причинен ущерб. В правоприменительной 
практике США имеется значительное число дел, где данный способ защиты от использовался как аль-
тернатива взысканию упущенной выгоды, установление размера которой нередко сопряжено с суще-
ственными трудностями [17].  

Многие европейские страны, такие как Австрия, Польша, Венгрия и Испания [17], обосновывают 
допустимость взыскания доходов ответчика в пользу истца ссылкой на неосновательное обогащение. 
Представляется, что в российском правопорядке, взыскать доход  ответчика на основании кондикцион-
ного иска  невозможно. Как следует из ст.1102 ГК РФ, обогащение должно быть получено за счет по-
терпевшего. Это означает, если бы основания, приводящие к неосновательному обогащению не воз-
никли, данные суммы причитались бы потерпевшему [18, с. 1342]. Следовательно, в рамках неоснова-
тельного обогащения у приобретателя можно взыскать лишь те доходы, на которые вправе был бы 
претендовать потерпевший.  

 4. Опровержение  
Одним из способов защиты от недобросовестной конкуренции, выражающейся в дискредитации 

хозяйствующего субъекта, является опровержение. Следует заметить, что по делам данной категории, 
антимонопольный орган может самостоятельно вынести предписание об опровержении, в отличие, 
например, от опровержения недостоверной рекламы, которое в соответствии с ч.3 ст.38 Федерального 
закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ может происходить только в судебном порядке. Неясно, чем 
обусловлено решение законодателя снизить порог защиты нарушителя по делам о недобросовестной 
конкуренции, допустив возможность определения параметров опровержения в административном по-
рядке. Судебная практика, однако, не видит в этом необоснованного ограничения прав хозяйствующих 
субъектов [19]. 

Кроме того, в случае, если антимонопольный орган не вынес такого предписания, потерпевший 
субъект вправе самостоятельно обратиться в суд с требованием об опровержении дискредитирующих 
сведений в порядке ст.152 ГК РФ. Так, например, в Постановлении от 23.03.2015 по делу №А40-
54340/14, Арбитражный Суд Московского округа удовлетворил заявленные требование о признании 
действий ответчика по распространению на своем сайте не соответствующих действительности сведе-
ний о потребительских свойствах и качестве товаров истца недобросовестной конкуренцией и вынес 
решение об опровержении сведений, а также о взыскании убытков в виде упущенной выгоды.     

Заключение 
Таким образом, несмотря на значительное количество проблем, с которыми сопряжена реализа-

ция механизмов защиты от недобросовестной конкуренции, российское законодательство, в целом, 
соответствует основным тенденциям европейского регулирования в рассматриваемой сфере. Пред-
ставляется, что важным направлением развития является стимулирование подачи частных исков по-
терпевшими от неправомерных действий лицами. Это позволит существенно повысить уровень пре-
венции подобных нарушений. При принятии решения о совершении акта недобросовестной конкурен-
ции, любой нарушитель анализирует возможные издержки, учитывая, в частности, и вероятность удо-
влетворения требований потерпевших о привлечении его к гражданской ответственности [20]. Именно 
поэтому законодатель и правоприменители должны работать над повышением эффективности частно-
правовых способов защиты от недобросовестной конкуренции, в том числе посредством облегчения 
бремени доказывания истцов по таким делам.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблемы оценивания английского языка на уроках ино-
странных языков. В статье описываются и анализируются техники тестирования по основным принци-
пам оценивания языка. Важность представляется сменой парадигм в оценивании навыков  иностран-
ных языков контексте Узбекистана. 
Ключевые слова: смена парадигм, оценивание, надежность, достоверность, практичность,  обратный 
эффект, аутичность.  
 

PARADIGM SHIFT IN ASSESSMENT IN UZBEKISTAN 
 

Annotation. This article deals the issues of language testing in EFL classes. It describes and analyzes test 
taking techniques according to the main principles of language assessment. The importance was given into 
paradigm shift in language testing in Uzbek context. 
Key words: paradigm shift, performance-based assessment, evaluation, reliability, validity, practicality, wash 
back, authenticity and multiple-choice questions. 

 
Puppin [2007] states that “Even though many English as a Foreign Language [EFL] programs use 

communicative Language Teaching, all too often their assessment methods do not correspond to this ap-
proach.” After presidential decree in Uzbekistan in 2012, many reforms are happening in every stage of lan-
guage teaching. New curriculums are being adapted and implemented into real language classroom. Most of 
the reforms are happening in teaching and improving language skills, however, assessment was ignored in 
many cases. We have changed the curriculum and syllabi and we are using communicative language teaching 
approach in our classes. During the lessons students are engaged in many communicative tasks. When we 
come up with evaluation we do not consider the new trends of language teaching at all.  

According to Puppin [2007] transaction from traditional to performance happened in many ways. One 
example is from one-short tests to continuous assessment. In our context we still use traditional assessment in 
many courses at our university. However, we have shifts in some specialty courses. We assessed our stu-
dents according to tests that were based on grammar and vocabulary items.  When we deliver traditional tests 
we usually have one-shot tests, which mean we test them once and it usually tests language structure or vo-
cabulary usage. But in performance based tests we test their performance in a continuous way. Another point I 
want to say is in traditional tests we give just one sentence with blanks in a question and ask learners to fill in 
the blanks. This shows that we are not providing context to the learners. During Listening and Speaking les-
sons we try to use communicative approach in the classroom. However, when it comes to assess students’ 
these listening and speaking skills we don’t always use performance-based assessment. For example, we 
usually ask our students to do multiple choice questions for assessing listening skills. Usually answers are giv-
en with one word, or we may ask them to paraphrase the statement as it was described in discrete-point ap-
proach in testing. When we ask our learners to do listening logs, they just listen to different type of short texts 
and fill in the form. We have one listening test in a semester that includes all multiple-choice questions. We are 
going to analyze one of the test these type. The following chart describes the levels of MCQ [Multiple-choice 



 

 

 

questions] in assessing it according to the main principles of assessment. This chart was given as a final task 
at Advanced Certification in English Language Teaching [ACE] Course 2 Week 3 University of Oregon 2016. 

While taking this course I had a good chance to analyze different types of assessment techniques ac-
cording to key principles of evaluation. This analysis helped us to understand the key concepts well and use it 
purposefully while designing the tests for different contexts. The following table 1 describes the analysis of 
some assessment techniques according to the main principles of assessment. 

Table 1 
Exercise adapted from Brown, H.D. & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment. Pages 48-50 

SCENARIO 
(Rater) 

Reliability 
(Content) 
Validity 

Practicality Wash-back Authenticity 

1.  Standardized multiple-choice 
proficiency test, no oral or written 
production 

 Ss (Students) receive a report which 
includes a total score and subscores 
for listening, grammar, proofreading, 
and reading comprehension. 

Medium High Medium High Medium 

Reliability can be medium in this kind of tests; students may take this test in different rooms and in different 
conditions. However these types of tests are more reliable, students may have similar results if they answer 
correctly. This test is objective test and answers are clear. 
Validity can be rated highly, as the questions may cover the studied material and content. It is up to the test 
develops, if they taught according to the communicative approach, they should test according to this type of 
approach and they should meet the objective of the course. 
Practicality of these types of tests includes different type of issues. It is very hard for teachers to develop 
MCQ, however, marking is very practical and easy to assess and giving feedback. You may give feedback to 
the whole class. 
Wash back can be high as the results of this test technique may encourage students to learn more. According 
to the results of their work students may feel satisfaction. 
Authenticity may be medium. When test developers design tests they usually design MCQ they usually try to 
cover content, however when we test reading, writing and listening we may use authentic materials as a 
source of the course. 

SCENARIO Reliability Validity Practicality Washback Authenticity 

2.  Timed impromptu test of written 
English (TWE® Test) 

 Ss receive a report listing one holistic 
score ranging between 0 and 6.  No 
additional comment is provided. 

Medium High High Medium Low 

Comments: These tasks can be reliable. The test scores are consistent. Students may take this test in differ-
ent conditions and this sometimes may have problems with reliability.Validity can be high, if test developers 
design the report questions according to the studied content. Producing test specifications is very important, 
as this helps to design the test accordingly. These reports can be very practical. Their results can be checked 
very easily.  

SCENARIO Reliability Validity Practicality Washback Authenticity 

3.  One-on-one oral interview to assess 
overall oral production ability 

 Ss receive one holistic score ranging 
between 0 and 5.  No additional com-
ment is provided. 

High High Medium Medium  High  

Comments: Oral interviews usually are very productive testing technique. It gives more reliable results. If the 
interview questions are based on the content of the covered materials, they are valid. If we speak about practi-



 

 

 

cality, we may say that they are not always practical. Sometimes students may have different feeling and can-
not produce enough language to assess. Wash back can be different in different learners. If learners could 
produce answers, they may have a positive effect. If vice-versa they may have negative wash back from these 
types of tests. 

SCENARIO Reliability Validity Practicality Washback Authenticity 

4.  S gives a five-minute prepared oral 
presentation in class. 

 T (Teacher) evaluates by filling in a 
rating sheet indicating S's success in 
delivery, rapport, pronunciation, 
grammar, and content.  The teacher 
uses a presentation rubric which de-
scribes each performance factor at 
three levels of proficiency:  Very Good, 
Good, and Needs Improvement.  Stu-
dents receive a copy of the rubric as 
part of the presentation. 

Medium  High Medium  Medium  Medium  

Comments: Reliability can be not so high in these types of tests. When this presentation is asked in different 
groups their results may differ sometimes. We usually have benchmarking with my colleagues. Sometimes we 
may have different result in assessing the same student.  Validity can be high, if we assign students to prepare 
presentation on the covered topics. It is very practical, if we use rubrics. It is easy to give feedback according 
to the rubrics. Wash back can be mostly positive as students may prepare their presentations according to the 
instructions of the teachers and they will be very happy when they get positive feedback. 

SCENARIO Reliability Validity Practicality Washback Authenticity 

5.  S creates multiple drafts of a three-
page essay. Early drafts are peer-
reviewed. S turns in a near-final 
version to the T. 

 T comments on grammatical/rhetorical 
errors only and returns it to S (no 
grade). 

Medium  High  Medium  High  Medium  

Comments:  In these types of tasks are very useful for students. If we speak about reliability they are not so 
reliable sometimes. When students get their feedbacks they may have different results. If teacher assigns 
learners the task according to the course objectives it is obvious that they may produce valid results.  

SCENARIO Reliability Validity Practicality Washback Authenticity 

6.  S assembles a portfolio of materials 
over a semester-long course. 

 T conferences with S on the portfolio 
at the end of the semester, assigning 
an overall grade. 

High High Medium  High Medium  

Comments: When students get results in any time they may get the same results. This shows that this type of 
task is very reliable. If we speak about validity, it is valid too. Usually students gather all the tasks and mater i-
als they produce for their portfolio according to the course objectives and this measures the validity as high 
here. Practicality of this type of task is medium. It is very easy for teachers to design the tasks, however the 
checking and evaluating students’ products take much time and afford. 

 
According to Table 1 main principles of assessment were applied to different techniques of evaluation. 

Most of them show high rate of validity and reliability, where as the practicality of these techniques is medium.  
In most classes teachers are using communicative teaching approach; however they test their students 

according to traditional way. This shows that we are not reaching our goals. There is a problem of validity of 



 

 

 

these types of tests. We test different aspects of the language instead of testing what we teach. We try to 
change this situation and it is always difficult to implement new ideas into teaching and testing. 

For testing speaking skills we use role-plays and discussions. Role plays and discussions are semi-
scripted speech. Usually when we assign students to prepare their role plays and discussions they prepare 
their scripts at least in mind.  We think there is not much performance in these types of tests. After analyzing 
test techniques in Table 1, we think it is high time to change our testing into more performance-based as-
sessment and let our students to use more transferable and real life skills in performing for assessment. In 
performance-based tests we usually base our tests on language skills and when we give instructions for tasks 
we ask our learners to research the topic and prepare their oral presentations, as an example. This helps 
learners to enlarge their knowledge in different topics. 

To conclude, we may state that changing teaching approaches cannot be fulfilled successfully if we do 
not change the assessment tools for evaluation. This leads to the idea of changing the view of the teachers to 
test techniques. This process takes much time and afford, furthermore it involves lots of research in this field. 
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Аннотация: Статья посвящена методологическим и практическим аспектам разработки модели адап-
тивной образовательной среды современной школы. Школа адаптивного типа предполагает комплекс-
ное психолого-педагогическое сопровождение различных категорий учащихся, использование специ-
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sive psychological and pedagogical support for various categories of students, the use of special educational 
and communication technologies, as well as the creation of a socially safe educational environment. 
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Современное образование, ориентированное на развитие личности, приобретает 

альтернативный характер. Вместе с тем, обобщение и систематизация инновационного 
педагогического опыта требуют избирательного подхода к организации образовательного процесса в 
массовой общеобразовательной школе. В контексте совершенствования качества образования в 
условиях внедрения ФГОС последнего поколения актуальна проблематика создания и 
функционирования адаптивной системы школы, т. е. школы для всех детей. 

Идея адаптации, социализации и поддержки личности ребенка в обществе нашла свое 
отражение в исследованиях ученых Е.В. Бондаревской, Б.А. Бройде, О.С. Газмана, А.Н. Джуринского, 
И.В. Жуковского, Г.К. Селевко, Е.А. Ямбурга и др. 

Школа адаптивного развития ребенка предполагает активное вовлечение каждого ученика в 
учебно-воспитательное воздействие вне зависимости от его успешности в обучении, от его 
психофизиологических особенностей, уровня интеллектуального развития. По словам Е.А. Ямбурга, 
«можно и нужно учить всех детей без исключения в этом и гуманизм, и демократизм адаптивной 
школы» [1]. 



 

 

 

Личность ребенка в адаптивной образовательной среде представляется в аспекте 
самореализации и самосовершенствования. Согласно данной позиции, формируются цели и задачи 
образовательно-адаптивной среды: создание условий для самовоспитания учащихся; формирование 
системы дифференцированного обучения; построение системы развивающего адаптивного 
воспитания; построение и опробование модели адаптивно-компенсирующего обучения; создание 
социально защищенной среды для педагогически запущенных учащихся. 

Анализ ряда методологических подходов и существующего опыта организации и 
функционирования адаптивной школы в современных социально-образовательных условиях 
актуализирует значимость данной проблемы, позволяя определить ряд противоречий между: 
становлением гуманистической парадигмы в системе образования и массовой педагогической 
практикой, недостаточно ориентированной на социальные реалии демократического общества; 
реальными процессами социализации и адаптации ребенка и практикой социального поведения 
личности в обществе; тенденцией возрождения классического образования и развитием 
педагогической культуры учителей-практиков; знаниями школьников и умениям воспользоваться 
предоставленными социальными правами и свободами. 

Методология исследования педагогической проблемы предполагает рассмотрение 
теоретических основ адаптирующей педагогики. 

Адаптация (от позднелат. «adaptation» – приспособление) обычно определяется в широком 
смысле как вид взаимодействия личности или группы с окружающей средой, в процессе реализации 
которого согласовываются ожидания его участников. Вместе с тем, понятие адаптации в педагогике 
означает процесс изменения параметров и структуры логико-лингвистической модели обучаемого и 
выработки соответствующих обучающих воздействий на основе осведомляющей (контрольной) 
информации с целью достижения директивного заданного состояния обучаемого при его начальной 
неопределенности и изменяющей педагогической среде [2]. 

Педагогическую адаптацию необходимо, прежде всего, рассмотреть с точки зрения социальной 
психологии, при этом она определяется активностью личности и выступает в качестве двух 
составляющих: аккомодации (изучения и усвоения правил среды, «уподобление среде») и 
ассимиляции (преобразование среды, «уподобления себе»). 

По мнению Л.Ф. Лапшина и И.В. Шалыгина, подобный механизм складывается в процессе 
социализации личности, становится основой ее поведения и деятельности. Так, авторы описывают 
компоненты педагогической модели адаптивной личности, выделяя шесть векторов адаптации 
субъекта в образовательной среде. Первый вектор определяет влияние ближайшего социального 
окружения, которое «транслирует» личности ценности через социальные нормы и стереотипы 
поведения. Второй – указывает на самореализацию личности, конструирование его собственных целей 
и ценностей, а также влияние на среду посредством культурного и социального творчества. Третий – 
раскрывает адаптивный потенциал социальной среды, оказывающей влияние на школу как 
коллективный субъект со своими ценностями и целями. Четвертый вектор указывает, каким образом 
школа может транслировать собственные ценности, влиять на социально-образовательную ситуацию и 
приспосабливать ее к себе (ассимиляция). Пятый вектор определяет максимальную 
приспособленность адаптивной школы к индивидуальным особенностям учащихся, к их 
образовательным потребностям (аккомодация) [3]. 

Н.П. Капустин отмечает, что адаптивная школа приспосабливается к внешней среде и сама 
влияет на нее, развивая интеллектуальную, эмоционально-оценочную и поведенческую сферы каждого 
участника педагогического процесса. По мнению автора, школа должна отвечать требованиям 
открытости, динамичности, сложности, автономности, системности, синергетическому и 
диалогическому подходу [4]. 

При этом школа адаптивного типа должна обеспечить реализацию современных технологий 
обучения на основе компетентностного подхода. Универсальной задачей адаптивной школы выступает 
сохранение и поддержание физического, психического и нравственного здоровья учащихся, их 
интеллектуального потенциала, необходимого для самореализации личности в обществе. 



 

 

 

Г.К. Селевко, анализируя опыт организации «Школы адаптирующей педагогики» Е.А. Ямбурга и 
Б.А. Бройде, отмечает, что педагогика вариативного образования носит адаптирующий характер, 
обеспечивая взаимное сближение, приятие и совместимость ребенка и школы. При этом автор 
рассматривает три вида адаптации: школы к ребенку, ребенка к школе, выпускника к жизни. 
Подчеркивается также значимость принципов: добровольности и свободного выбора ребенком 
варианта образования; помощи ребенку в самоопределении и поиске своих задатков и способностей; 
возможности исправления ошибок в выборе траектории обучения [5]. 

Многокомпонентность социально-образовательной среды школы и наличие сложных связей 
между ее элементами позволяют обратиться к категории педагогической модели управления. Модели-
рование образовательной среды предполагает создание педагогической модели развития ценностно-
адаптационного, познавательного, творческого и коммуникативного потенциала взаимодействия педа-
гогического и детского коллектива школы. 

В практике инновационного развития школы существует несколько моделей разработки иннова-
ционных проектов: школа – адаптивная модель, школа – экспериментальная площадка, школа-
лаборатория. В зависимости от избранной стратегии управления образовательным учреждением со-
ставляется программа инновационного развития, которая позволяет достигать планомерного результа-
та: повышения наукоемкости педагогического процесса и методологической культуры педагогов; сфор-
мировать инновационную образовательную среду; моделировать и проектировать адаптивный учебно-
воспитательный процесс. 

Учитывая стандартные требования к муниципальным программам перспективного развития, от-
метим, что они должны отвечать следующим критериям: концептуальности, системности, целенаправ-
ленности, актуальности, прогностичности, информативности, контролируемости, управляемости. 

Программа развития общеобразовательной школы адаптивного типа включает планы-программы 
творческих педагогических мастерских: диагностико-коррекционной (диагностическое управление, пси-
холого-педагогическая коррекция, мониторинговые технологии); социально-адаптивной (психолого-
педагогическое и дидактическое компенсирующее сопровождение, педагогическая поддержка, соци-
альное партнерство); здоровьесберегающей (лечебно-профилактическое сопровождение, половое и 
физическое воспитание, психологическая и физическая реабилитация, технологии здорового образа 
жизни). 

Создание адаптирующей образовательной среды предполагает применение элементов 
компенсирующего обучения и педагогической поддержки личности ребенка в образовательном 
пространстве школы. Так А.Н. Джуринский отмечает, что компенсирующее обучение способно решить 
не только задачи поощрения качественного образовательного процесса, но и способствует 
несомненной адаптации детей к школьной жизни [6]. 

Компенсирующее обучение выступает как процесс создания вокруг личности ученика 
реабилитирующего пространства, в котором преодолеваются недостатки школьного образования 
(сменяемость учителей, слабая материально-техническая база, психологическая неготовность учителя 
к работе в условиях адаптивного образования, личностные особенности учащихся, несоответствие 
индивидуальных и социальных ценностей и пр.). Компенсирующая педагогическая деятельность 
связана с устранением нарушений работоспособности и произвольной регуляции деятельности, 
охраной и укреплением физического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В качестве системы компенсаций могут выступать: повышение психолого-педагогической 
культуры преподавателей, социальных педагогов, педагогов-психологов, родителей через систему 
семинаров-практикумов, индивидуальных и групповых консультаций; согласование целей и ценностей 
субъектов педагогического взаимодействия; обеспечение материально-технической базы адаптивных 
образовательных программ. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в современных социально-образовательных 
условиях стратегия адаптивного подхода способна отразить интересы современного общества, адап-
тировать ребенка к реальным жизненным условиям. При этом адаптивно-образовательная среда шко-
лы способна обеспечить полноценное развитие личности каждого школьника, поддерживать активность 



 

 

 

и творческую самореализацию учащихся, помогать им осуществлять самостоятельный индивидуаль-
ный выбор во всей системе социального бытия. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы использования обучающих занятий и игр на уроках 
английского языка в начальных классах. Автор описывает и анализирует языковые игры согласно  ос-
новам принципов обучения   детей. В статье большое значение уделялось к внедрению языковых игр в  
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Annotation. This article deals the issues of language teaching activities and games in EFL primary classes. It 
describes and analyzes language games according to the main principles of language teaching of young 
learners. The importance was given into usefulness and practical implications of the games in EFL context. 
Key words: language games, authentic, motivating, experiential, warm up activity, participation. 

 
In the last few years there has been an explosion of English classes for young learners both in state 

systems- as part of the school curriculum all over Uzbekistan. According to the presidential decree, teaching 
foreign language starts from primary level of school system. Many of these programs emphasize the im-
portance of using authentic, experiential, motivating and cognitively appropriate language activities. This article 
will emphasize that the initial foreign language learning experience have a strong impact on children’s future 
learning – therefore language learning should be enjoyable, confidence building and successful experiences 
for the learner. 

According to Boen, (1989) a child's ability to communicate orally in first language takes place prior to 
learning how to read and write, an effective EFL program for young learners, should also go through the natu-
ral stages of learning a language; namely from basic oral/aural competence development along with emergent 
literacy skills to reading and writing using those emergent literacy skills that he gained at the aural/oral stage. 
At the Reading and Writing Stage the learner will make the connection between the emergent Literacy skill 
that were gained at the Aural Oral Stage and the letters, words and sentences at the Reading and Writing 
Stage. Aural/Oral competencies will serve a firm basis upon which beginning reading and writing will be devel-
oped. 

Thus, the first stage in FL instruction for young learners should be developing lexical knowledge and 
oral communication skills with the help of language skills. 

Here we want to provide and analyze language learning activities for kindergarten and primary school 
student’s usage.   

Simon Says 
This is an excellent game for young learners.  Whether you’re waking them up on a Monday morning or 

sending them home on a Friday afternoon, this one is bound to get them excited and wanting more. This game 
helps students to remember words related to different topics. Learners like to play this game in all stages of 
the lesson, at the beginning as warm up activity, at the practice stage to remember well the words and at the 
end of the lesson as calm down activity. 

How to Play: 
Stand in front of the class (you are Simon for the duration of this game). Do an action and say Simon 



 

 

 

Says [action]. The students must copy what you do. Repeat this process choosing different actions - you can 
be as silly as you like and the sillier you are the more the children will love you for it. Then do an action but this 
time say only the action and omit ‘Simon Says’. Whoever does the action this time is out and mus t sit down. 
The winner is the last student standing. 

To make it harder, speed up the actions. Reward children for good behavior by allowing them to play the 
part of Simon. 

Word Jumble Race 
This is a great game to encourage team work and bring a sense of competition to the classroom. No 

matter how old we are, we all love a good competition and this game works wonders with all age groups. It is 
perfect for practicing tenses, word order, reading & writing skills and grammar. 

How to play: 
This game requires some planning before the lesson. 
Write out a number of sentences, using different colors for each sentence. We suggest having 3-5 sen-

tences for each team. Cut up the sentences so you have a handful of words. Put each sentence into hats, 
cups or any objects you can find, keeping each separate. Split your class into teams of 2, 3, or 4. You can 
have as many teams as you want but remember to have enough sentences to go around. Teams must now 
put their sentences in the correct order. The winning team is the first team to have all sentences correctly or-
dered. 

Pictionary 
This is another game that works well with any age group; children love it because they can get creative 

in the classroom, teenagers love it because it doesn’t feel like they’re learning, and adults love it because it’s a 
break from the monotony of learning a new language - even though they'll be learning as they play. 

Pictionary can help students practice their vocabulary and it tests to see if they’re remembering the 
words you’ve been teaching. 

How to play: 
Before the class starts, prepare a bunch of words and put them in a bag. Split the class into teams of 2 

and draw a line down the middle of the board. Give one team member from each team a pen and ask them to 
choose a word from the bag. Tell the students to draw the word as a picture on the board and encourage their 
team to guess the word. The first team to shout the correct answer gets a point. The student who has com-
pleted drawing should then nominate someone else to draw for their team. Repeat this until all the words are 
gone - make sure you have enough words that each student gets to draw at least once! 

4. The Mime 
Miming is an excellent way for students to practice their tenses and their verbs. It's also great for teach-

ers with minimal resources or planning time, or teachers who want to break up a longer lesson with something 
more interactive. It's adaptable to almost any language point that you might be focusing on. 

This game works with any age group, although you will find that adults tire of this far quicker than chil-
dren. To keep them engaged, relate what they will be miming to your groups' personal interests as best as 
possible. 

How to play: 
Before the class, write out some actions - like washing the dishes - and put them in a bag. Split the 

class into two teams. Bring one student from each team to the front of the class and one of them choose an 
action from the bag. Have both students mime the action to their team.The first team to shout the correct an-
swer wins a point.Repeat this until all students have mimed at least one action. 

Board Race 
Board Race is a fun game that is used for revising vocabulary, whether it be words from the lesson 

you’ve just taught or words from a lesson you taught last week. It can also be used at the start of the c lass to 
get students active. It is a great way of testing what your students already know about the subject you’re about 
to teach. 

How to play: 
This is best played with 6 students or more - the more, the better. I’ve used it in classes ranging from 7-



 

 

 

25 years of age and it’s worked well in all age groups. Here's a step by step explanation: 
Split the class into two teams and give each team a colored marker. 
If you have a very large class, it may be better to split the students into teams of 3 or 4. 
Draw a line down the middle of the board and write a topic at the top. 
The students must then write as many words as you require related to the topic in the form of a relay 

race. 
Each team wins one point for each correct word. Any words that are unreadable or misspelled are not 

counted. 
In conclusion we want to state that using language games with young learners is crucial in the class-

room. It gives opportunity for students to practice and learn languages in a joyful way. 
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В методической литературе нет единого мнения о том, с  какими типами лексических синонимов 

знакомить младших школьников в каждом классе. Некоторые методисты предлагают работать с семан-
тическими синонимами, другие – со  стилистическими, а третьи - в то же время с одними и другими. В 
предисловии к "словарю синонимов" А.П. Евгеньева пишет: "В литературе было предпринято несколько 
попыток поделить синонимы в идеографические  и стилистические, но материал показывает, что не-
возможно провести различие между двумя, включая в  себя одни только стилистические, а другие 
только идеографические. Подавляющая масса синонимов является и стилистической и семантической 
(уточнительной, оттеночной) целью, которая часто выполняет обе функции одновременно.  В изучении 
синонимов целесообразно акцентировать внимание младших школьников на черты и сходства и разли-
чия синонимов. Понимание общих и специфических слов - синонимов основано на сравнении и сопо-
ставлении этого слова [3]. 

Необходимо провести специальную работу, чтобы обогатить словарный запас младших школь-
ников для  удовлетворить потребности в постоянном словарном запасе (большое количество слов, ко-
торые человек имеет для более точного общения между людьми). Каждый имеет небольшую часть 
словарного запаса языка, являясь его  личным словарным запасом. Есть две части: активная и пассив-
ная. 

Словарь-минимум должен быть основой содержания обогащения словарного запаса младших 
школьников. Он представляет собой часть словарного запаса языка, добавляющееся в личный, уже 
существующий словарный запас младших школьников. Для того чтобы отобрать данную часть словаря, 
необходимо: 

- получение достоверных данных о словарном запасе младших школьников любого школьного 
возраста; 



 

 

 

- определение единство содержания обогащения словарного  запаса  младших школьников; 
- определение принципов отбора слов для словаря-минимума [1]. 
В настоящее время в процессе обогащения лексики младших школьников учителя опираются на 

основу лексики учебников по русскому языку, на  изучаемые литературные произведения, на словарь 
текстов для изложений и ожидаемый словарь тем сочинений. 

Огромную  роль в обогащении словарного запаса младшего школьника играет развитие интереса 
к овладению словом, для того чтобы пополнить личный словарный запас. На основе созданные уча-
щимися новые слова, можно успешно решить задачу расширения своего словарного запаса. Отсут-
ствие у детей интереса к неизвестным словам, отсутствие сотрудничества является одной из причин,  
которые препятствуют обогащению словарного запаса младшего школьника. Имеются  случаи непони-
мания относительно смысла текста, так как дети игнорируют незнакомые слова или неправильно  их 
понимают. 

Работа с синонимами - это основная рабочая область над словарной работой. Выбор синонима к  
незнакомому слову - один из наиболее продуктивных способов толкования значений слов. Правильное 
использование синонимов в речи требует знаний широкого  спектра смысловых оттенков и стилистиче-
ских характеристик. Учитель должен добиваться того, чтобы младшие школьники понимали, чем один 
синоним отличается от другого. Например, важно, чтобы учащиеся  понимали, что слова буря, ураган, 
шторм, не только близкие по смыслу, но и различны по  семантическому оттенку. Чтобы уточнить лек-
сическое значение этих слов, необходимо посмотреть  в толковых словарях: буря - сильный разруши-
тельный ветер, часто со снегом; ураган - это необычная силы бури; шторм - буря на море, великая бу-
ря. 

Умение использовать синонимы, это сложный навык и его необходимо развивать с помощью  
различных упражнений. Система упражнений с синонимами состоит из следующих элементов: 

- обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значений и особенно оттенков значе-
ний, различий между словами - синонимами; 

- выбор синонимов, замена слова, уточнение  оттенков значения синонимов; 
- специальные упражнения с синонимами; 
- активизация синонимов, т. е. использование их в разговорной речи; 
- исправление дефектов речи в неудачно используемых слов: замена неудачного слова на дру-

гим, которое в этом тексте является уместным синонимом.[4]. 
Работа над синонимами, может быть проведена в дополнение к специальным упражнениям над 

любым текстовым материалом. Необходимо  только найти правильные слова и придумать  упражне-
ния. 

Работа над синонимами развивает в младших школьников умение разнообразить речь, избежа-
ние  повторения одного и того же слова. Синонимы помогают уточнить, четко представить свою мысль. 

Точность использования слов является одним из основных требований правильной речи. Поэто-
му важно не только расширить словарный запас ученика, но и развивать способность использовать 
правильные синонимы в зависимости от смысловых оттенков, которые относятся к определенному 
стилю речи и т. д. 

Понимание оттенков синонимов во введении новой лексики достигается специальными упражне-
ниями: расположение синонимов по степени нарастания признака, абстракции в синонимическом ряду 
строка стилистически нейтральных синонимов, слова широкого смысла, вставки соответствующего 
слова в текст с  пропусками  и т. д. 

Не менее важна работа  со словосочетаниями, чтобы помочь понять различия в значении слов-
синонимов. Как упоминалось выше, синонимы могут различаться своей сочетаемостью. 

Основной коммуникативной единицей языка является предложение. Поэтому учителю необходи-
мо проводить работу, направленную  на развитие навыков у младших школьников составлять стили-
стически правильные, грамотные предложения. 

На продвинутом этапе обучения желательно познакомить младших школьников  со стилистиче-
скими функциями синонимов. Они должны знать, что синонимы используются для разнообразия речи и 



 

 

 

как средство прояснения выраженной мысли. Точность выражения мыслей достигается путем противо-
поставления или  сопоставления синонимов. В первом случае каждый синоним приносит что-то новое в 
высказывание,  во втором - точность мышления достигается через отрицание другой позиции [5]. 

Таким образом, работа над синонимами в начальной школе в изучении русского языка является 
одним из наиболее перспективных направлений в методах обогащения словарного запаса младших 
школьников. Работа с синонимами - это основная рабочая область над словарной работой. Заменять 
незнакомые слова синонимами - один из самых продуктивных способов обогащения словаря младших 
школьников и  развития речи. Знание синонимии русского языка дает учащимся возможность выразить 
свои мысли точно, преодолеть необоснованных повторов слов, чтобы отразить различные оттенки от-
дельных слов из ряда синонимов, получать четкое понимание явлений действительности, связанных с 
этими словами. 
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Характерная черта нашей жизни – это нарастание темпа изменений. В 21 веке одним из факто-

ров, определяющих развитие мирового общества, является стремительное развитие информационных 
и коммуникационных технологий. Общеобразовательная школа должна сформировать целостную си-
стему универсальных учебных действий, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-
сти обучающихся. Научить учиться – главный лозунг стандартов второго поколения. Новый образова-
тельный стандарт отличается реализацией системно – деятельностного подхода. Здесь ученик высту-
пает с позиции инициатора, а не слушателя.  

Необходимо констатировать, что предложенные исследователями определения организационно 
– педагогических условий позволяют включить в это понятие самые разнообразные усло-



 

 

 

вия: общепедагогические, социальные, социально-психологические, санитарно-гигиенические, органи-
зационные, дидактические, методические и т.п.  

Особая роль в этом отводится внеурочной деятельности детей. Новые ФГОС предусматривают 
появление внеурочной деятельности в учебном плане школы. В основе реализации лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики» [7]. 

Развитие конструирования, на сегодняшний день, включено в перечень приоритетных направле-
ний технологического развития в сфере информационных технологий, которые определены Прави-
тельством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 го-
ды и на перспективу до 2025 года», а также в соответствии со «Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации». Главным условием качественной подготовки инженерно-технических 
кадров является внедрение технического образования в систему обучение и воспитания школьников, 
как в рамках учебной, так и внеучебной деятельности [3].  

На данный момент конструирование является одной из самых распространенных педагогических 
систем, которая включает в себя использование трехмерных моделей реального мира, а также игровую 
среду для обучения и развития ребёнка [72.  

В своем исследовании мы выяснили, что большинство детей имеют низкий уровень технического 
мышления. Дети не могут создать оригинальную модель по собственному замыслу, постоянно требует-
ся помощь учителя, ни один ребенок не справился с этой задачей. Однако с конструированием по об-
разцу, по схеме, по условиям некоторые дети справились успешно и получили высший балл. В связи с 
этим необходимо разработать систему организационно-педагогических условий для формирования 
технического мышления младших школьников во внеурочной деятельности, которая будет включать: 
содержание, компоненты, планирование, критериально-оценочный аппарат и другое.  

Термин техническое мышление, несмотря на сомнения некоторых авторов вполне признается в 
научной среде, наравне с другими предметными мышлениями (историческим, географическим, научно-
техническим и другими) и является самостоятельном виде интеллектуальной деятельности.  

Термин «организационно-педагогические условия» состоит из двух смысловых единиц: «органи-
зационные условия» и «педагогические условия».  

В современной практике наблюдается отсутствие общих организационно-педагогических условий 
формирования технического мышления младшего школьника во внеурочной деятельности, отсутствует 
и их теоретико- прикладное обоснование. Справедливо заметить, что каких-либо универсальных орга-
низационно-педагогических условий для внедрения педагогического новообразования не существует. 

В своей работе мы представляем условия, как ресурсы: материально–технический ресурс, ин-
формационный ресурс, содержательные ресурс, педагогический ресурс и организационный ресурс. 
Специфика модели создания организационно-педагогических условий формирования технического 
мышления младших школьников во внеурочной деятельности заключается в наполнении каждого ре-
сурса определенными подусловиями для достижения поставленной цели. 

 Важным составляющим является организационный ресурс, который подразумевает в себе не-
сколько этапов: информационно–аналитический (диагностика имеющихся условий ОУ), мотивационно-
целевой, планово-прогностический (общий план мероприятий по созданию недостающих ресурсов в ОУ 
для формирования технического мышления младших школьников – дорожная карта), организационно-
исполнительский этап (реализация плана мероприятий по созданию недостающих ресурсов в ОУ), кон-
трольно–диагностический, этап соотношение цели и результата, регулятивно - коррекционный этап 
(если цель не была достигнута). 

 Из пяти выделенных нами организационно-педагогических условий мы выявили, что осуществ-
ляются только два из них: материально-технический ресурс и педагогический ресурс. 

1.Педагогический ресурс: наличие системы методов и приемов для формирования технического 
мышления младших школьников; 

2.Информационный ресурс: информационные сайты для формирования технического мышления; 
3.Содержательные ресурсы: наличие специализированной программы внеурочной деятельности, 



 

 

 

наличие сетевого взаимодействия с другими социальными институтами; 
4.Организационные ресурсы: наличие перспективного плана реализации цели. 
На основе недостающих условий мы составили дорожную карту по созданию данных условий, в 

который мы включили ряд мероприятий, осуществление которых позволит создать систему организа-
ционно – педагогических условий для формирования технического мышления младших школьников 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Дорожная карта по созданию организационно – педагогических условий 
 для формирования технического мышления младших школьников 

 во внеурочной деятельности 
Вид организаци-

онно-
педагогического 
условия (ресурс) 

Направление Мероприятие Формы контроля 

Содержательный 
ресурс 

Разработка программы 
внеурочной деятельности 
для формирования тех-
нического мышления 
младших школьников 

Создание модульной внеурочной про-
граммы по конструированию для фор-
мированиятехнического мышления 
младших школьников во внеурочной 
деятельности 

 

Наличие сетевого взаи-
модействия с другими 
социальными института-
ми 
 

Реализация совместных мероприятий 
в области конструирования: выставка 
технического творчества,  
проведение конкурсов, соревнований, 
конференций. 

Отчет педагогов о 
проведении меро-
приятия 

Информационный 
ресурс 

 

Информационные сайты 
для формирования тех-

нического мышления 
 

Освещение сайтов по реализации ин-
новационных программ и проектов, в 
том числе научно-технической, техни-
ческой направленности для педагогов, 
детей и родителей. 

Опрос детей, роди-
телей, педагогов об 
использовании 
представленных 
ресурсов 

Педагогический 
ресурс 

 

Наличие системы мето-
дов и приемов 

 

Создание набора универсаль-
ных инструментов для занятий. 

Анализ внедрения 
педагогами в заня-
тия методов и при-
емов формирова-
ния технического 
мышления млад-
ших школьников во 
внеурочной дея-
тельности 

МО с целью просвещения педагогов в 
области формирования технического 
мышления младших школьников 

Организационные 
ресурсы 

 

Наличие перспективного 
плана реализации цели 

 

Педагогический совет по внедрению 
плана мероприятий по формированию 
технического мышления младших 
школьников во внеурочной деятельно-
сти в программу развития школы. 

Повторный анализ 
плана развития 
школы 

Диагностика исходных и конечных значений 
Предполагает проведение диагностических процедур (опрос, анкетирование, тестирова-
ние и т.п.) в целях определения исходного уровня, а также динамики формирования тех-
нического мышления у младших школьников во внеурочной деятельности. 

Подготовка соот-
ветствующего ис-
следовательского 
инструментария 
(тесты, опросники и 
пр.), который в пол-
ной мере соответ-
ствовал бы постав-
ленным задачам. 



 

 

 

Таблица 2 
Экспертная карта оценки организационно-педагогических условий формирования  

технического мышления младших школьников во внеурочной деятельности 

Организационно – 
педагогическое 

условие 

Метод/методика изуче-
ния условий 

Характеристика 

Наличие/отсутствие 

Материально – 
технический ре-

сурс 

Экспертная карта оценки 
«Готовность материально 
– технической базы ОУ к 
формированию техниче-

ского мышления младших 
школьников» 

Требования к оснащению 
классов-кабинетов техниче-
скими, устройствами, аппа-
ратурой и приспособления-
ми, Организация рабочих 

мест учителя. 

+ 

Педагогический 
ресурс 

Экспертная карта оценки 
«Компетентность педаго-

гического состава» 
 

Обеспечивается качествен-
ным составом педагогиче-
ских работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, соответствую-
щего профилю преподавае-

мого ими предмета 

+ 

Анализ «Наличие систе-
мы методов и приемов 
для формирования тех-

нического мышления 
младших школьников» 

 

Требования к конструирова-
нию системы приемов, мето-
дов, подходов формирова-

ния технического мышления 
младших школьников во вне-

урочной деятельности. 

+ 

Информационный 
ресурс 

Анализ на «Информаци-
онные сайты для форми-

рования технического 
мышления» 

 

Требования к обеспечению 
информации педагогов, де-
тей, родителей, а также до-
ступу к информационным 

сайтам для формирования 
технического мышления 
младших школьников. 

+ 

Содержательные 
ресурсы 

 

Анализ «Наличие специа-
лизированной программы 

внеурочной деятельно-
сти» 

 

Обеспечение реализации 
модульной программы для 

развития технического мыш-
ления младших школьников 

+ 

Анализ «Наличие сетево-
го взаимодействия с дру-
гими социальными инсти-

тутами» 
 

Требования к наличию сете-
вого взаимодействия с дру-
гими социальными институ-

тами для формирования 
технического мышления 
младших школьников. 

+ 

Организационные 
ресурсы 

 

Анализ «Наличие пер-
спективного плана реали-

зации цели» 
 

Анализ программы ком-
плексного развития школы 

на наличие целей формиро-
вания технического мышле-
ния младших школьников. 

+ 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты внедрения в практику ОУ «дорожной карты» для реализации педагоги-
ческой стратегии формирования технического мышления младшего школьника во внеурочной деятель-
ности следующие: 

 ‒ сформированность технического мышления младших школьников во внеурочной деятельно-
сти необходимой  

‒ закрепление наиболее успешных форм, методов, мероприятий по формированию технического 
мышления младших школьников во внеурочной деятельности. 

В ходе проведенного исследования учащихся по выявлению уровня развития технического 
младших школьников можем сделать вывод о том, что у детей экспериментальной группы  повысился 
уровень по всем видам конструирования. Не все дети достигли высокого уровня, однако каждый ребе-
нок смог перейти на следующий этап. Если у ребенка был низкий уровень, то в процессе обучения он 
смог перейти на средний уровень. У каждого ребенка экспериментальной группы наблюдалась динами-
ка формирования технического мышления. У детей стали наблюдаться: наличие осознаваемой, прове-
ренной и эффективной собственной системы в работе, знание и применение надёжных способов со-
здания «лучшего продукта», умение презентовать полученный результат; умение быстро переключать-
ся, дети проявляли активность в постановке познавательных целей самостоятельно, без стимуляции 
извне. 

В процессе эксперименты мы внедрили в образовательное пространство школы недостающие 
организационно – педагогические условия. В таблице 2 представлена экспертная карта оценки органи-
зационно-педагогических условий формирования технического мышления младших школьников во 
внеурочной деятельности на контрольном этапе (таблица 2). 

На контрольном этапе из пяти выделенных нами организационно-педагогических условий (ресур-
сов) формирования технического мышления младших школьников во внеурочной деятельности осу-
ществляются все 5: материально – технический, организационный, педагогический, информационный, 
содержательный.  

Проведенное нами исследование перспектив использования системы организационно – педаго-
гических условий формирования технического мышления младших школьников во внеурочной дея-
тельности показало, что степень формирования технического мышления младших школьников зависит 
от системы стратегического планирования и управления. Своевременно проведенный анализ среды 
образовательного учреждения, и объективная оценка его результатов позволяют оптимизировать ра-
боту в области формирования технического мышления младших школьников с учётом потребностей 
развития современного образования. 
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Аннотация: в контекстном обучении деловая игра представлена как одна из базовых форм квазипро-
фессиональной деятельности студентов, т.е. «погружение» в будущую профессию. В статье показано, 
что именно такой подход способствует формированию профессионального становления личности  сту-
дентов – будущих учителей иностранного языка. 
Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, потребность в учителях ИЯ, контекстное обуче-
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Annotation: In the contextual teaching a business game is presented as one of the basic forms of quasi-
professional activity of students, i.e., as an immersion into the future profession. The article shows that exactly 
this kind of approach contributes to forming of professional formation of personality among students – the fu-
ture teachers of foreign language. 
Key words: educational personnel training, foreign teachers,   recruitment needs, contextual teaching, quasi-
professional activity, business game. 

 
С включением России в глобальную мировую систему и мировое образовательное пространство 

произошли кардинальные изменения в профессиональной подготовке педагогических кадров. В  каче-
стве приоритетного  направления в современной системе высшего образования, в том числе  педагоги-
ческого, признан компетентностный подход. Различные аспекты подготовки студентов к успешной пе-
дагогической деятельности раскрыты с позиций данного подхода в работах В.А.Болотова, 
А.А.Вербицкого, В.В.Журавлевой, И.А.Зимней, Р.П.Мильруд, Н.Ф.Радионовой,  Г.К. Селевко, Ю.Г.Татур, 
А.В.Хуторского и др.  

Согласно ФГОС ВО, учебный план по подготовке будущих учителей иностранного языка (бака-
лавр-лингвист) включает ряд теоретических и практических дисциплин, способствующих формирова-
нию определенного объема профессиональных знаний умений и навыков. Большое внимание уделяет-



 

 

 

ся практической подготовке студентов, которая включает ряд практик: по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, производственную, педагогическую, преддипломную.   

Ежегодно в нашей стране тысячи дипломированных специалистов –педагогов покидают стены 
вузов. Статистические данные свидетельствуют, что лишь наименьшая часть находит работу по специ-
альности  или проявляет желание работать в сфере образования. Низкая заработная плата и большая 
ответственность перед обществом играют в этом не последнюю роль. Профессия учителя, в том числе 
и иностранного языка (далее ИЯ),  малопривлекательна для сегодняшней молодежи. Более того, в по-
следние время наблюдается некоторый отток в другие сферы опытных и работоспособных педагогов, 
что особенно актуально для работников языкового образования.  В этой связи отечественная школа 
испытывает потребность в учителях ИЯ.  И особенно эта проблема характерна для сельских школ. 

Современная вузовская система подготовки учителей и преподавателей ИЯ нацелена на обес-
печение формирования профессиональной направленности, подразумевающей готовность будущих 
учителей к выполнению всех функций профессиональной деятельности. Одной из технологий профес-
сионального образования признано контекстное обучение, которое разработал  А.А.Вербицкий. Со-
гласно его теории, формирование целостной структуры будущей профессиональной  деятельности 
студента в период его обучения признается одной из основных целей высшего образования.  

Как известно, в процессе подготовки специалистов наблюдается некое противоречие между 
учебной и профессиональной деятельностью. Чтобы преодолеть это противоречие, необходимо орга-
низовать в вузе обучение, обеспечивающее плавный переход, трансформацию  познавательного типа 
деятельности в профессиональный. В этой связи пересматриваются цели, действия, потребности, мо-
тивы, средства, предметы и результаты. В контекстном обучении выделены три основные базовые 
формы деятельности обучаемых: 

1) учебная деятельность академического типа (занятия лекционного типа); 
2) квазипрофессиональная деятельность (игровые технологии: ролевые, деловые игры); 
3) учебно-профессиональная деятельность (НИРС, курсовое и дипломное проектирование, 

различные виды практик и др.)[1, с.221]. 
Квазипрофессиональная (от франц. quasi – почти что, якобы, словно) деятельность сравнима с 

моделированием и призвана  развивать профессиональную мотивацию обучаемых с целью закрепле-
ния образа учителя в качестве культурного элемента личности студента. В рамках дисциплины «Тео-
рия и методика преподавания иностранных языков и культур» на факультете иностранных языков Се-
веро-Осетинского государственного университета им.К.Л.Хетагурова  нами проводились ролевые и де-
ловые игры (далее ДИ) со студентами 4 курса. Именно ДИ принадлежит особая роль – воссоздание 
будущей профессиональной деятельности. Так, ДИ «Моя профессия – учитель иностранного языка», 
организованная преподавателем до выхода на педагогическую практику, предполагала  «погружение» 
студентов в профессию учителя ИЯ через механизмы самореализации и самопрограммирования.   

Аудитория была заранее соответствующим образом оснащена: школьные учебники французско-
го языка, наглядные пособия, словари; карта, флаг и  герб Франции;  ИКТ: компьютер, проектор, интер-
активная доска. 

Наша деловая игра состояла из пяти этапов. Преподаватель во вступительной речи называет 
цель и задачи ДИ: выявить уровень готовности студентов выпускного курса факультета ИЯ к профес-
сиональной педагогической деятельности (1-ый этап). 

Задачи ДИ:  
1) выявить степень сформированности профессиональных знаний, умений и навыков; 
2) развивать на основе совместной коллективной деятельности творческую самостоятельность и 

инициативу; 
3) совместно решать профессиональные задачи и проблемы социального взаимодействия; 
4) стимулировать интерес студентов к педагогической профессии и стремление к самосовершен-

ствованию. 
На 2-ом этапе  «Расскажите о себе аудитории» каждому участнику предлагается письменно за-



 

 

 

полнить на ИЯ личностно-деловую характеристику и заявление-представление для трудоустройства. 
После окончания игры оцениваются документы. Учитываются умение студента оформлять деловую 
документацию и языковая грамотность на ИЯ. Ведущий также предлагает  участникам игры рассказать 
о себе «работодателю», который задает дополнительные вопросы, позволяющие выявить степень го-
товности будущего работника к педагогической деятельности. Отметим, что одним из показателей эф-
фективной работы вузов является показатель тудоустройства выпускников. 

На 3-м этапе предлагается провести  «Конкурсный урок» (домашнее задание). Для подготовки 
фрагментов уроков студенты объединяются в творческие группы. Тема дается преподавателем зара-
нее. Каждая творческая группа  показывает фрагменты подготовленных открытых уроков. Например: 
«Особенности обучения аудированию на разных этапах». Студенты подбирают аудиоматериал (тек-
сты, диалоги) с использованием современных ИКТ соответственно выбранному этапу, заранее разра-
батывают предтекстовые, текстовые и послетекстовые упражнения, готовят раздаточный материал 
для каждого «ученика», в  роли которых задействованы сами студенты группы.  

Урок начинается с того момента, когда в класс входит «учитель». Важно, чтобы каждый студент 
показал умение организованно начинать урок, приветствовать учащихся, провести беседу с «дежур-
ным» (оценивается умение вести с ним неординарную беседу, отклоняясь от традиционной схемы). 
Следующий шаг: объявление целей урока. Здесь важно мотивировать школьников на предстоящую 
работу. Цель следует объявить так, чтобы у учащихся возникли интерес и  желание активно занимать-
ся всеми предлагаемыми «учителем» видами работы.  

Проведение фонетической  зарядки показывает, как «учитель» умеет организовать хоровую и 
индивидуальную работу, насколько удачно подобран фонетический материал, развивающий внимание 
и память учащихся,  фонематический слух, произношение. После целеустановки следуют упражнения, 
снимающие трудности аудиотекста: предтекстовые упражнения. Важно, чтобы студенты показали уме-
ние логично выстроить систему упражнений к конкретному аудиотексту, эффективно использовать со-
временные  ИКТ. 

Затем студенты демонстрируют умение организовать текстовые упражнения. Следует иметь в 
виду, что текстовые упражнения проводятся в том случае, если объем аудиоматериала достаточно 
большой и требуется прослушивание его по частям. Послетекстовые упражнения позволяют прокон-
тролировать глубину понимания текста. Систему упражнений следует выстроить так, чтобы она была 
адекватной поставленной задаче и виду аудирования: с полным пониманием текста или с пониманием 
основного содержания. Преподаватель оценивает также умение подводить итоги работы и  умение 
оценить ответы учащихся, поблагодарить особо отличившихся, комментируя  оценки. 

«Искусство общения» - 4-ый этап, предполагает, что  каждая творческая группа по жребию полу-
чает задание решить педагогически «конфликтную» ситуацию. Вот содержание некоторых педагогиче-
ских ситуаций, например:  

● Учительница заболела, и студентке необходимо вести урок самостоятельно. В 6 классе это по-
следний урок по расписанию. Заходит студентка-практикантка в класс, а ученики хором: «Отпустите 
нас, пожалуйста. Мы плохо подготовились к уроку. К тому же, вас  никто не проверит. А мы незаметно 
уйдем». 

● Во время урока студент-практикант проверяет, как учащиеся выполнили домашнее задание. 
Уже не в первый раз один из учеников не готов. Практикант недоволен:  

- Что случилось? Ты совсем не делаешь домашние задания. Почему? 
- Ну и что? Вы же не учитель. 
● Учитель говорит практиканту: «Приходи ко мне в 7-а. Там дети умные, талантливые. Я с ними 

решаю проблемные ситуации, провожу ролевые игры, работаю по новым технологиям. А 7-в – класс 
корректировки. Там: прочитай, переведи. И так весь урок». 

● При проведении внеклассного мероприятия – викторины «Как я знаю историю и культуру 
Франции», участники, получив низкие баллы за одно из заданий, перессорились, разделились на груп-
пы и не хотели участвовать в продолжении викторины.  

Последний этап  «Анализ итогов и оценка результатов работы» предоставлял возможность про-



 

 

 

анализировать игру, как преподавателю, так и участникам, используя  для подведения итогов «Оценоч-
ный лист», который был разработан заранее.  

Подводя итоги ДИ, отметим, что не у всех участников получалось все так, как было задумано. 
Однако большинство студентов получили возможность не только продемонстрировать хорошее знание 
французского языка, но и умение эффективно организовать урок ИЯ, используя ИКТ, работать и об-
щаться в коллективе, грамотно оформлять деловую документацию на ИЯ.   

Итак, включение в учебный процесс квазипрофессиональной деятельности способствует реше-
нию профессиональных задач и формированию умения социального взаимодействия и общения. По 
мнению ученых, для выпускника наиболее сложной оказывается именно социальная сторона, которой в 
вузе не учат. Таким образом, можно констатировать, что организация и проведение деловой игры в ву-
зовском педагогическом  процессе способствует формированию профессионального становления лич-
ности лингвиста-учителя, что соответствует  требованиям  ФГОС ВО. 
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Аннотация: В российской психолого-педагогической науке при рассмотрении коммуникативных про-
цессов достаточно отчетливо обозначились два основных подхода к раскрытию сущности взаимодей-
ствия педагогов и учащихся и разрабатываемые на их основе педагогические технологии: личностно-
ориентированные или личностно-центрированные и деятельностно-ориентированные (функционально-
ролевые). Педагогическое взаимодействие выступает как процесс интерперсональных субъект-
субъектных преподавателя и обучающегося при акцентировании в этом взаимодействии основного – 
диктального (содержательного) компонента.  
Ключевые слова: взаимодействие, коммуникация, технология, обучение, художественный образ. 
 
PEDAGOGICAL INTERACTION AS A PROCESS OF INTERPERSONAL SUBJECT-SUBJECT RELATIONS 

BETWEEN TEACHER AND STUDENT 
 

Khazanov Pavel Abramovich 
 
Abstract: In the Russian psychology-pedagogical science in the consideration of communicative processes 
quite clearly delineated two main approaches to the disclosure of the nature of interaction between teachers 
and students and develop them based on educational technology: a student-oriented or student-centered and 
activity-oriented (functional role). Pedagogical interaction is a process of interpersonal subject-subject teacher 
and student when accentuating in this interaction the main - the dictale (content) component. 
Key words: interaction, communication, technology, training, art image 

 
В последнее время при рассмотрении психолого -педагогических проблем начинает пре-

обладать личностный подход, в известной мере дополняющий достижения деятельностного 
подхода.  

Деятельностный подход, как известно, при решении проблем идёт от вида деятельности к 
особенностям овладения ею при тех или иных личностных особенностях, личностный – от лич-
ности к особенностям её деятельности и поведения.  

Таким образом, в российской психолого -педагогической науке достаточно отчетливо обо-
значились два основных подхода к раскрытию сущности взаимодействия педагогов и учащихся 
и разрабатываемые на их основе педагогические технологии :  



 

 

 

- личностно-ориентированные или личностно-центрированные (по мнению некоторых пе-
дагогов, следует говорить: не личностно ориентированный, а социально -личностно ориентиро-
ванный или личностно-социально ориентированный подход (Ш.Амонашвили [1]), направляющие 
преподавателей на постоянное совершенствование управления деятельностью обучающихся, 
субъект-субъектных отношений с ними с максимально возможным учетом их личностных ос о-
бенностей и возможностей;  

- деятельностно-ориентированные (функционально-ролевые), предполагающие субъект-
объектное разведение позиций педагогов и обучающихся и ограничивающие развитие учебной 
деятельности учащихся последовательным выполнением требований учителей. 

Эти два подхода всё же не должны жёстко противопоставляться, поскольку в реальном 
учебном процессе они сосуществуют в зависимости от тех или иных дидактических задач, р е-
шаемых в нём. Так, например, личностно-ориентированный подход не отменяет функциональ-
но-ролевого разведения субъектов в системе «преподаватель-обучающийся», акцентируемый в 
исследованиях, основанных на деятельностном подходе к учебному процессу.  

В системе «преподаватель-обучающийся» в личностно-ориентированном подходе обе 
стороны педагогического взаимодействия рассматриваются как субъекты интерактивного об-
щения. В этом процессе возрастает и роль педагога как активного субъекта, определяющего 
учебно-воспитательные задачи и принимающего на себя ответственность за их решение, но и 
роль воспитанника, тоже активного субъекта общения, имеющего свои задачи и собственные 
планы их реализации. Здесь структура межличностного восприятия строится по схеме «субъект 
– субъект» и базируется на «жестком разведении воспринимающего (познающего) и восприн и-
маемого (познаваемого), то есть собственно субъекта, с одной стороны, и субъекта, превра-
щенного в объект, с другой» [6. с. 25]. 

Поэтому на первый план рассмотрения выходит совершенствование педагогического м а-
стерства, педагогических техник. Современная образовательная ситуация нуждается в освое-
нии навыков интерактивного обучения, т.е. обучения, «погруженного» в общение.  

Личностно-ориентированные подходы, выявив важную роль межличностных отношений в 
процессе обучения, значительно усложнили рассмотрение системы «преподаватель -
обучающийся».  

В практику отечественного образования вошли новые технологии: кооперативное обу-
чение; педагогика сотрудничества, педагогика встречных усилий; теория педагогического резо-
нанса и пр. Сотрудничество учителя и обучающегося предъявляет особые требовани я к пер-
цептивной стороне общения. Это акцентирует значимость проблемы выбора педагогом стиля 
взаимоотношений между учителем и обучающимся. Со всей определенностью надо отметить, 
что совершенствование педагогических техник малоэффективно, если сам педагог не обладает 
развитой рефлексией, т. е. готовностью к самоанализу и его навыками.  

Отмеченная выше неустойчивость основных понятий, сказывается и сегодня. Так, напр и-
мер, современные дефиниции понятия «взаимодействие» в рамках деятельностного подхода в 
основном совпадают с определениями понятия «совместная деятельность» в исследованиях, 
основанных на личностно-ориентированном подходе.  

Настоящее исследование опирается по преимуществу на личностно-ориентированный подход в 
обучении. По преимуществу потому, что деятельностный аспект преподавания является для него имма-
нентным и исключить его из поля рассмотрения просто непродуктивно. Однако для того, чтобы точка 
зрения исследования была бы выявлена точнее, мы используем терминологию в соответствии с лич-
ностно-ориентированным подходом. Так, например, применяемое нами понятие «педагогическое воздей-
ствие», с этой точки зрения, соотносимо с понятием «взаимодействие», определяет его деятельностную 
направленность. Однако и оно в плане исследования рассматривается как интерактивный процесс. Сле-
довательно, с этой точки зрения, «воздействие» на практике представляет собой «взаимодействие» (как 
одномоментное, так и разнесённое по времени, непосредственное и опосредованное) (М.М.Рыбакова [4]), 
при этом, для определения тех или иных односторонних действий учителя, употребляется и понятие 



 

 

 

«воздействие». Значительные достижения, полученные достаточно давно в отечественной науке в ин-
терпретации понятия «взаимодействие» (В.Я.Ляудис [2] и др.) при которых оно трактуется крайне широко, 
практически соответствуя понятию «совместная деятельность», не противоречат, по нашему мнению, 
терминологии, где содержание этого понятия несколько сужается. При этом находящееся в этом же 
предметном поле понятие «отношения» выделяет межличностные аспекты совместной деятельности 
преподавателя и обучающегося в учебно-воспитательном процессе. Необходимо обратить внимание на 
следующее обстоятельство: «Истинные отношения проявляются лишь в условиях свободного взаимо-
действия, тогда как в атмосфере несвободы и зависимости настоящие отношения не проявляются, а 
скрываются и маскируются» [25, с. 216]. 

Коммуникативные процессы педагогического взаимодействия зависят от множества фа к-
торов. Наличие коммуникативной толерантности, например, раскрывается в таких качества х 
личности как способность к эмпатии, самоконтролю, выдержке и интеллектуальной гибкости   

Коммуникативная толерантность личности является очень важной, так как от нее зависит 
эффективность межличностного взаимодействия человека с другими людьми и успешност ь 
личности в целом. Она необходима для оптимизации процессов межличностного взаимоде й-
ствия.  

Таким образом, предполагается, что учебно-образовательная деятельность обеспечива-
ется различными психологическими, социально-психологическими и деятельностными процес-
сами субъектов совместной деятельности. Все эти процессы интерактивны, то есть, в них з а-
действованы все субъекты совместной деятельности.  При этом только совокупность этих про-
цессов образует определенную систему – отсутствие каждого из них влечёт за собой опреде-
лённую ущербность всего учебно-воспитательного процесса в целом. Собственно говоря, 
именно это обстоятельство и позволяет говорить о необходимости их оптимизации.  

Педагогическое взаимодействие потому выступает как процесс интерперсональных субъ-
ект-субъектных преподавателя и обучающегося при акцентировании в этом взаимодействии 
основного – диктального (содержательного) компонента.  

В сфере преподавания художественно -творческих дисциплин это, в первую очередь, ху-
дожественный образ. 

Именно в этом компоненте сходятся «интересы» и преподавателя, и обучающегося, мо ж-
но сказать, что именно этот компонент и определяет суть и структуру деятельности и общения 
в педагогике, в первую очередь педагогике художественно -творческих профессий. 
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Аннотация. Оториноларингология – это относительно молодая наука, которая появилась в конце ХIХ 
века, а основной толчок развития получила в веке ХХ. Мы же хотим рассказать о людях, кто привнес в 
ЛОР-болезни много значимого и позволил этой специальности дальнейший импульс для развития. 
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OUTSTANDING OTORHINOLARYNGOLOGISTS OF   
FIRST HALF OF XX CENTURY 

 
Abstract: Otorhinolaryngology is a modern, rapidly developing, high-tech specialty, that saves hundreds of 
thousands patients every year. And, moreover, it returns hearing and the ability to speak, what helps patients 
to regain lost socialization. However, otorhinolaryngology has overcome a huge path from the utter disunity of 
the specialty to high-tech peaks. We offer a short essay about people who were at the origin. 
Keywords. Otorhinolaryngology. History. 20th century. Voyachek. Hilov. 

 
Владимир Игнатьевич Воячек – ученик и приемник Н.П. Симановского, именно он возглавил 

объединенную кафедру ЛОР-болезней после патриарха российской оториноларингологии.  
В 1899 году, Воячек окончил Военно-медицинскую академию, после чего целиком посвятил свою 

жизнь изучению и совершенствованию дисциплины - оториноларингологии. Под руководством все того 
же Н. П. Симановского Воячек написал диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук и 
защитил ее в 1903 году, название этой работы "Функция слухового аппарата при острых заболеваниях 
среднего уха и его придатков". 

После ухода его главного учителя в отставку по болезни, в 1917 году,  В. И. Воячек назначен лек-
тором на курс ЛОР-болезней для студентов, и вскоре после этого он избирается и утверждается про-
фессором по этой кафедре. В.И. Воячек принимал горячее участие в жизни созданного коллективом 
клиники Н. П. Симановского научного лор - общества (после смерти Н. П. Симановского был его пред-
седателем), в организации и проведении лор-съездов, в издании научно-исследовательских журналов. 
В 1919 г. В. И. Воячек был избран вице-президентом Военно-медицинской академии и в том же году - 
помощником начальника академии, а в 1925 г.- начальником академии.  

С 1917 по 1956 гг. В.И.Воячек руководил кафедрой оториноларингологии Военно-медицинской 
академии,  в 1930 г. при его непосредственном участии  был основан Ленинградский научно-



 

 

 

исследовательский институт уха, горла, носа и речи, научным руководителем которого он был до конца 
своей жизни.      Продолжая лучшие традиции Н.П. Симановского, В.И.Воячек создал крупнейшую шко-
лу оториноларингологов.  Многие ученики В.И.Воячека стали профессорами, крупными деятелями ото-
риноларингологии: В.Ф.Ундриц,  К.Л.Хилов, Р.А.Засосов, Г.Г.Куликовский, Н.А.Паутов и другие [5]. 

В.И. Воячек автор руководств, учебников и монографий, среди которых "Военная оторинола-
рингология (1946), "Основы оториноларингологии (1953),  "Методика щадящих оториноларингологиче-
ских (диагностических и лечебных) воздействий". И немаловажно то, что В.И. Воячек разработал и 
внедрил в практику целый ряд инструментов, которые используются хирургами и в наше время [5, 6].   

Одним из самых известных учеников В.И. Воячека был Хилов Константин Львович. Этот уче-
ный сумел построить достойную и незаурядную научнуб и врачебную карьеру. В 1917 он окончил Воен-
но-медицинскую академию в Петрограде. В 1934 году стал заведующим кафедрами болезней уха, гор-
ла и носа 2-го Ленинградского медицинского института, а в 1957 перешел на заведование ЛОР-
кафедрой в Военно-медицинскую академию, на этой должности он находился до 1970. Основные тру-
ды по проблемам авиационной медицины, морфологии и физиологии внутреннего уха, восстанови-
тельной хирургии при нарушениях слуха. Предложил ряд диагностических и микрохирургических при-
боров и инструментов. Ему была вручена Ленинская премия в 1964 году за совершенствование и внед-
рение в практику слухоулучшающих операций у больных отосклерозом, кроме этого стоит подчеркнуть, 
что исследования К.Л. Хилова в области отосклероза помогли сотням и тысяча пациентов с данной па-
тологией. Касательно отоспонгиоза стоит добавить, что К.Л. Хилов изучал это проблему с разных сто-
рон: стороны общеклинической, он заметил, что при отосклерозе возникает истончение кожи наружного 
слухового прохода, и она становится крайне ранимой (сейчас это известно как симптом Хилова). А с 
точки зрения лечения Хилов изучал разные варианты восстановления слуха, например, путем фене-
страции горизонтального полукружного канала. 

За свою научную деятельность К.Л. Хилов был вознагражен, он стал Почётным членом Чехосло-
ватского научного общества им. Я. Пуркине, лауреатом премии Пуркине (1970, Большая золотая ме-
даль), а так же был награжден медалями и орденом имени Ленина. 

Основные работы К.Л. Хилова: «Асимметрия слуха в прогнозе фенестрации лабиринта при 
отосклерозе (год 1960)», «Кора головного мозга в функции вестибулярного анализатора (1952)»,  «Из-
бранные вопросы теории и практики космической медицины с позиций лабиринтологии (1965), «Функ-
ция органа равновесия и болезнь передвижения (1969)». 

Людвиг Иосифович Свержевский - это значимая фигура в российской оториноларингологии, 
именно он был одним из инициаторов создания Московского НИИ по болезням уха, горла и носа НКЗ 
РСФСР, который сейчас преобразован в НИКИО и носит его имя. Л.И. Свержевский по праву является 
одним из выдающихся ЛОР-врачей всего ХХ века.  

Родился Людвиг Иосифович в Люцинском уезде Российской империи (территория современной 
Латвии), однако вскоре после рождения вместе с семьей перебрался в Москву, в город, скоторым свя-
зана большая часть его профессиональных успехов. В 1893 году закончил медицинский факультет 
Московского университета и был оставлен ординатором при пропедевтической клинике, где находился 
до 1898 году.  После этого был командирован в терапевтическую госпитальную клинику Варшавского 
университета, где Л.И. Свержевский написал и защитил диссертацию на звание доктора медицины, 
после чего вернулся в Москву и открыл в пропедевтической клинике прием отоларингологических 
больных, а в каникулярное время работал врачом в Воронежском земстве. В 1911 году избран профес-
сором Московских высших женских курсов; с 1917 г. заведовал кафедрой оториноларингологии Второго 
Московского Медицинского Университета.  

Научные работы Л.И. Свержевского (его и под его руководством) в основном посвящены выяв-
лению взаимосвязей между ЛОР-болезнями и патологией с стороны внутренних органов или с инфек-
ционными заболеваниями. В его клинике впервые в России был разработан ринологический метод ле-
чения болезней слезопроводящих путей. Также в его клинике впервые в СССР зародилась отоневроло-
гия, что позволило оториноларингологии выйти на новую ступень развития, а в дальнейшем стало 
плацдармом для развития еще более нового направления в медицине – оторинонейрохирургии.  



 

 

 

Л.И. Свержевский проявил себя как замечательный преподаватель: им была создана целая шко-
ла, давшая стране большое количество специалистов, некоторые из которых стали известны на всю 
страну.  
Л.И. Свержевским выпущена целая серия работ посвященная травматизму мирного и военного време-
ни в области уха, горла и носа, анатомии и клиники придаточных полостей носа, злокачественным но-
вообразованиям носа и носоглотки, лечению стенозов гортани и проф. заболеваниям верхних дыха-
тельных путей и уха. Из его последних работ заслуживает внимания применение хирургической диа-
термии в оториноларингологии.  

Л.И. Свержевский изучал так же такие интересные аспекты, как клиника твердого шанкра минда-
лин, амилоидоз гортани, особенности мастоидита при тифах. Кроме всего прочего, Л. И. Свержевский 
— основатель крупной советской школы оториноларингологов, его учеником был Б. С. Преображен-
ский. 

По инициативе Л. И. Свержевского реорганизовано Московское и созданы Всесоюзное и Всерос-
сийское об-ва оториноларингологов, по 1941 г. он был их председателем. Он был также одним из орга-
низаторов первых четырех Всесоюзных съездов оториноларингологов и редактором журнала «Вестник 
оториноларингологии» с момента его создания (1936). 

Л. И. Свержевский, кроме диссертаций, автор более 40 печатных работ. В 1934 году за свои за-
слуги он был награжден званием заслужённого деятеля науки СССР и орденом Трудового Красного 
Знамени. 
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Аннотация. Оториноларингология – это современная, бурно развивающаяся, высокотехнологичная 
специальность, которая спасает сотни тысяч жизней ежегодно (в случае ото - и риногенных внутриче-
репных осложнений и сепсиса), а так же возвращает слух и способность говорить, что помогает паци-
енту восстановить утраченную ранее социализацию. Однако оториноларингология преодолела огром-
ный путь от полнейшей разобщенности специальности до таких вершин. Мы же предлагаем краткий 
очерк о тех, кто стоял у истоков. 
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Abstract: Otorhinolaryngology is a modern, rapidly developing, high-tech specialty, that saves hundreds of 
thousands patients every year. And, moreover, it returns hearing and the ability to speak, what helps patients 
to regain lost socialization. However, otorhinolaryngology has overcome a huge path from the utter disunity of 
the specialty to high-tech peaks. We offer a short essay about people who were at the origin. 
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Сергей Петрович Боткин известен как ученый, основоположник физиологического направления 

в клинической медицине и, самое главное,  врач-терапевт, однако немногие знают, что С.П. Боткин был 
прародителем российской оториноларингологии, ведь именно под его руководством изучали медицину 
Д.И. Кошлаков, А.Ф. Пруссак и Н. П. Симановский. 

По распоряжению С.П. Боткина Дмитрий Иванович Кошлаков вместе с Э.Э. Эйхвальдом был 
отправлен заграницу для изучения ларингоскопии. По возвращении из заграницы Д. И. Кошлаков был 
проведен приват-доцентом при кафедре все того же С. П. Боткина, начиная с этого времени Дмитрий 
Иванович начинает активно заниматься со студентами: вести как лекции, так и практические занятия. В 
1867 г. Кошлаков становится адъюнкт-профессором, ему доверено вести курс "по ларингологии и бо-
лезням почек".  

В 1875 г. Д.И. Кошлаков был избран экстраординарным профессором по кафедре "ларингологии 
и болезней почек" и занимал ее почти 10 лет. Уйдя на кафедру терапии, Д. И. Кошлаков по-прежнему 



 

 

 

интересовался ларингологией и в своей клинике уступил одну большую палату исключительно для гор-
танных больных. Эта палата существовала, по сути, как небольшой ларингологический стационар, и в 
этом огромная заслуга Д.И. Кошлакова. 

Основные работы Д.И. Кошлакова: 
1. "Два случая инородных тел в полости рта и зева" 
2. "Искусственное воспроизведение и графическое изображение голоса него аномалий" 
3. "Типы колебаний голосовых связок" 
4. "Паралич расширителя гортани центрального происхождения 
Александр Фёдорович Пруссак, первый в истории России профессор отиатрии, так же по ини-

циативе С.П. Боткина был командирован заграницу для углубления медицинских познаний, где более 
года изучал отиатрию в Вене у профессора Политцера, а кроме этого занимался по гистологии и по 
физиологии. По возвращении из-за границы А.Ф. Пруссак защитил диссертацию под заглавием «Об 
условиях исчезания в моче реакции азотной кислоты на желтый пигмент (к вопросу о желтухе)», после 
чего посвятил себя изучению ушных болезней, напечатал исследование: «К анатомии человеческой 
барабанной перепонки» и затем получил в 1868году звание приват-доцента по отиатрии, а в 1870 г. 
утвержден адъюнкт-профессором по этой дисциплине, к в 1890 году назначен экстраординарным про-
фессором. 

Из многих научных работ его авторства наиболее известны: «Кровоизлияние per diapedesin», 
«Об отношении болезней органов слуха к черепно-мозговым и обратно», «По поводу отверстий в бара-
банной перепонке». Некоторые свои работы написал на немецком языке. Под руководством А.Ф. Прус-
сака написаны диссертации: Агапитовым (1881 г.), Догаевым (1876 г.) и Борнгардом (1875 г.) [2].  

Николай Петрович Симановский основоположник отечественной   оториноларингологии. 
Именно он совместно с А.Ф. Пруссаком в 1890 году отказался от чтения лекций по отиатрии и ринола-
рингологии в Военно-медицинской академии, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия специ-
ального помещения для лечения пациентов с ушными, голосовыми и носовыми болезнями, а так же 
отсутствия помощников – ассистентов и достаточного количества ординаторов. В связи с чем была со-
здана комиссия, которая постановила,  что  необходимо признать иск Н.П. Симановского и учредить 
клинику, которая специализируется на заболеваниях уха, носа и  горла, что стала не только первой в 
России, но и первой в Европе. В конце 1892 году  было разрешено передать  для  клиники  ушных, но-
совых и  горловых  болезней часть старого здания Военно-медицинской академии, где раньше находи-
лась клиника психиатрии. Размещение клиники и ее обустройство производилось  под  непосредствен-
ным  руководством Н.П. Симановского, а в дальнейшем, что не удивительно, ему же было поручено и 
заведование этой новой клиникой. 

Крайне важное историческое событие произошло уже в 1893 году. Когда в отставку ушел А.Ф. 
Пруссак, кто заведовал кафедрой отиатрии, которая располагалась в том же здании, что и кафедра 
риноларингологии. В итоге эти кафедры были объединены, и стали называться «кафедра ЛОР-
болезней»,  что и сыграло решающую роль в формировании оториноларингологии как единой специ-
альности. Но и на этом Н.П. Симановский не остановился, поскольку был на редкость энергичным и 
инициативным человеком, он был инициатором постройки нового здания для лор-клиники. Данная ини-
циатива его так же была одобрена и уже в в 1902 году стройка закончена и врачи получили новую базу 
для лечения больных Клиника была хорошо оборудована, снабжена необходимым инструментарием и 
аппаратурой. В первом этаже были расположены великолепная аудитория, музей, лаборатория, орди-
наторская и кабинет профессора. В другой половине - зал для ожидающих больных (прообраз прием-
ного отделения) и амбулатория, где работали врачи и студенты, ингаляционная и комната для трахео-
бронхоскопии (то есть еще в конце XX века!). На втором этаже - палаты для больных, большая опера-
ционная, перевязочная и стерилизационная комната, изолятор. Для удобства занятий со студентами 
приобретен большой запас соответствующих рисунков, муляжей, препаратов, о чем так же позаботился 
Н.П. Симановский. Работа в новой клинике началась в том же 1902 году. 

Одновременно с ростом практической деятельности лор-клиники проф. Н. П. Симановского с 
каждым годом прогрессировала и научная деятельность. Под руководством Н.П. Симановского было 



 

 

 

написано и защищено свыше 40 диссертаций, более 200 научных статей. При этом Н. П. Симановский 
так же не тормозил и собственную научную работу, которую он осуществлял вместе с своими ученика-
ми: Б.В. Верховским, В.И. Воячёком, М.Ф. Цытовичем, А.Я. Галебским, П.П. Шевелевым, Н.С. Орем-
бовским и многим другими.  

Не менее важен вклад Симановского как преподавателя. За годы своей работы он подготовил 
сотни оториноларингологов, которые не только стали успешными врачами, но и заняли вновь создава-
емые кафедры, сначала в Российской империи, а затем и в Советском Союзе.  

Н.П. Симановский был, кроме всего прочего, и меценатом. В связи с отсутствием во вновь откры-
том Саратовском университете средств на постройку специальной клиники ушных, горловых и носовых 
болезней он пожертвовал в 1912 г. более 40 тысяч рублей из своих личных сбережений. Передавая 
деньги на строительство клиники, он подчеркнул: «Средства, которые я имею, я приобрел тяжелым и 
честным врачебным трудом; пусть и пойдут они на дело врачевания, на облегчение страданий. В этом 
деле я исполняю заветы моего учителя С. П. Боткина». И уже в 1914 г. в Саратове была открыта ЛОР-
клиника при университете; на постройку нового здания клиники, как уже было упомянуто, деньги по-
жертвовал профессор Н. П. Симановский, а профессором избран М. Ф. Цытович. Постройку нового 
здания для клиники в специальном клиническом городке вчерне закончили к концу Первой мировой 
войны, но окончательно оборудовать клинику удалось много лет спустя, в 1928 г., тогда же ей было 
присвоено имя Н.П. Симановского, чье имя можно прочесть на мемориальной доске на здании универ-
ситета 

Избранные труды Н.П. Симановского: «Применение электрического освещения в ларинголо-
гии», «Об иннервации гортани» (1884), «О функциональных расстройствах голосового аппарата в пе-
риоде наступления половой зрелости» (1885), «О воспалении 4-го или языкового миндалика» (1893), 
«О ревматическом воспалении черпало-кольцевидного сочленения гортани» (1893).  
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Аннотация: В статье приведены данные оценки биологического возраста студентов медицинского ВУ-
За. По результатам работы сделаны выводы о повышенных темпах возрастных изменений у всех сту-
дентов, при этом темпы старения девушек достоверно ниже, чем у мужчин. Ускоренные темпы старе-
ния предложено трактовать как факторы риска клинических проявлений заболевания. 
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Abstract: The article presents data of biological age rate of students of medical university. According to the 
results of the work, all students have elevated rates of age-related changes, while the aging rates of girls are 
significantly lower than in men. High rates of aging are proposed to be interpreted as risk factors for clinical 
manifestations of the disease. 
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На сегодня, в Российской Федерации пенсионным возрастом считается 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин. Действительно, к данному возрасту большинство лиц имеет хронические заболевания, 
снижается их работоспособность, в связи с чем государство берёт на себя обязанность по социальной, 
финансовой и иной поддержке данного контингента граждан. Но являются ли справедливыми именно 
эти возрастные показатели и насколько объективно судить о работоспособности и здоровье человека 
по его календарному возрасту, ведь не секрет, что при одном и том же календарном возрасте у одного 
человека уровень износа организма может быть совершенно на другом уровне, чем у другого. Для Рос-
сийской Федерации, в частности, данная проблема является актуальной, ведь в России проживает бо-
лее 30 млн. пожилых людей, что составляет 20% общей численности населения, из них старше 80 лет 
– 3 млн [1]. И демографическая кривая в нашей стране неуклонно растёт в сторону числа лиц пожилого 
и старческого возраста [2]. 

Известно, что более объективным показателем износа организма и его функционального состоя-
ния является биологический возраст (БВ). На величину БВ влияет множество факторов, например: 



 

 

 

факторы окружающей среды (фотохимический смог, озон, пестициды, ксенобиотики, ультрафиолето-
вое излучение, х– и γ–лучи), отказ от здорового образа жизни, профессиональные вредности [3] и не-
обратимые процессы старения организма [4].  

Существует множество способов оценки БВ человека, по показателям его клинико-физических 
показателей [5], с использованием лабораторных и инструментальных методов диагностики организма 
[6]. При этом в основном изучается биологический возраст пациентов геронтологических отделений, 
людей старшего возраста и работников вредных условий труда. 

Цель работы – оценить биологический возраст студентов ПГМУ. 
Материалы и методы. Было обследовано 20 клинически здоровых молодых людей в возрасте 

от 18 до 20 лет, из которых по 10 человек составляли мужчины и девушки.  
Для оценки темпов старения проводились измерения и расчёт следующих клинико-

физиологических показателей: возраст в годах (В), систолическое артериальное давление в мм. рт. ст. 
(АДс), диастолическое артериальное давление в мм. рт. ст. (АДс), время задержки дыхания на макси-
мальном вдохе в секундах (ЗДвд), время задержки дыхания на максимальном выдохе в секундах 
(ЗДвдх), жизненная ёмкость легких в миллилитрах (ЖЕЛ), время статической баллансировки на одной 
ноге с закрытыми глазами, в положении руки по швам в секундах (СБ), так же методом анкетирования 
выявляли число неблагоприятных для анкетируемого ответов (табл. 1).  

Таблица 1 
Анкета для субъективной оценки собственного здоровья 

1. Беспокоят ли вас головные боли? 

2. Можно ли сказать, что вы легко просыпаетесь от любого шума? 

3. Беспокоят ли вас боли в области сердца? 

4. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшился слух? 

5. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшилось зрение? 

6. Стараетесь ли вы пить только кипячёную воду? 

7. Уступают ли вам место в общественном транспорте? 

8. Беспокоят ли вас боли в суставах? 

9. Влияет ли на ваше самочувствие перемена погоды? 

10. Бывают ли у вас такие периоды, когда из-за волнений вы теряете сон? 

11. Беспокоят ли вас запоры? 

12. беспокоят ли вас боли в области печени? 

13. Бывают ли у вас головокружения? 

14. Считаете ли вы, что сосредоточиться сейчас вам стало труднее, чем в прошлые годы? 

15. Беспокоят ли вас ослабление памяти, забывчивость? 

16. Ощущаете ли вы в различных частях тела жжение, покалывание, "ползание мурашек"? 

17. Беспокоят ли вас шум или звон в ушах ? 

18. Держите ли вы для себя в домашней аптечке одно из следующих лекарств: валидол, нитроглице-
рин, сердечные капли? 

19. Бывают ли у вас отёки на ногах? 

20. Приходится ли вам отказаться от некоторых блюд? 

21. Бывает ли у вас при быстрой ходьбе одышка? 

22. Беспокоят ли вас боли в области поясницы? 

23. Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо минеральную воду? 

24. Беспокоит ли вас неприятный вкус во рту? 

25. Можно ли сказать, что вы стали легко плакать? 

26. Бываете ли вы на пляже? 

27. Считаете ли вы, что сейчас вы также работоспособны, как прежде? 

28. Бывают ли у вас такие периоды, когда вы чувствуете себя радостно возбуждённым, счастливым? 

 



 

 

 

Затем по формулам рассчитывались значения БВ и должного биологического возраста (ДБВ) для 
каждого из обследуемых лиц. 

Мужчины: БВ=44,3+0,68*СОЗ+0,40*АДс-0,22*АДд-0,004*ЖЕЛ-0,11* 
ЗДвдх-0,08*ЗДвыд-0,13*СБ. 
ДБВ=0,661 * В+16,9. 
Девушки: БВ=17,4+0,82*СОЗ-0,005*АДс+0,16*АДд+0,35*АДп-0,004* 
ЖЕЛ+0,04*ЗДв-0,06*ЗДвыд-0,11*СБ.  
ДБВ=0,629 * В+15,3. 
После, рассчитывали разницу между БВ и ДБВ, для оценки того на сколько лет обследуемые 

опережают своих сверстников по выраженности старения или отстает от них. Оценку темпов старения 
проводили в соответствии со следующими рангами: I — от -15 до -9 лет; II— от -8,9 до -3 лет; III — от -
2,9 до +2,9 года; IV — от +3 до +8,9 года; V — от +9 до +15 лет. Так же измерялся индекс БВ/ДБВ, по 
которому так же можно судили о темпах старения [5]. 

Статистический анализ результатов проводили с использованием методов описательной стати-
стики и t-критерия Стьюдента для парных данных. 

Результаты исследования. При обследовании клинико-физиологических показателей молодых 
людей, мы получили следующие значения, представленные в таблице (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения клинико-физиологических показателей (*– p<0,05) 

Группа СОЗ АДс, мм. рт. ст. АДд, мм. рт. ст. ЖЕЛ, л. ЗДвдх, с. ЗДвыд, с. СБ, с. 

Мужчины 5,5±1,0 119±4 77,5±2,5* 4,8±0,3* 80,0±6,5* 37,1±2,2* 19,4±5,4 

Девушки 6,9±0,4 115±3 72,5±1,6 3,4±0,1 56,1±4,8 28,1±2,1 17,5±1,6 

 
Значение БВ мужчин составило 42,2±1,7, а ДБВ – 31,0±0,1, при этом БВ девушек равен 34,1±0,9 

(p<0,01), а ДБВ – 27,5±0,1 (p<0,01). Так же разница между БВ и ДБВ у мужчин составила 11,2±1,7, а у 
девушек – 6,6±0,8 (p<0,05), следовательно, девушек можно отнести к IV рангу темпов возрастных из-
менений, а мужчин к V. Индекс БВ/ДБВ мужчин равен 1,36±0,05, индекс БВ/ДБВ девушек составил 
1,19±0,03 (p<0,05). 

Выводы. 1. Значения АДд, ЖЕЛ, ЗДвыд и ЗДвдх у мужчин достоверно выше чем у девушек. 
2.Биологический возраст всех обследуемых лиц превышает их должный биологический возраст. 

При этом БВ мужчин достоверно выше. 
3. Разница между биологическим и должным биологическим возрастом у девушек достоверно 

меньше чем у мужчин. Девушкам и мужчинам соответствуют IV и V ранг возрастных изменений, что 
может служить фактором риска клиническому проявлению заболеваний. 

4. Индекс БВ/ДБВ говорит о том, что все исследуемые студенты имеют ускоренные темпы старе-
ния. Значение индекса у мужчин достоверно выше,  чем у девушек. 
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Музыка Индии – это древнейшая самобытная культура. Древнеиндийские литературные памят-

ники сохранили многочисленные свидетельства о том, что в Индии музыка с давних времён была 
неотъемлемой частью жизни общины, где музыканты окружались большим почётом. Музыка в Индии – 
часть божественного откровения. Часто ее называли «Пятой Ведой». Считается, что индийская музыка 
является инструментом богини Сарасвати, которая вдохновляет всех творческих людей.  

Индийская музыка очень тесно взаимодействует с западной музыкой. Ею интересовались многие 
джазовые музыканты, рок-музыканты, например, такие группы, как The Beatles, The Rolling Stones, Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, The Doors.  В современной композиторской практике стилизацию индийской му-
зыки использовали многие академические музыканты и композиторы, работающие в стиле фьюжн, та-
кие как Джон Маклафлин, Джордж Харрисон, Роланд Диенс и др. 

В России данная тема разработана недостаточно. Между тем, по мере распространения этниче-
ской музыки во всем мире, использование в композиторской практике индийской классической музыки 
становится все актуальнее. Данное исследование поможет как теоретикам, так и практикам лучше по-
нять музыкальные произведения, в которых прослеживается взаимосвязь европейской и традиционной 
индийской музыки. 

Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных и иностранных авторов. 



 

 

 

Следует отметить, что в современной отечественной науке немного ученых занималось данной тема-
тикой. Ее исследовали такие ученые, как Синявер Л. С.,  Карташова Т. В., Конен В. Д. и некоторые дру-
гие. Однако большая часть литературы по данной теме доступна только на иностранных языках или в 
переводе.  

Целью данного исследования является комплексный анализ традиций индийской классической 
музыки и их проявление в творчестве Рабиндраната Тагора. 

Творчество величайшего поэта Индии Рабиндраната Тагора, писавшего на языке бенгали, давно 
известно и любимо в России. Еще в дореволюционные годы в переводе на русский вышло два его со-
брания сочинений. Его произведения дали возможность европейцам по новому увидеть Индию: для 
одних это была экзотическая и загадочная страна из сказок, некоторые думали, что этот край, имевший 
некогда очень богатое культурное прошлое, уже давно находится в состоянии некоторого застоя.  

Знакомство с творчеством Тагора подарило прогрессивному Западу новую Индию – страну, жи-
вущую сложной, насыщенной жизнью, страну, имеющую собственные духовные ценности, в которой 
живут способные на тонкие чувства и стремящиеся к культурному прогрессу люди. Рабиндранат Тагор 
стал одним из тех представителей индийского народа, которые серьезно заявили о себе в мировой 
культуре. Его музыка открыла новую грань концепции музыки Индии в общем и Бенгалии в частности.  

Индийская классическая музыка разделяется на две основные традиции: Хиндустани (с корнями 
в Северной Индии) и Карнатака  (с корнями в Южной Индии). 

Хиндустани появилась приблизительно в 3000 до н.э. В ее основе лежит мелодия (рага) и ритм 
(тала). Отсутствие партитуры дает возможность импровизации. 

Карнатская музыка имеет исключительно ритуальный характер и, как хиндустани, основывается 
на мелодии и ритме, однако акцент больше делается на ритме. 

Тагор был воспитан в классической традиции классической музыки Хиндустани. Ее традиция яв-
ляет собой множество различных музыкальных стилей на основе единой композиционной структуры 
[1].  

Как отмечает Синявер Л. С., в индийской теории звуков существует 7 нот, каждая из которых со-
ответствует какой-либо планете и находится под покровительством определенного божества. Они 
имеют свое название: кхарадж или шарадж, ришабха, гандхара, мадхьяма, панчам, дхайват, нишад. 
Для простоты каждую ноту обозначили аббревиатурой: са, ре, га, ма, па, дха, ни, что в принципе по 
своей структуре похоже на европейский звукоряд [2]. Каждая нота имеет обширную характеристику, в 
которой ей приписываются человеческие качества. Так, ноты имеют характер, костюм, цвет лица. 
Практически все из них связаны с каким-либо временем года или с определенным периодом человече-
ской жизни.  

В индийской музыке существуют тон, полутон, четверть тона и одна восьмая тона. Ноты называ-
ют суры или свары. Основное звучание ноты – без бемоля (комаль) и без диеза (тивра) – называется 
шуддха. Однако в одной ноте также существуют три звука более высоких, чем шуддха и три – более 
низких. 

Первая сура саргама (октавы) четко не зафиксирована (в отличие от западной музыкальной си-
стемы), её высота зависит только от музыкального инструмента или голоса исполнителя, остальные 
суры подстраиваются под Са. Первая октава также не зафиксирована и выбирается индивидуально.  

Тагор экспериментировал с существующими ритмами, такими как Дхамар – тала на 14 ударов – и 
сочинил 16 мелодий с использованием этого вида тала. Он также создал несколько новых ритмов или 
талов. Один из них – это Шасти-тала на 6 счетов, но в отличие от обычных 6 ударов, поделенных в та-
ле Дадра на 3/3, этот ритмический цикл делится на 2/4. Нава-тала – это еще один ритмический рисунок, 
созданный для «пакхаваджа» (барабана с двумя мембранами) [3]. 

Тхат, или таат, – аналог европейской гаммы или, скорее, лада в индийской классической музыке. 
Состоит из семи сур саргама и образует базовый лад для построения раги. 

Сейчас выделяют 10 основных тхатов: Билавал, Кхамадж, Кафи, Асавари, Бхайрави, Бхайрав, 
Кальян, Марва, Пурви, Тоди [4]. 

Рага – это мелодическая индийская классическая инструментальная или вокальная композиция. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%B0


 

 

 

На санскрите слово «Рага» означает «настроение, страсть, цвет и привязанность», нечто, что способно  
«окрасить сердца людей». Подразумевается, что для каждой раги характерен какой-либо один цвет (но 
не весь спектр), который должен быть создан исполнителем, чтобы «наполнить краской» сердца лю-
дей.  Поэтому цель раги – передать не смысл, не значение, а духовное состояние музыканта. 

Рага представляет собой лад, изначальную мелодическую идею. Каждая имеет строгие правила 
восхождения и нисхождения тона, предписанные места для пауз, характерные фразы и свои собствен-
ные отличительные черты.  

Все раги являются производными от семинотных звукорядов (тхатов и мелакартов). Кроме того, 
(как уже упоминалось выше) для каждой раги имеется ряд технических предписаний, определяющих ее 
звуковысотный состав, иерархию ладовых ступеней, особенности извлечения характерных тонов и их 
орнаментацию, а также специфические мелодические обороты и попевки. Наиболее явной характери-
стикой раги является ее восходящий (ароха) и нисходящий (авароха) мелодические формульные обо-
роты. При этом ароха и авароха некоторой раги могут иметь различающееся количество ступеней. 

Тагор использовал классическую форму кхаял и тхумри для создания почти 300 песен, охватив в 
них все стили классических традиций. В настоящее время кхаял является ведущим классическим жан-
ром музыки Хиндустани, он отличается утончённостью и романтическим характером. Именно в кхаяле 
аналогичная звуковая модель становится более свободной и гибкой, отзывчивой на постоянно меняю-
щиеся условия бытования и духовные запросы общества [5]. Тхумри – вокальный жанр исключительно 
лирического характера. Его принято относить к категории «полуклассической» (или «легкой классиче-
ской») музыки, которая характеризуется более непринужденной, по сравнению с классическими жан-
рами (такими как кхаял), экспрессией, доступным поэтическим содержанием, использованием простых 
по звукорядному составу и этической обусловленности раг, применением менее сложных в структурном 
отношении тала (зачастую народного происхождения), отсутствием строгих ограничений в плане рит-
мической и мелодической организации музыкального текста, свободным заимствованием элементов из 
традиционных видов музыки, модификациями композиционных разделов формы, «размыванием» сти-
левых признаков внутри самих жанров [6]. 

Также он использовал еще один «полуклассический» стиль в своей музыке – таппа, в котором 
текст песни очень короткий и не имеет такой продуманной структуры, как кхаял или тхумри. Таппа – 
вокальная форма с обилием виртуозных пассажей (замзама), происхождение ведёт от песен погонщи-
ков верблюдов [7]. Тагор широко использовал народные мотивы.  

Также на его творчество оказала воздействие и европейская музыка: эти влияния шли, скорее 
всего, через гимны «Брахма Самадж», а также явились результатом его частых поездок за границу. Как 
отмечают, в «Бальмики пратибха» он использовал целиком ирландский народный напев. Высокая 
утонченность таланта Тагора проявляется и особой естественной и неразрывной связи слова и мело-
дии в его песнях: мелодия не выражает смысл слова, но «досказывает» его там, где его значение «те-
ряется».  

Переработка шотландской народной песни  «Пурано сеи динер катха» – небезызвестный пример 
мелодии, в которой понимание характера и отличительных черт индийской и западной музыки того 
времени позволило ему создать идеальное сочетание. 

Слушая его песни, трудно разделить западную и чисто индийскую классическую или народную 
музыку. В конечном счете, сочетание, которое он представляет слушателям, есть исключительно его 
собственное творение – «Рабиндрасангит». Универсальный гений Тагора вел его от проблемы к про-
блеме, от мысли к мысли, от образа к образу, – творчество было в одно и то же время и целью, и доро-
гой для него. Недаром Тагор сказал устами одного из своих героев: «Я не могу найти дороги, если не 
пою» [8, c. 14]. 

Творчество Рабиндраната Тагора сформировало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым 
среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе (1913). Тагор не боялся 
влияний и заимствований. Он был интернационалистом, возвышенным космополитом, решительно 
приветствовал ждущие человечество радикальные перемены. Но, несмотря на все это,  Рабиндраната 
Тагора по праву можно назвать законным наследником индийской классической традиции. Именно бла-



 

 

 

годаря Тагору индийская культура стала ближе и понятнее европейцам. Один из первых, он показал, 
что слияние таких, с первого взгляда, абсолютно разных культур может дать такой удивительный ре-
зультат. 
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Актуальность изучения данной темы заключается в том, что служба в органах внутренних дел 

предполагает высокий уровень напряжения и самоотдачи, она связана с необходимостью противосто-
ять преступности, имеющей самые разнообразные формы проявления. Кроме того, эта деятельность 
по своему характеру сопряжена с военной службой, повышенной социальной и профессиональной от-
ветственностью. 

Увеличиваются число тяжких преступлений, и это порождает рост числа случаев применения со-
трудниками табельного оружия, как для защиты граждан, так и в целях собственной безопасности и в 
ситуациях, которые, по сути, являются экстремальными. Повышение эффективности охраны обще-



 

 

 

ственного порядка и борьбы с преступностью во многом зависит от тактики, самообладании, а также 
индивидуальных особенностей самой личности. [1, с. 35] 

Одним из факторов самообладания является эмоциональная устойчивость, обеспечивающая 
надежность и позволяющая выполнять поставленные задачи за счет оптимального использования 
нервно-психических резервов. Эмоции и чувства в зависимости от деятельности подразделяются на 
стеничные и астеничные эмоции, первые – мобилизуют силы человека, а вторые наоборот расслабля-
ют. Наряду с эмоциональной устойчивостью часто могут проявляться негативные эмоции (страх, трево-
га, гнев, агрессия, негодование и др.), которые в свою очередь могут мешать эффективному выполне-
нию поставленных задач. Негативные состояния характеризуются взаимозависимостью и переходом из 
одного состояния в другое, динамика перехода будет зависеть от индивидуальных особенностей со-
трудника и других факторов служебной деятельности. [2]   

Объект исследования: проявления гнева. 
Предмет исследования: социально-психологические особенности проявление гнева у сотрудни-

ков. 
Целью статьи является выявление социально-психологических особенностей проявления гнева 

у сотрудников органов внутренних дел. 
В процессе взаимодействия и общения происходит взаимовлияние личностей друг на друга, 

вследствие чего формируется общность во взглядах, социальных установках и других видах отноше-
ний к обществу, труду, людям, собственным качествам. 

В группе личность завоевывает определенный авторитет, занимает определенное положение, 
играет определенные роли. 

Развитие личности обусловлено разными факторами: окружающей средой, обществом, сферой 
деятельности. 

Интеграция изначально слабых свойств, происходит под мощнейшим воздействием окружающей 
среды, формируя особенную для каждого человека индивидуальность. Вместе с тем социум может 
влиять как положительно, так и отрицательно на развитие личности человека. Один и тот же человек, 
попадая в разные социальные условия, проявляет себя по-разному, также по-разному формируются те 
или иные характерологические особенности, пригодные для жизни именно в этой среде. И наоборот, 
разные люди, в одной и той же среде проявляют себя по-разному, проявляя свою индивидуальность, 
особенность, которая заложена природой. [3, с. 23] 

Смысл существования человека имеет аффективную, эмоциональную природу: мы окружаем се-
бя теми людьми и вещами, к которым привязаны эмоционально. Научение через переживание не ме-
нее, а может быть и более важно, чем накопление информации. «Эмоции» являются одним из ключе-
вых, фактически незаменимых факторов в тех изменениях поведения или его результатов, которые мы 
называем «научением».  

К.Э.Изард совместно с другими учеными пришли к заключению, что эмоции осуществляют энер-
гетическую мобилизацию организма. Эмоции делят на положительные и отрицательные, на позитив-
ные и негативные. Такие эмоции, как гнев, страх и стыд, зачастую безоговорочно относят к категории 
отрицательных или негативных. И в то же время известно, что вспышка гнева может способствовать 
выживанию индивида или чаще – защите личного достоинства, сохранению личностной целостности, 
исправлению социальной несправедливости. [4, с. 54] 

Гнев может быть вызван личным оскорблением, обманом и другими моральными причинами, 
особенно если они неожиданны для субъекта. Но чаще всего причиной гнева является фрустрация, 
непреодоленное препятствие к достижению какой-либо цели. (Watson, 1926). 

Наряду с понятием гнева, часто встречается понятие агрессии. Гнев – это эмоциональное состо-
яние, не предполагающее какие-либо действия. Агрессия (по определению Роберта Бэрона) напротив, 
«означает любую форму поведения, направленного к цели причинения ущерба или вреда другому ли-
цу, не желающему такого с ним обращения. Агрессия как активная форма выражения эмоции гнева, 
которая проявляется через причинения ущерба человеку или предмету. Гнев одна из основных и важ-
нейших эмоций человека. Агрессии не бывает без эмоции гнева. Эмоция гнева служит активатором 



 

 

 

агрессии» [5, с. 252]. 
Авторы теории агрессии Hampel R., Selg H. исходят из представления, что «формы социального 

поведения, включая агрессию, усваиваются в ходе наблюдения и пошагового усвоения». Они же пред-
лагают изучить готовность к проявлению агрессии на момент исследования. При этом измеряется 
агрессия такими параметрами как: спонтанная, реактивная, возбудимость, аутоагрессия и торможение 
агрессии как сила совести. [4, с. 68]. 

Рассуждая об особенностях профессии, специфике несения службы важно проговорить о про-
фессиональной деформации, проявляющейся в различных формах у сотрудников ОВД. Появлению 
деформации способствуют разные предпосылки: объективные (определенные особенности той или 
иной профессии) и субъективные (личная психологическая предрасположенность работника к появле-
нию и развитию у него отрицательных профессиональных качеств). Такие особенности несения служ-
бы, как ненормированный рабочий день, наличие стресс-факторов (дефицит времени, физические и 
информационные перегрузки и др., отсутствие ритмичности в работе) могут привести к появлению 
спешки и торопливости, неаккуратности и расхлябанности, недисциплинированности, волоките в вы-
полнении обязанностей, а также и изменения индивидуально-личностных свойств.[2] 

Директивный образ жизни формирует соответствующую модель поведения, которая сохраняется 
у сотрудников полиции в процессе исполнения служебных обязанностей, в нерабочее время и даже 
после увольнения из органов внутренних дел. Постоянные стрессовые и конфликтные ситуации, участ-
ником которых сотрудник полиции становится из-за своей профессиональной деятельности, способ-
ствуют развитию психического перенапряжения, подавлению эмоций, зарождению внутренних кон-
фликтов. Но если в ходе трудовой деятельности подавлять эмоции и переживания, то впоследствии 
они непосредственно участвуют в формировании зачастую отрицательных черт характера: равноду-
шии, эгоцентризма, жестокости, проявление агрессии, гнева. [6, c. 45] 

Исходя из цели и задач исследования, нами  был сформирован следующий банк диагностиче-
ских  методик:  

 опросник исследования видов и форм агрессии А.Басса-А.Дарки; 

 Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» (Р. МакКрае, П. Коста); 

 «Фрайбургский опросник исследования факторов агрессии» - FAF (Hampel R., Selg H.);  

 методика «Оценка проявлений гнева» -STAXI-2 (Ч.Спилбергера);  

 методика исследования индивидуально-типологических особенностей Л.Н.Собчик. 
В результате исследования нами получены следующие выводы:  
Достоверность различий показала, что в разные возрастные периоды гнев, агрессия, враждеб-

ность, могут проявляются по-разному. В более молодом возрасте проявление негативных эмоций мо-
жет быть более «открытым», ярким, это может быть связано со сниженной выдержкой, сниженным, 
либо не выработанным самоконтролем, что в свою очередь связано с типом нервной деятельности у 
человека. В среднем возрасте более выражены такие черты как самоконтроль, тормозимость агрессии, 
что позволяет контролировать проявление гнева и агрессии, проявлять в других формах, так каких как 
вербальная, косвенная агрессия, через юмор. В более зрелом возрасте мы отмечаем преобладание  
агрессии в поведении и гнев как черты личности, что не связано со сниженным самоконтролем или вы-
держкой, а, скорее всего, определяет как профессиональную деформацию, «изнашивание» систем ор-
ганизма,  повышение чувствительности к социальному.  

Мы выявили достоверность различий переменных в зависимости от стажа службы, переменные 
агрессии и гнева могут проявляться по различным причинам и разными способами. Респондентам с 
опытом работы более 15 лет характерно проявление такого типа агрессии как спонтанная, физическая, 
косвенная при выраженной активности личности. Это может проявляться в виде враждебности, раз-
дражительности, злобных шуток и свидетельствует о низком контроле своего поведения, разрешении 
себе большего в отношении окружающих. Сотрудникам с опытом работы до 5 лет переменные агрес-
сии и гнева менее выражены, вместе с тем наибольшие значения идут по чертам характера: доминант-
ность, наступательность, любопытство, спонтанность. Данный тип сотрудника имеет желание служить, 
выполнять свою работу качественно, и нацелен на результат деятельности. Респондентам с опытом 



 

 

 

работы от 5 до 15 лет характерно проявление сдержанности, пассивности, подчиняемости, отступа-
тельности, консерватизма, что зачастую ведет к накапливанию обиды, косвенное выражение недо-
вольства. 

Мы выявили достоверность различий переменных в зависимости от расположения подразделе-
ний по Новосибирской области: чем ближе расположено подразделение к черте города, тем менее вы-
ражены переменные агрессии и гнева, больше выражен контроль гнева вовне. Наиболее выраженные 
переменные мы установили в подразделении г.Бердска: сотрудникам характерны экстраверсия, пони-
мание и уважение другого, выражены экспрессивность и пластичность, то есть способность быстро пе-
рестраиваться в ситуации. В подразделении г.Обь выражена переменная контроль гнева вовне, другие 
переменные менее выражены. В подразделении г.Искитима наряду с враждебностью выражены экс-
траверсия понимание и уважение другого, проявление чувства вины. В подразделении г.Куйбышева 
выражена агрессивность как черта личности, другие переменные менее выражены. 

Полученные результаты могут быть использованы практическими психологами силовых структур 
в батарее тестов при индивидуальном обследовании сотрудников с целью закрепления табельного 
оружия, при выяснении причин межличностных конфликтов, а также в индивидуальном консультирова-
нии сотрудников в ситуации переживания кризисов развития. 
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     Проблема отклоняющегося, девиантного поведения  рассматривается в психологии и социо-

логии в последние десятилетия достаточно углубленно.  В научной литературе существуют различные 
подходы к выделению причин девиантного поведения несовершеннолетних. Общепризнанной класси-
фикации отклоняющегося, девиантного поведения детей нет. С.А.Беличева в числе факторов, обу-
словливающих генезис девиантного поведения детей и подростков, выделяет следующие: индивидный 
фактор, действующий на уровне психофизиологических предпосылок асоциального поведения, которое 
затрудняет социальную адаптацию индивида и проявляется в дефектах школьного и семейного воспи-
тания;  

социально-психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодей-
ствия  несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в учебно-
воспитательном коллективе и т.п.; личностный фактор, который, прежде всего, проявляется в активно-



 

 

 

избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего 
окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, общественности, а также в личных ценност-
ных ориентациях и личной способности к саморегулированию своего поведения; социальный фактор, 
определяющийся социальными и социально-экономическими условиями существования общества [1, 
с. 20—21].  

Семья — это тот объект, который изучался в разные годы многими исследователями 
(Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, Я.Корчак, В.А.Сухомлинский, Ю.П.Азаров, И.А.Невский, Г.А.Харчев, 
В.Г.Алексеева, В.Я.Титаренко и т.д.) и является непосредственной средой, которая формирует нрав-
ственные ценности ребенка. Следовательно, семья выступает одним из важнейших факторов социали-
зации личности дошкольника, а при нарушении отношений в системе «семья-личность» — появления 
девиантности. Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабаты-
ваются совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между 
супругами, родителями и детьми, детьми между собой.   

Семья как социальный институт в настоящее время значительно изменилась. Она испытывает 
значительные трудности в приспособлении к динамическому развитию современного общества. Семья 
чрезвычайно чувствительна ко всем процессам, которые происходят в обществе, она отзывается тем 
или иным образом на них.  

К социально-психологическим причинам возникновения девиантного поведения в детском воз-
расте можно отнести семейное неблагополучие. Понятие «семейное неблагополучие» охватывает раз-
личные негативные характеристики семьи, дефекты ее структурного, количественного или половоз-
растного состава, внутрисемейные отношения, отношения членов семьи с внешними социальными ин-
ститутами — детским садом, школой, училищем, производством, досуговыми и другими учреждениями. 
Возникновение у детей различного типа нарушений в поведении происходит, как правило, в неблагопо-
лучных семьях. [2, с. 8]. Предпосылками семейного неблагополучия являются: трудные материально-
бытовые условия жизни семьи, плохое состояние здоровья родителей, их низкий культурно-
образовательный уровень и многое другое. Каждый из этих признаков имеет свою специфику воздей-
ствия на процесс формирования личности ребенка. Какими бы ни были современные семьи, они раз-
нообразны с точки зрения того, какой персональной средой для развития личности ребенка они явля-
ются. К неблагополучным семьям, создающим условия «повышенного риска» для отклоняющегося по-
ведения дошкольника, относятся следующие их типы: Неполная семья, где имеются только матери 
(отцы), или семьи, в которых воспитанием детей занимаются прародители (бабушка и дедушка). 

 Семья — главная воспитывающая среда, и поэтому она несет ответственность за нарушения в 
поведении ребенка. К человеческим отношениям, в том числе и к семейным, так же, как и к чувствам, 
их окрашивающим, требуется постоянное внимание.. Многие исследователи (Г.В.Драгунова, 
Д.Б.Эльконин и др.) приходят к выводу, что особенности взаимосвязи родителей и детей закрепляются 
в их собственном поведении, становятся моделью в их дальнейших контактах с окружающими. «Из за-
битых и безвольных детей выходят потом либо слякотные, никчемные люди, либо самодуры, в течение 
всей жизни, мстящие за подавленное детство», — отмечал А.С.Макаренко.  

К психолого-педагогическим причинам отклоняющегося поведения дошкольников относятся: ис-
кажение взрослыми представлений ребенка о нормах поведения (неправильная мотивация поведения); 
несоответствие между пожеланиями, утверждаемыми взрослыми, и реально наблюдаемым поведени-
ем этих же взрослых.  

Специфическая психолого-педагогическая причина, порождающая поведенческие девиации де-
тей, связана с тем, что родители, педагоги не учитывают в должной мере их индивидуальных, возраст-
ных и половых особенностей. Если взрослый человек в полной мере не учитывает выделенных осо-
бенностей, следовательно, вероятность ошибок, просчетов в оценке возможностей дошкольника, опре-
делении режима его деятельности, общения достаточно высока, а значит, высока вероятность возник-
новения конфликтных ситуаций и отклоняющегося от нормы поведения.   

Педагогические ошибки взрослых могут привести в этом возрасте к такой поглощенности ребенка 



 

 

 

своими эмоциями, от которой недалеко и до отклонений в поведении. Каждый человеческий индивид в 
своем развитии испытывает не только благоприятное влияние социального и природного окружения, но 
выступает и объектом воздействия сил, искажающих траекторию, тормозящих динамику его формиро-
вания, снижающих его биологический, психологический и личностный потенциал. Особенно чувстви-
тельны к подобным воздействиям дети. Напряженные условия современной жизни, когда происходит 
переоценка устоявшихся ценностей (прежде всего в отношении человека), когда многие существующие 
педагогические принципы и подходы признаны отжившими, а новые еще до конца не сложились, когда 
дети становятся объектом постоянного и не всегда удачного экспериментирования, а уровень психоло-
го-педагогической культуры некоторых взрослых оставляет желать лучшего — все это, в конечном сче-
те, способно приводить к различным отклонениям в поведении детей.  

Поэтому в целях эффективной профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей до-
школьного возраста необходимо изучить комплекс причин, вызывающих возникновение девиантных 
отклонений в поведении ребенка.     
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Сегодня общество выдвигает новые требования к современной личности - способность к само-

стоятельной постановке жизненных целей, независимость. В связи с этим особое внимание психологи 
уделяют подростковому возрасту, который рассматривается как период формирования тенденции к 
самостоятельности. 

Личностное развитие в этом периоде характеризуется наличием двух разнонаправленных тен-
денций: стремлением к независимости, обусловленным возрастными задачами развития, с одной сто-
роны. С другой стороны, существуют объективные условия развития личности подростка - он продол-
жает жить в родительском доме, зачастую остаётся зависим от них экономически, всё это способствует 
сохранению зависимости от родителей, обеспечивающей ощущение безопасности, защищенности и 
уверенности. Если умеренное проявление зависимости от родителей у подростка является естествен-
ным и нормативным, то доминирование зависимых тенденций становится устойчивым личностным об-
разованием и оказывает отрицательное влияние на развитие личности. 



 

 

 

Психологическая зависимость определяется как особая форма межличностных отношений, в ос-
нове которой лежит сильное стремление к эмоциональной близости, поддержка и защита со стороны 
значимого лица и сниженная способность к самостоятельному поведению. Неотъемлемыми чертами 
этого явления признаются следующие: неуверенность в себе, чувство беспомощности и потребность в 
опеке, защите, опоре, несамодостаточность и потребность в эмоциональной близости, любви и приня-
тии, тревога по поводу возможного отвержения и одиночества, и др. [4, с.254]. 

Зависимость детей от родителей - естественна в раннем детстве и уменьшается 
с процессом взросления. Задача родителя-воспитателя - зависимость взрослеющего ребенка заме-
нять самостоятельностью, сохранив с ребенком контакт и оставаясь человеком уважаемым, рефентной 
группой. Для решения задач воспитания зависимость ребенка от родителей - нужна и полезна, и если 
ее не хватает, ее нужно создавать. 

Такая чрезмерная психологическая зависимость может выступать как показатель неблагополу-
чия в сфере детско-родительских отношений, так и как показатель искажённого личностного развития, 
что проявляется в особенностях развития самосознания, а также в особенностях его продукта - «Обра-
за Я». 

В отечественной психологии явление психологической зависимости стало исследоваться сравни-
тельно недавно. Существующих на данный момент работ, где психологическая зависимость рассмат-
ривается как самостоятельное явление не так много. Нельзя не отметить их научную ценность, так ис-
следование воронежского исследователя О.П. Макушиной послужило источником многих идей данной 
работы, статьи Е. О. Смирновой подробно освещают проблему исследования привязанности. 

Из более ранних работ необходимо отметить концепцию генезиса общения М.И. Лисиной, в рам-
ках которой изучался процесс становления дифференцированного отношения ребёнка к близким, зна-
комым и незнакомым взрослым, возникновение и развитие у младенцев аффективных связей с мате-
рью, изучались вопросы особенностей «Образа Я» ребёнка и его привязанности к матери в раннем 
детстве. Однако работ, посвящённых психологической зависимости именно в подростковом возрасте, 
кроме упомянутых статей Макушиной О.П., больше не обнаруживается. Таким образом, целью данного 
исследования явилось изучение «Образа Я» подростков, психологически зависимых от родителей. 

Проведённый теоретический анализ показал, что доказательством сложности феномена психо-
логической зависимости является факт выделения психологами отдельных его компонентов: 

1) когнитивного (представление о себе как о слабой, бессильной и неспособной личности, на 
фоне восприятия других сильными и влиятельными); 

2) мотивационного (выраженная потребность в поддержке и руководстве со стороны других); 
3) эмоционального (тенденция испытывать тревогу или страх в ситуациях, требующих независи-

мого поведения, особенно при наличии внешней оценки); 
4) поведенческого (поиски помощи, одобрения, успокоения наряду с тенденцией уступать другим 

в межличностном взаимодействии) [4, с.386]. 
Психологическая зависимость подростков от родителей существует в двух основных формах - 

собственно зависимости и негативизма [4, с.389]. 
К негативистиче-скому проявлению зависимости мы относим выделенный и описанный Р. Сир-

сом поиск и негативного внимания, а также бунтарство, когда все поступки индивида диктуются стрем-
лением действовать в противоположность тому, что от него ожидают. При этом, негативистическое по-
ведение как бы удовлетворяет внутреннюю потребность в независимости, однако, оно же является до-
казательством наличия эмоциональной связи, болезненности её переживания, что влечёт за собой 
конфликтные действия. Выбор субъекта в этом случае так же обусловлен мнениями, требованиями 
окружающих, как и в ситуации проявлений собственно зависимости. Негативно зависимый индивид со-
вершает те или иные действия, руководствуясь не собственными желаниями, а, если можно так выра-
зиться, «антижеланиями» значимых лиц. 

Избавление от родительской опеки является универсальной целью подросткового возраста. Дан-
ная цель осуществляется благодаря индивидуализации личности подростка через реакцию эмансипа-
ции. Реакция эмансипации представляет собой стремление подростков освободиться от опеки, кон-
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троля, покровительства старших - родных, учителей, воспитателей, наставников, старшего поколения 
вообще. Таким образом, за реакцией эмансипации стоит стремление личности к автономии. Различают 
три вида эмансипации подростков: эмоциональную, поведенческую и нормативную эмансипацию [3, 
с.187]. В силу объективных условий развития подростка стремление к поведенческой и нормативной 
автономии имеет относительный характер. Однако на основании проявлений стремления к автономии 
существует возможность проследить выполнение возрастных задач и в случае их нерешённости изу-
чить процесс формирования психологической зависимости. 

Формирование самосознания составляет квинтэссенцию и главный итог подросткового возраста. 
Сегодня под самосознанием понимают, прежде всего, процесс, продуктом которого является представ-
ление о себе, «Образ Я». Анализ «Образа Я» позволяет выделить в нем два аспекта: знания о себе 
(когнитивный компонент) и самоотношение (аффективный компонент). В свою очередь, аффективный 
компонент включает в себя как сомоотношение, так и самооценку личности [1,с.440]. Основными пара-
метрами самооценки являются уровень, устойчивость, степень дифференцированности. Центральны-
ми составляющими «Образа Я» являются: 1) знания о тех общих чертах и характеристиках, которые 
объединяют субъекта с другими людьми (присоединяющая образующая «Я-концепции», или система 
самоидентичности); 2) знания, выделяющие «Я» субъекта в сравнении с другими людьми (дифферен-
цирующая образующая «Я-концепции»). Эта последняя образующая придает субъекту ощущение сво-
ей уникальности и неповторимости. Также, выделяют такие характеристики «Образа Я», как когнитив-
ная сложность, принятие себя, устойчивость, сознание и принятие собственной субъектности. 

Исследование проводилось  с учащимися  9-х классов. Количество испытуемых составило 
39человек. 

Эмоциональный компонент «Образ Я» подростков исследовался с помощью таких методик, как 
«Автопортрет» ,«Сочинение» ,изучался такой аспект «Образа Я», как самооценка, а так же соотноше-
ние родительских и собственных оценок в её структуре. 

В рамках эмпирического исследования были выделены следующие особенности «Образа Я» 
подростков, психологически зависимых от родителей. 

Общая самооценка зависимых  от родителей подростков значимо ниже, чем самооценка соб-
ственно зависимых подростков. Уровень принятия себя негативистами также несколько ниже, чем у 
собственно зависимых и независимых. Были выделены возможные причины такого рода явления. По-
ведение негативистических подростков родителей не устраивает , нежели зависимых или независи-
мых, и они им демонстрируют более низкую оценку. Подросток, оставаясь зависимым от родителей, 
хоть и в форме негативизма, интроецирует эту оценку. Также, предполагается, что подросток-
негативист не принимает своей зависимой позиции, пытаясь уйти от неё, и тем, самым, не принимает 
себя в ней. 

У 47% подростков, относящихся к группе собственно зависимых, самооценка преобладает спо-
соб самоотношения, характерный для младшего школьного возраста. 

Среди негативистически зависимых подростков у 61% проявилась значимая разница между ре-
альной и идеальной оценкой себя. Уровень принятия себя нега-тивистами также несколько ниже, чем у 
собственно зависимых и независимых. Предполагается, что подросток-негативист не принимает своей 
зависимой позиции, пытаясь уйти от неё, и тем, самым, не принимает себя в ней. 

Было обнаружено, что лишь 20% подростков из подгруппы собственно зависимых и 17% негати-
вистов дифференцируют свою и родительскую оценку себя. Эти данные подтверждают предположение 
о том, что психологически зависимые от родителей подростки не оценивают себя самостоятельно, а 
интроецируют родительские оценки в отношении себя. Также, мы предполагаем о неадекватности та-
кой самооценки по отношению к реальным возможностям и ограничениям личности. 

Наименьшее количество (32%) подростков, дифференцирующих «Я реальное» - «Я родитель-
ское идеальное» подростков обнаружено в подгруппе собственно зависимых. Предполагается, что та-
кие подростки не имеют собственного представления о себе, они имеют представления о том, какими 
их хотят видеть родители, и стараются такими быть. 

Наибольшее количество (69%) дифференцирующих «Я реальное» - «Я родительское идеаль-



 

 

 

ное» подростков обнаружено в подгруппе негативистов. Факт несовпадения представлений подростка о 
себе в реальности и идеальных представлений родителей подтверждает то, что негативистически за-
висимые подростки стремятся поступать, выглядеть, вести себя наперекор желаниям родителей. 

У меньшего количества подростков, психологически зависимых от родителей представления о 
себе отличаются когнитивной сложностью, чем у подростков, не проявляющих феномена зависимости. 
То есть, представления о себе психологически зависимых подростков менее разнообразны, обычно 
касаются одной из сфер жизнедеятельности, а также отличаются меньшей дифференцированностью. 

Среди психологически независимых подростков количество, показавших устойчивость «Образа 
Я» больше, чем в каждой отдельной подвыборке зависимых, что указывает на то, что психологическая 
зависимость обуславливает «Образ Я» подростков, представлениями, оценками других людей. 

Наименьшее количество подростков, осознающих и принимающих собственную субъектность, 
обнаружено среди психологически зависимых от родителей (39%), что подтверждает тот факт, что пси-
хологически зависимые подростки воспринимают себя как слабых, пассивных. 

Обнаружено и качественное своеобразие ощущения собственной субъект -
ностинегативистически зависимых подростков, свойственное им чувство гиперконтроля, когда подро-
сток полагает, что может изменить любую ситуацию, берёт всю ответственность на себя. 

Итак, по результатам проведённого исследования был сделан вывод, что психологическая зави-
симость от родителей проявляется не только на поведенческом, но и на личностном уровнях, что отра-
жается в особенностях самосознания. Таким образом, подтверждается предположение о возможности 
становления психологической зависимости как черты личности на более поздних возрастах. 
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Abstract: the article investigates the process of identity formation under the influence of the educational sys-
tem and external factors. Banded version of the teachings of Gustave Le Bon about genetic savings and be-
coming "the soul of the nation" as a historical and cultural phenomenon . , There are analyzed the relationship 
between the level of education and mood of protest in the country. The authors developed and presented the 
typology  
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Согласно теории Г. Лебона, изложенной в его труде «Психология народов и масс», каждый этнос 

обладает уникальным «душевным строем» устойчивым и складывающимся в течение 600- 700 лет[1]. 
Исходя из особенностей душевного строя происходят мысли и чувства народа. Учреждения, институт 
религии и духовенства, искусство- это продукты души народа. Прецедент заключается в том , что 
сформированные институты общества могут кардинально изменить его структуру, следовательно пси-
хологию народа . Важнейшим из общественных институтов являются образовательные структуры . Ис-
торически сложилось , что первые высшие учебные заведения готовили специалистов под конкретную 
должность, т.е система распределения кадров родилась наравне с образовательной системой. Тем 
самым позволяя нивелировать когнитивный диссонанс человека с высшим образованием в поисках 
работы. Далее приведена историческая периодизация различных этапов развития образования в Рос-
сии, а также общественные настроения, актуальные для того времени.  

По мнению историков, образование на Руси начало зарождаться в первой половине XI века, то-
гда в Киеве ,князем Владимиром, была основана русская дворцовая школа. Содержание образования, 
ссылаясь на западную (Сарбонскую) модель , составляли восходящие к античности семь свободных 



 

 

 

искусств: грамматика, риторика, диалектика (так называемый тривиум), арифметика, геометрия, музы-
ка и астрономия (так называемый квадривиум). Особые школы существовали для обучения грамоте и 
иностранным языкам; в 1086 году в Киеве было открыто первое женское училище[2]. По образцу киев-
ской и новгородской при дворах русских князей открывались и другие школы – например, в Переяслав-
ле, Чернигове, Суздале школы создавались при монастырях. Важно заметить, что созданная в Киев-
ской Руси система образования распространялась на все слои общества. С момента принятия христи-
анства княжеская фамилия решила увеличивать уровень грамотности населения, чтобы закрепить 
влияние новой религии и не дать возвращению языческих течений. Фундаментальное образование с 
точки зрения позиций современности появилось в России много позже, но система образовательной 
работы с населением появилась именно тогда. Главной целью подобного рода деятельности- было 
обретение населением ремесел, с помощью которых можно зарабатывать себе на жизнь[3].  

В дальнейшем российское общество проходило период эволюционного развития, даже не взирая 
на продолжавшееся в течение двух с лишним веков татаро-монгольское иго, русский человек разви-
вался. Возвращаясь к теории Лебона, можно сказать, что формировался «средний тип нации»[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование среднего типа расы в основном происходило путем наследственного накопления, 
а проводниками данного процесса являлись среднестатистические люди. Безусловно, нельзя отрицать 
роль человеческого гения, но нужно понимать, что гениальность не имеет прямого продолжения, к 
примеру, З.Фрейд в своих трудах определил гениальность как отклонение. В рамках нашей работы, 
исходя из Схемы 1, мы определим две типологии данного термина: 

1) Гений созидания- элитарная прослойка населения, реализовывающая свой уникальный та-
лант , не противопоставляя себя действующей общественно- политической системе, работает на пре-
увеличение и преумножение достижений в конкретной сфере деятельности  
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2) Гений разрушения- элитарная прослойка населения, не имеющая возможность в рамках ны-
нешней общественно-политической системы реализовать свой потенциал , выступают в противовес 
всем устоям социума. 

Образование играет уникальную роль в формировании среднего типа расы. Дело в том, что при-
мерно с 1701 высшие должностные посты в России нельзя было занимать без соответствующей про-
фессиональной подготовки. Царь, а в последствии и император Петр Алексеевич запустил процесс ев-
ропейзации российского общества, чем колоссально изменил пределы изменчивости души русской 
нации. Именно при Петре I произошло то поразительное деление русского народа на две части; тех , 
кто за постоянные инновации по западному образцу и на тех, кто за особый, предначертанный судьбой 
русский путь. Сформировавшись в дальнейшем в славянофилов и западников, два этих образа мыш-
ления обрекли Россию на значительные страдания, продуцируя те проблемы, от которых страдает 
российское общество до сих пор[5]. 

Дело в том, что когда боярское сословие попало в немилость, то целые семьи , до этого опреде-
лявшие развитие и судьбу страны остались не у дел. Царю нужны были бояре, а императору дворяне, 
имеющие образование в важных для государства сферах деятельности. Поэтому ощутившие грядущие 
перемены наиболее чутко, прогрессивные боярские дети присоединялись к научным экспедициям за 
границу, получали образование и соответствующие государственные назначения. Русский человек, 
увидевший западную цивилизацию в первоисточнике , благодаря достаточному умственному потенци-
алу способен был учиться и воспринимать уроки иностранных учителей и перенимать опыт. Конфликт , 
приведший к изменению духовной организации нации случился тогда, когда большое количество людей 
не могло найти себя в действительных реалиях того времени. Именно потому, что образовательный 
ценз был введен довольно жестким образом в нашей стране по сути зародилась оппозиция. В период 
Петровских преобразований случился первый перелом в формировании среднего типа российской 
нации. 

С точки зрения массового сознания поменялась надстройка, а базис остался практически неиз-
менным, и в результате подобного синтеза родился новый русский характер . Безусловно данные пре-
образования не касались, или касались частично представителей крестьянского сословия.  

В XVIII-XIX вв. русский характер обогащался , рос уровень культуры и образования. В 1755 был 
организован первый университет в России. Образование было доступно далеко не всем, даже если 
брать в расчет дворянское сословие. Молодежь из обедневших родов, получив начальное образование 
и выучившись грамоте не могла выйти на следующую ступень. Зарождался бунт, который позднее во-
плотился в восстании декабристов 1825 года[6]. А.С Пушкин , бывший участником тех событий, через 
годы дал объективную оценку случившемуся тогда мятежу: «Последние происшествия (Декабрьское 
восстание) обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек 
многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других 
народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом 
замыслов и злонамеренных усилий».  

При рассмотрении исторической динамики следовавшей после событий 1825 года мы видим от-
кровенно поразительную картину . Как известно , патернализм для всякого авторитарного государства 
является важнейшей составляющей для установления общего порядка и успокоению настроений масс. 
В Российской Империи паттерном являлся император и выбранный им курс приходился готовой схемой 
поведения, предлагаемыми обстоятельствами для жизненной самореализации населения.  

 
 Таблица 1 

Отношения русских императоров к образованию 

Император Позиция по отношению к образованию  

Николай I Образование- опасная истина для русского народа 

Александр II Образовательная реформа, повышение уровня доступности образования 

Александр III «Закон о кухаркиных детях», сокращение образовательных учреждений  

 



 

 

 

Исходя из данных Таблицы 1, можно сделать вывод о том, что российское общество с 1825 по 
1894 прошло период пертурбаций и смены курса по отношению к такому важному направлению дея-
тельности государства как образовательной политики. 

Просветительская деятельность Александра II дала людям образование и надежду, отношению к 
царю было положительным. Вопреки расхожему мнению о том, что императора убили выразители об-
щественных интересов, стоит вспомнить как у ворот Летнего сада на него покушался революционер и 
именно в момент выстрела оружие из его рук выбил обычный крестьянин, а толпа чуть не растерзала 
стрелявшего. Императора убила организованная террористическая группировка, не имеющая ничего 
общего с настроениями масс.  

Парадокс заключается в том, что просветительская деятельность Александра II , была направ-
лена на демократизацию общества , повышение уровня доступности образования и тем самым органи-
зацию большего количества рабочих мест, что привело к снижению уровня революционной активности 
и гармонизацию  психологической напряженности массы.  

А политика «закручивания гаек» , снижения количества образовательных учреждений и принятия 
одиозных законов , таких как «Закон о кухаркиных детях» , привела к тому, что революционные настро-
ения стали устойчиво входить в сознание масс, растущий уровень напряженности сдерживался лишь 
сильным правоохранительным механизмом и отсутствием сильного «гения разрушения» способного 
завести  и спровоцировать толпу. 

Рассмотрим историю реального политического персонажа для прояснения ситуации. 
Корней Иванович Чуковский, родившись в бедной мещанской семье с детства проявлял пристра-

стие к наукам ,много читал. Его мать работала прачкой и швеей и, чтобы обеспечить детей, а их у нее 
было пятеро, работала в две смены, брала работу на дом. Мечтой ее жизни- было дать своим детям 
образование. Действительно, Корней пошел учиться в гимназию, имел успехи . Однако после принятия 
одиозного закона  «О кухаркиных детях» его в буквальном смысле слова выкинули из коридоров обра-
зовательно учреждения, попутно вырвав из форменной фуражки серебряный герб гимназиста, что бы-
ло особенно жестоко. В дальнейшем Чуковский самостоятельно выучил пять языков, получил звание 
почетного профессора Оксфорда, стал известным детским писателем и переводчиком. Корней Ивано-
вич в предреволюционные годы был одним из самых острых политических журналистов того, являлся 
убежденным противником монархии и одним из апологетов большевистского режима. 

На данном примере мы можем увидеть ,как бездарная политика в отношении образования может 
изменить настроение масс, дестабилизировать ситуацию в обществе и обратить одного человека из 
категории «гений созидания» в категорию «гений разрушений»  

Анализируя историческую динамику представляется, что нынешняя ситуация в сфере образова-
ния и получения рабочих мест в Российской Федерации не кажется удивительной. Однако же настрое-
ния масс и те разительные изменения , сложившиеся в характере нации за последние два века приве-
ли к повышенной склонности к мятежу и колоссальный уровень внутренних противоречий. Каждый ин-
дивид является агентом данных структурных изменений сознания или души нации (согласно теории 
Лебона). Когда организовывается толпа из многочисленных индивидов, личностей, личностные осо-
бенности и качества каждого нивелируются. Толпа управляется лидером, который манипулирует , иг-
рая на обостренных чувствах и противоречиях. В теории толпа способна на героические поступки, но 
чаще всего толпа- страшная обезличенная сила, в которой преобладают стадные инстинкты, есте-
ственные рефлексы ; сила, которая объединяет и дает вырваться наружу всему животному естеству, 
которое в повседневности блокируется нормами общественного приличия и боязнью порицания. 

Исходя из вышеперечисленного стоит сделать вывод о том, что российский студент – это потен-
циальный проводник революционных идей , в чем мало его личной вины. Век тотальной конкуренции 
требует от людей сверх меры, при этом забывая о социальной защите и праве личности на самореали-
зацию.  Молодежь выходит на митинги. Психологическое состоянии нации дестабилизировано. Россий-
ской политической элите необходимо пересмотреть свой курс в отношении образовательной политики 
и политики предоставления рабочих мест. Активно обсуждается вопрос возвращения советской систе-
мы распределения кадров. Действительно, сейчас есть реальная возможность предотвратить возмож-



 

 

 

ный кризис и позволить российскому обществу идти по эволюционному пути развития, ведь революци-
онный путь нашим народом уже познан.  
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Двадцать первый век по версии экспертов журнала «Time» можно считать веком потребления , 

информатизации и конкуренции. Безусловно, все эти три фактора, а именно –потребление, информа-
ция, конкуренция, образуют взаимосвязанную систему , по законам которой осуществляет свою жизне-
деятельность общество[1]. Не умаляя значительности первых двух факторов, нам хотелось бы особен-
но исследовать третий.   

Существует несколько основных определений понятия «конкуренция». Исходя из конъюнктуры 
рынка, конкуренция-целенаправленная борьба между участниками экономических отношений, возник-
шая в результате столкновения интересов, за получение наибольшего количество ресурсов. 

Психология определяет конкуренцию ,как одну из основных форм организации социально-
межличностных отношений. Согласно школе психоанализа, конкуренция характеризуется достижением 
индивидуальных или групповых целей, интересов в условиях противоборства с добивающимися этих 
же целей и интересов другими индивидами или группами. Непосредственно сам процесс обычно отли-
чается сильной персональной вовлеченностью в борьбу, активизацией субъекта действия, частичной 
деперсонализацией представлений о противнике. Конкуренция имеет свойство развивать различного 
рода болезни психики, от невроза до ОКР[2]. 

Как известно, в психологии, если рассматривать ее как наук существуют различные течения и 
школы. Психология в Западной Европе , России и Америке развивается , руководствуясь одним поня-
тийно-категориальным аппаратом, но при это имея различные взгляды на некоторые актуальные про-
блемы. На западе конкуренция признана главной добродетелью и неотъемлемой составляющей разви-
тия и успеха. На формирование подобного рода архетипа в сознании людей повлиял целый комплекс 
факторов, одним из которых являлась религия. Протестантизм и лютеранство- те течения, которые от-
личаются от первоначального канона тем, что говорят о построении ни Рая небесного, а Рая на земле, 
отводя главенствующую роль в жизни каждого- работе. Неслучайно , что представители богатейших и 



 

 

 

влиятельнейших бизнес-кланов Запада, таких фамилий как : Форд, Рокфеллер, Ротшильд, являются 
приверженцами протестантизма и лютеранства. Именно лидеры мнений создают моду, если она ста-
новится не зависимой от тенденции , то в сознании нации формируется архетип, который имеет значи-
тельное влияние на национальный характер[3].  

Если говорить о странах Евразии, Азии и Востока , то можно заметить, что психология имеет тес-
ную взаимосвязь с культурой , формировавшейся не одно столетие. Период феодализма, кастовая и 
сословная системы, данные обстоятельства послужили катализаторами негативного отношения к кон-
куренции, т.к достижение успеха в подобной системе координат связано с высшим предназначением. 
Гармония в понимании жизни достигается путем отрешения от потребностей-  один из главных посту-
латов буддизма. Православие говорит о смирении. Мотив бизнеса , центризма и преклонения перед 
земной целью не просматривается в вышеприведенных религиозных учениях. Безусловно, связывать 
психологию и религию неуместно, но находить закономерности , повлиявшие на характер и психотип 
нации.  

Эрик Берн определил четыре возможных варианта отношения человека к конкуренции : 
1)  Боязнь конкуренции из-за низкой самооценки 
2) Страх перед конкуренцией из-за гипотетической возможности проиграть 
3) Любовь к конкуренции и уважение к конкурентам, как к важным мотивационным элементам 
4) Нейтральное отношение к конкуренции 
Берн говорит о том, что человеку с низкой самооценкой конкуренция не только не нужна, она для 

него опасна[4]. Саморазрушение личности – самый вероятный исход влияния конкуренции на людей c 
когнитивным расстройством личности. Получается, что конкуренция сопутствует развитию сильных и 
волевых людей? Отчасти , но все же здесь тоже можно увидеть патологию зависимости. Постоянная 
самосостязательность характерна для людей , которые борются с низкой самооценкой и комплексами. 
Здоровый человек, по мнению Берна, не нуждается в конкуренции , как в побудительном мотиве, пото-
му что нормальный уровень самооценки и естественный эгоцентризм позволяют получать удоволь-
ствие от сделанного ,непосредственно от самого процесса .  

Стоит понимать , что в социальной системе существуют уровни продуцирования конкуренции. 
Если рассмотреть трудовой коллектив, то руководитель будет заинтересован в организации конкурент-
ной среды, чтобы повысить показатели эффективности. Если же кто -либо из работников не будет 
справляться с постоянно растущим давлением, то его будет ждать увольнение. Возможность руководи-
теля рекрутировать людей позволяет ему устанавливать правила и ужесточать их для достижения кон-
кретной цели, обостряя тем самым психологическую обстановку[5]. Стиль руководства такого типа ха-
рактерен для недальновидных и некомпетентных людей. Крупные и успешные компании придержива-
ются политики создания корпоративной культуры , учета индивидуальных достижений и поощритель-
ных мероприятий. Основателем такого подхода стал Генри Форд, который первым ввел в оборот поня-
тие «инвестиции в человеческий капитал». Примечательно, но в начале своей карьеры Форд говорил о 
необходимости атмосферы состязательности в коллективе, а в конце пришел к выводу, что конкурен-
ция вредит делу и каждый должен стать частью единого механизма, стремящегося к успеху[6]. 

Анализируя вышеприведенные факты можно говорить о необходимости глубокого самоанализа 
,правильного осмысления и использования конкуренции , как мотива для саморазвития. С позиции ру-
ководителя главное – грамотно соблюдать баланс и поддерживать благоприятный психологический 
фон в организации 
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Информационный бум, который повлек за собой переход общества из постиндустриального про-

странства в эру информации, создал ряд проблем, связанных с адаптацией к новым условиям и ритму 
жизни. Одной из проблем является ориентация в огромных массивах информации и отбор необходи-
мых данных.  

Поэтому для решения этой проблемы и обеспечения информационных потребностей общества 
создаются информационно-аналитические центры. В частности, при библиотеках создаются информа-
ционно-аналитические структуры, которые призваны, учитывая потребности пользователя, произво-
дить качественную синтезированную информационную продукцию [1, с. 305]. 

Чтобы лучше понимать суть понятия «информационный продукт», обратимся к определениям, 
которые предлагают нам ученые. А. Карпенко предлагает информационный продукт, правда в государ-
ственном управлении, трактовать так: «Информационный продукт в государственном управлении - это 
объективно закрепленная на материальном носителе документально зафиксированная информация, 
которая является результатом применения информационных технологий во время информационной 
деятельности» [3. с. 190]. С. В. Дригайло предлагает такое определение: «Информационный  продукт - 
результат создания или семантической переработки информации в документной форме, допускающей 
многократное использование продукта в процессе удовлетворения информационных потребностей. 
Итак, под понятием «информационный продукт» следует понимать создание новой информации или 
вторичной, на основе существующей для удовлетворения информационных потребностей пользовате-



 

 

 

лей. Следует отметить, что автор метко подчеркивает возможность многократного использования про-
дукта, однако следует помнить, что это является исключением из правила и он не распространяется на 
все виды информационной продукции (если не иметь в виду предоставления ответов аналогичным су-
ществующим и новозатребуемым запросам). 

Несмотря на стремительное увеличение и быстрое движение информации в обществе, особое 
значение приобретает вторичная информация, как результат информационно-аналитической деятель-
ности, поскольку она предоставляет возможность ознакомиться с гораздо большим объемом информа-
ции. Тем более вторичная информация предоставляет уникальную возможность ознакомиться с сутью, 
основными тезисами документов, не обращаясь к первоисточникам. Информационная продукция раз-
нообразна по форме представления, содержанию, способу фиксации на носителях информации. Она 
может существовать, в частности, в виде различных справок (аналитических, фактографических, биб-
лиографических), рефератов, библиографических и реферативных обзоров, досье, дайджестов и др. В 
состав информационной продукции, кроме документных продуктов, входят также информационные 
услуги, которые не имеют материальной формы. Однако, на сегодняшний день, несмотря на большое 
разнообразие видов и разноплановость информационно-аналитической продукции, нет ее четкой и об-
щепринятой классификации[6. с. 72].  

Уровень свертывания первичной информации и вторичной информации, как отражение инфор-
мационных потребностей (запросов) потребителей, являются ведущими признаками вторичных доку-
ментов. По этим критериям Н. М. Кушнаренко выделяет библиографические, реферативные, обзорные 
и аналитические вторичные документы, имеющие как общие, так и специфические признаки видового 
разнообразия [4, с. 210]. 

Если же рассматривать виды информационной продукции по характеру предоставляемой ин-
формации, то ученые выделяют фактографическую и концептографичную продукцию. По характеру 
взаимодействия с потребителем различают одноразовую информационную продукцию (что готовится 
на индивидуальный заказ) и постоянную (изготавливается с определенной периодичностью или посто-
янно). По назначению информационные продукты делятся на: индивидуальные, групповые и массовые.  

Как утверждает И. Вишневская, классификация информационных продуктов дает возможность 
сформировать так называемую ассортиментную политику информационно-аналитической деятельно-
сти, отслеживать тенденции развития информационного рынка, ориентировать пользователей на ис-
пользование продуктов и услуг, соответствующих их запросам и потребностям. С этим утверждением 
трудно не согласиться, ведь классификация уравновесит вклад информационных работников и пользо-
вателей для эффективного сотрудничества [1, с. 7]. 

Новым актуальным и перспективным направлением является подготовка информационной про-
дукции «на опережение». Это направление воплощается в подготовке экспертных оценок, аналитиче-
ских справок, содержащих сведения, которые могут стать актуальными в ближайшее время.  

В последние годы самым популярным источником информации стал Интернет. Это вполне зако-
номерно, поскольку поиск данных в Сети удобен, прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход 
в библиотеку, чтение архивов газет или даже просмотр телевизора. В связи с постоянным развитием 
Интернет-технологий, в обществе сформировалось позитивное общественное мнение о полезности 
Интернета, а расширение его технических возможностей и аудитории, повлекло за собой появление 
множества социальных сетей [7.c.12]. Самыми популярными в мире являются: ВКонтакте, Однокласс-
ники, Facebook, Мой мир, Twitter, Instagram, Periscope, YouTube. В России наиболее распространены: 
ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Instagram. 

Самой популярной социальной сетью среди молодежи стала многофункциональная социальная 
сеть «ВКонтакте», которая постоянно развивается. Аудиторию ВКонтакте составляют пользователи от 
18 до 30 лет. Ежедневная аудитория сайта составляет более 47 миллионов пользователей. 

ВКонтакте создано огромное количество групп, сообществ, интересных страниц, проанализиро-
вав которые, мы попытались составить классификацию информации, содержащуюся в них. 

Виды информации по общественному значению: массовая (общественная, обыденная, эстетиче-
ская); специальная (научная, производственная, техническая, управленческая); личная (знания, уме-



 

 

 

ния, навыки, интуиция). 
Виды информации по форме представления: текстовая; фото; аудио; видео. 
Виды информации по содержанию: рекламная; образовательная; политическая; экономическая; 

коммерческая; криминальная; развлекательная; социально-значимая. 
Так же можно выделить классификацию информации по степени достоверности: достоверная и 

недостоверная. Поэтому пользователям стоит быть внимательными и тщательнее отбирать информа-
цию, чтобы уберечь себя от запрещенной информации и материалов и не стать жертвой мошенниче-
ства. 

Таким образом, порядок организации информационного обеспечения потребностей потребите-
лей зависит от характера задач, которые стоят перед ними. Однако продукт, созданный в результате 
информационно-аналитического процесса, должен быть пригодным для использования потребителем, 
полезным для него уже на момент его создания. 
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Аннотация. Общение в переговорах зависит в значительной степени от того, как предоставляются (ко-
дируются) и принимаются (декодируются) посылаемые сообщения (трансакции) между странами. Речь 
идёт о сложном и двустороннем коммуникабельном многопластовом процессе, включающем вербаль-
ную коммуникацию – слово, в сочетании с „молчанием”, и „тишину” невербальной коммуникации – это 
язык тела, который ведёт к перемене поведения. Коммуникация эффективна, когда достигает желан-
ную реакцию или ответ тому, к которому она направлена. Переговоры – это, прежде всего, искусство 
коммуникации. 
Ключевые слова: переговорый, коммуникация, общество, стратегия, вербальная коммуникация, 
невербальная коммуникация 
 

ACTIVE COMMUNICATION – CONDITIONS, FORMS AND LEVELS OF COMMUNICATION 
 

   Bogova Hristina Stancheva 
 
Abstract. Communication in the process of communication highly depends on the manner of delivery (encod-
ing) and receipt (decoding) of communications (transactions) between the parties. This is a complex and two-
sided communicative multi-layered process involving verbal communication - words, in combination with the 
"silence" and "quietness" of the non-verbal communication - the body language that leads to change in behav-
iour. Communication is efficient when it achieves the desired reaction or response of the addressee. Negotiat-
ing is, first of all, an art of communication. 
Key words: negotiations, communication, society, strategy, verbal communication, non-verbal communication  

 
Определяющее влияние имеют потребности и интересы участников в переговорах, мотивы и их 

склонность к действию. В процессе переговоров бывают удовлетворены также такие специфические 
потребности, как соучастие в установлении контроля в отношениях, в том числе и потребность сохра-
нения хороших отношений между странами, и поддерживание положительных эмоции. Личные каче-
ства. Успех в переговорах связывается также с личными качествами участников в группах, с их комму-
никабельностью и умением работать в команде, с их выносливостью при стрессе и умением справ-
ляться с конфликтами, их аналитическим и системным мышлением, которое рисует двойную концеп-
цию мира, в т.ч. склонность к агрессии или авторитарности, к конформизму, к компромиссу, к принятию 
или избеганию риска при преследовании целей. Не на последнем месте находится также умение моти-
вировать, а не только манипулировать. Чтобы формировать это умение, необходима не только каче-
ственная коммуникация, но и высокая эмоциональная интеллигентность (английское сокращение- EQ). 
Эмоциональная интеллигентность включает не только понимание и управление вашими собственными 
эмоциями, но и эмоциями других людей, так, чтобы вы могли успешно справляться с взаимоотношени-
ями. Необходима сопричастность участников в переговорах к другим людям, нужно также, чтобы они в 



 

 

 

себе хорошо разбирались, так, чтобы могли быть чувствительными к окружающим. В этом смысле яс-
но, что человеческий фактор имеет первостепенное значение при осуществлении переговоров. Обще-
ние между странами в процессе ведения переговоров по поводу коллективного трудового соглашения, 
например, следует логике, механизмам и нормам человеческого общения. Переговоры строятся на 
уважении и доверии между партнёрами, на толерантных между-личностных связях. "Шкала предпочте-
ния в разные времена для различных групп или отдельных индивидуумов не одна и тоже.  Эти предпо-
чтения определяются исторической традиции, личный настройки, от культурного уровня и направления 
культурного мышления, воспитания людей и так далее..."[5, с.142].  Подходящее обкружение – физиче-
ское или абстрактное, подходящий выбор места и времени – всё это важные психологические характе-
ристики процесса. Речь идёт о сложном и двустороннем коммуникабельном многопластовом процессе, 
включающем вербальную коммуникацию – слово, в сочетании с „молчанием”, и „тишину” невербальной 
коммуникации – это язык тела, который ведёт к перемене поведения. Вербальная коммуникация “Хо-
рошо говорить означает убеждать, волноваться и очаровывать (Цицерон) ”. 

"Общение словами, независимо от того, каким образом они передаются (письменно или устно), 
называется вербальной коммуникацией. Слова могут реализовать свой потенциал связывающего зве-
на между людьми только в случае, что их правильно используют и правильно понимают. Это может 
случиться только в случае, что вас принимают за человека, которому можно верить и которому можно 
довериться, если вашу речь сопровождает эмоция, и если вы обоснуете цифрами и фактами логиче-
ские причины, почему люди должны действовать по указанному вами способу"[1, c.161]. В ходе перего-
воров решающую роль имеют использованные словесные средства. Важное внимание уделяется их 
содержательному значению и силе аргументации, эмоциональному воздействию, как и стимулирующей 
или воздерживающей функции слова – интонации, силе слова.  

Мы всегда можем и должны выбрать своё собственное поведение во время общения в процессе 
переговоров. Некоторые утверждают, что 80% словесного сообщения при общении передаётся по-
средством языка тела, а мы в процессе переговоров не можем позволить себе, чтобы эта специфиче-
ская информация о намерениях другой стороны прошла мимо нас неиспользованной. Существуют си-
стематизированные данные из наблюдений и изучения статики и динамики отдельных частей челове-
ческого тела, которые находятся в основе разных систем тренинга и обучения по коммуникабельным 
умениям. Необходимо быть очень внимательными по отношению к тому, что мы 'прочитали' о языке 
тела. Говорят, что глаза человека - это окно в его душу, и по традиции, для того, что бы понять больше 
об истинных чувств и эмоций человека, во время общения всё внимание сосредотачивается на них. 
Однако действительность оказывается далеко от этих утверждений. „С физиологической точки зрения 
глаза - это „тупик” - орган зрения и ничего более, при этом сами по себе си они не имеют способности в 
настоящем смысле этого слова выражать эмоции. Но с другой стороны, из всех частей человеческого 
тела, которые используются для передачи информации, глаза – самые важные, и они могут передать 
самые тонкие оттенки. Взглядом человека можно возвысить или сокрушить – можно придать ему чело-
веческий или нечеловеческий статус. Но, через „свои честные голубые глаза” некоторые также умело 
скрывают свою неискренность и недобрые намерения. "С другой стороны, при умелой игре словами, 
хороший „игрок” в переговорах тот, кто хорошо знаком с общеизвестными „приёмами” невербальной 
коммуникации, кто может сознательно и преднамеренно „вложить” в свои движения или позиции тела 
определенный, преследуемый им фальшивый смысл, чем может заблудить нас и усыпить нашу бди-
тельность в процессе переговоров"[2, c.163-164]. В случае хорошо то, что, сколько бы ни старался че-
ловек скрыть свои намерения, сколько бы он не „владел” преднамеренно языком тела, наше тело име-
ет славу „отличного предателя”. Иногда едва заметные, несознательные, неконтролированные волей 
движения выдают наши истинные внутренние (невысказанные словами) мысли и намерения в перего-
ворах.  

Уровни коммуникации. В переговорном процессе существенное значение имеет психологиче-
ские аспекты возможностей воздействия на зоны сопротивления другой стороны. Решение этой про-
блемы находится в прямой зависимости с уровнями, на которых осуществляется процесс коммуника-
ции между сторонами в переговорном процессе. Решение также зависит от возможности овладеть про-



 

 

 

цессом во всей его целости и глубине. "В современном быстро переменяющее се  обществе, все по-
больше  актуальность приобретает вопрос, кто мы и есть ли что-то инвариантно, вокруг которого орга-
низовать нашу собственную личность. В этой ситуации личность-это тот, который терпит больше всех 
воздействия"[4, с. 140].  Рискованной является та ситуация, которая ставит коммуникацию между сто-
ронами единственно и только на уровне неформальных отношений (симпатия и антипатия), что харак-
терно обычно для начального этапа переговоров, когда не исследованы глубокие ценностные уровни. 
Коммуникация на этом уровне обычно создаёт ошибочные оценки о людях и о проблемах, которые 
нельзя изменить, если они останутся на этом уровне. Коммуникабельный процесс в переговорах раз-
вивается на нескольких уровнях и преодолевает несколько пластов в отношениях между людьми – со-
противление и психологические защиты. Активное общение является средством преодоления этих 
уровней (пластов) в отношениях и в поведении человека (или сторон в переговорах). Коммуникация в 
переговорном процессе должна двигаться с поверхности с уровня неформальных отношений (клише), в 
т.ч. с уровня симпатии – антипатии, в глубину – к уровню (масок) – социальных ролей, которые мы вы-
полняем. "Они являются одним из главных препятствий на пути к решению социальных, экономических 
и культурных проблем общества в котором мы живем" [3, с. 228] . Уровень ответственности, которая 
ложится на нас в переговорном процессе, уровень защиты, отстаивание и признание статуса участни-
ков в организациях сторон в переговорах, в экономических и социальных структурах, к более глубоким 
уровням общения во время переговоров.  

• уровень страхов (фобий) участников – уровень потенциальных конфликтов. Там, где находятся 
потребности и интересы людей - как открыто заявленные в переговорах, так и настоящие, скрытые. 
Там, где есть мотивы и их настрой на действие. Если мы не можем, или у нас нет смелости, общаться 
на этом уровне в переговорном процессе, то мы не успеем дойти до следующего уровня действитель-
ности – такой, какая она есть, а не такой, какой её видит и представляет в начале переговорах каждая 
из сторон.  

- Действительность истинных проблем должна быть объектом обсуждения без эмоции, а посред-
ством объективных критерий – местом возможных общих интересов, на основе компромисса и дости-
жения согласия заключить соглашение. Этот процесс коммуникации часто характеризуется увеличени-
ем сопротивления (конфликтов) и углубления проблем при проникании в более глубокие пласты. Но 
вместе с этим, это ведёт к законченности процесса переговоров, к организации его правильной формы 
и содержания и к управлению процессом в целом.   

Стиль поведения при ведении переговоров. Обычно стиль поведения при ведении перегово-
ров определяется двумя крайними полярностями – твёрдый и мягкий, или конкурентный /агрессивный/ 
и кооперативный. Оба стиля могут быть достаточно эффективными при определённых ситуациях, если 
пользоваться ими умело и гибко, и они доводят до желанных результатов. Эффективный кооператив-
ный стиль характеризуется доверием и вежливостью в общении при переговорах, сотрудничеством и 
учётом потребностей и интересов другой стороны, с проницательностью при „прочтении” тактики её 
поведения. Неэффективный кооперативный стиль, сохраняя эти черты, характеризуется проявлением 
непропорционально большого доверия и гораздо более легкой уступчивостью, делая ставку, прежде 
всего, на взаимопонимание с другой стороной, а не столько на отстаивание собственных требований и 
позиций. „Эффективный агрессивный стиль ведения переговоров характеризуется большой агрессив-
ностью и предъявление высоких начальных требований, использование любой возможности для заво-
евания уступок. Но при всех случаев толерантность в общение сохраняется. Неэффективный агрес-
сивный стиль связан с бескомпромиссностью, незаинтересованностью к потребностям и интересам 
другой стороны. Какой бы стиль не  был использован, в любом случае эффективные переговоры 
направлены к поиску решения проблемы на основе раскрытия отдельных интересов, а не только к по-
лучению более благоприятных позиций. 

Правила при ведении переговоров. Изучайте правила эффективной коммуникации. Выясните за-
ранее, кто из команд обеих сторон, в какое время и почему находятся в системе коммуникабельного 
процесса во время переговоров. Кто какие функции выполняет.  

 • Выслушайте внимательно своих партнёров с другой стороны. Определите сильные и сла-



 

 

 

бые стороны их аргументов.  
• Изучайте внимательно также поведение каждого члена своей команды. Следите за поддер-

жанием оптимального уровня групповой сплочённости по отношению принятых ценностей, за дисци-
плиной по отношению выполнения распределённых ролей, за целенаправленностью и эффективно-
стью при достижении поставленных целей. Нельзя допускать, чтобы на столе переговоров между чле-
нами вашей команды появились разногласия. Все обсуждения и споры о формировании позиции ко-
манды по проблемам, которые являются предметом переговоров, происходят вне заседания. Ведущий 
команды тот, кто определяет действия и регулирует поведение членов команды во время переговоров. 
Каждый член команды должен иметь ясность на счёт функций, за которые он отвечает, и должен стре-
миться быть максимально полезен команде. Систематизируйте свои аргументы в защиту ваших наме-
рений и требований. Начните переговоры с реалистично поставленными и относительно лёгкими для 
разрешения вопросами. Аргументирование позиции иметь за цель убедить другую сторону, что сде-
ланное нами предложение удовлетворяет и их потребности и несёт им определённую выгоду. Эффект 
аргументирования растёт при соблюдении некоторых общепринятых коммуникабельных правил: Пись-
менная коммуникация является обязательным и необходимым средством для взаимного понимания. 
Ею можно пользоваться и как дополнительным средством в процессе переговоров, прежде всего для 
регистрации устной коммуникации, письменная коммуникация имеет свое самостоятельное смысловое 
значение при письменной аргументации наших требований и позиций. Письменная коммуникация име-
ет долгосрочный эффект, потому, как написанное можно прочитать снова и снова. Есть одно правило, 
которое должно быть в основе всей письменной коммуникации: „Нужно писать не так, чтобы вас не по-
няли, а так, чтобы не существовало никакой возможности вас не понять”. Лексика в нашем общении 
должна нести адекватное послание к другой стороне. Слова, с которыми мы называем вещи, и которые 
имеют значение для нас, образуют формы, структурируют конкретную ситуацию на переговорах, в ко-
торой мы решаем одну или другую проблему, создают полноту восприятия и определяют представле-
ние другой стороны относительно нашего отношения к ней и наших истинных намерений относительно 
её. По этим причинам необходимо избегать выражения как „завоевание…”, „победа” и заменят их таки-
ми - „достижение согласия по…”, удалить „оппоненты” и заменить „две равноправные стороны”, или 
даже, имея в виду надежду на выход в ситуации „я выигрываю, ты выигрываешь”, использовать слово 
„партнёры”. „Различия - разница”, которые находятся в основной точке и причине переговоров на пер-
вом месте, могут стать „начальными позициями и предложениями”, намекая, что каждая сторона готова 
закончить переговоры на различной позиции. 

Слово „спор” создаёт чувство противопоставления и конфликтных желаний. „Дискуссия” - это 
слово в большей степени носит положительный заряд при размене аргументов (естественно, если речь 
не идёт о формальном согласно закону коллективном трудовом споре).  

• Будьте уверены, что говорите то, что хотите сказать. Говорите ясно и умеренным темпом и 
тоном. Не принимайте, что другие люди поймут, что вы думаете. Всегда давайте возможность другой 
стороне дать вам обратную связь. Вы не можете продолжить вперёд без выполнения этого условия. 

 • Избегайте коммуникации посредством третьих сторон, если это не является необходимым 
по причине прерывания переговоров и необходимости посредничества. Сколько времени нужно нам 
для проведения переговоров. Это вопрос также и предварительного психологического настроя, потому 
что переговоры отнимают много времени. Люди воспринимают и осознают информацию с разной ско-
ростью.  

• Нужно замедлить скорость, с которой вы говорите во время переговоров. Каждый, который 
говорит быстрее, создаёт впечатление, что он или нервный или более агрессивный, чем в действи-
тельности. 

• С другой стороны это даёт возможность думать, пока вы действуете, и так рассудить, что 
сказала другая сторона и какой будет  ваш лучший ответ. Медленная речь имеет также эффект заста-
вить других перестать не слушать вас, потому что вы звучите так, как будто вас нужно воспринимать 
очень серьёзно. 

• Не се соблазняйтесь ультимативными требованиями быстрого достижения целей из-за 



 

 

 

напора обстоятельств и фактора время (даже когда они приняты другой стороной), который давит и на 
неё – позже вам будет нужно гораздо больше времени для переговоров, вероятно в конфликтной ситу-
ации, для того, чтобы преодолеть и справиться с поражениями по поводу вашей импульсивности. 

 • Не спешите: Поспешность может стать вашим самым большим врагом. Вам нужно достаточ-
но времени для анализа вашей позиции и позиции другой стороны. Независимо от того, в какой мере 
разны в начале переговоров могут быть ваши взгляды от взглядов другой стороны, никогда не позво-
ляйте превратить дискуссию в реальность личных обсуждений,  нападок и обид. Такие комментарии – и 
даже настрой, который подсказывает, что вы чувствуете таким же образом, только увеличит конфликт 
и уменьшит возможность какого ни было успешного исхода. Рассейте сомнения, атакуя только пробле-
мы, а не людей. Никакого большого компромисса не сможет достичь человек, которой заставляет дру-
гих чувствовать себя малоценными и неравноправными. Такие ситуации не ведут к удовлетворитель-
ным решениям – можно дойти до того, что желает одна сторона, но за короткое время. Стороны отде-
ляются друг от друга, их отношения ухудшаются надолго, и это ведёт к большим проблемам в перспек-
тиве, которые потребуют многих более тяжёлых переговоров. Это предупреждение обоим сторонам в 
переговорах, хотя в переговорах по коллективным трудовым договорам более сильная сторона явля-
ются работодатели, часть из них, которые склонны к таким установкам в переговорах (практика пока-
зывает искушения в этом направлении).  

Слушайте внимательно, что говорит вам другая сторона. Даже когда вы не согласны с ней, пока-
жите своими словами, что вы понимаете её точку зрения и искренне цените их мнение. Рассейте 
предубеждения другой стороны. Многие из вас верят, что знают, что хочет другая сторона, и   что дру-
гая сторона знает, что хотите вы. … Это так легко - составить себе мнение из-за ошибочных впечатле-
ний, из-за неполной информации и ошибочным оценкам, из-за наших собственных заранее созданных 
установок. Позвольте другой стороне начать обсуждение, и может оказаться, что другие находятся 
ближе к тому, что вы хотите в практическом смысле, чем вы ожидали, и что по этим причинам не нужно 
так удаляться от исходных требований и желаний в переговорах, как вы думали прежде.  Будьте дру-
желюбны и деловыми, поддерживайте инициативу подходящими вопросами, выводами и предложени-
ями. В переговорах по коллективным трудовым договорам мы заранее видим области, где не возможен 
компромисс. Другой стороне нужно ясно указать на эти области, твёрдо, дружески, так, чтобы другая 
сторона точно знала, где стоите вы со своими позициями, и не приняла бы ошибочно эти важные для 
вас области за другие, по отношению к которым обсуждение может привести к перемене ваших перво-
начальных позиций. Очень важна установка ума до того, как вы вошли на переговоры. Хотя, вы не 
„идёте в бой”, вполне возможно, что  каждая сторона чувствует себе правой и безупречной. Это явля-
ется значительной причиной стоять на том, что требует. Нужно уметь думать понятиями, целями и же-
ланиями другой стороны также, как и своими собственными.  Будьте по мере возможности более доб-
ронамеренны и начните с позиции, в которой замечаете, что возможен компромиссный выход. Будьте 
на сколько это возможно, более положительным с самого начала, так, чтобы другая сторона поняла, 
что вы не враг, но ищете область, в которой можете быть вместе. „Поговорим на языке интересов дру-
гих людей” -  другими словами, чем лучше сумеете представить свои идеи таким образом, что другая 
сторона увидит свои пользы  в них, тем быстрее сможете убедить их в вашей правоте. Если вы хотите 
что-то очень важное для вас,  будьте готовы предложить что-нибудь другое до того, когда другая сто-
рона потребовала это.  Будет очень мало места для обсуждения ваших требований, если вы предста-
вите то, что желаете и укажете сразу на то, что не имеете намерения менять свою позицию и отступать 
ни на йоту (позиционный окоп). Если вы представите то, что желаете и сразу укажете на то, что не 
имеете намерения менять свою позицию и отступать ни на йоту (позиционный окоп), то останется 
очень мало места для обсуждения ваших требований.  Если понимаете, что область различий между 
вами и другой стороной очень велика, начните переговоры с проблемы, которая даёт вам пространство 
для переговоров, в связи с которой несогласия с другой стороной меньше. Сделайте это же и для дру-
гой стороны. Таким образом, никто не будет чувствовать себя загнутым к стене.  Старайтесь работать в 
деловой и спокойной  обстановке. Спорьте конструктивно, спокойно, аргументировано. Не поддавай-
тесь эмоции, не наказывайте или показывайте свои чувства, независимо от того, положительны ли они 



 

 

 

или отрицательны, кроме случаев, когда это необходимо в целях вашего успеха. Если мы столкнулись 
с упрямством с другой стороны, то можем потерять самоконтроль и сказать или сделать вещи, которые 
не поведут нас в направлении  нашего желания достичь желанных целей, или просто будем сожалеть 
он этом. Только по-настоящему агрессивная личность не боится потери самоконтроля – и только такой 
человек настолько нечувствителен, что никогда не готов для настоящих переговоров. Почти каждый 
другой, независимо от того, принимает ли он официально или нет, чувства, что опозорится, если поте-
ряет самоконтроль – а этим никто не гордится. Мы, конечно же, можем бояться ярости других лично-
стей и не желать справляться с этим. Все-таки, если переговоры,  были правильно проводимы, в под-
ходящем духе сотрудничества и взаимных компромиссов, то не придется никакой из сторон терять са-
моконтроль. Иногда стороны  боятся, что потеряют поддержку тех, которые их выбрали, что потеряют 
уважение и престиж, если окажутся слишком уступчивыми во время переговоров, но боятся также быть 
и неуступчивыми. Этот страх проистекает из непонимания, что такое компромисс и каковы самые луч-
шие способы достигнуть его. Стороны не понимают, что „компромисс” - это не является грязным сло-
вом, что оно не намекает на победителя и разгромленного. Оно просто означает, что, обе стороны до-
шли согласия, которое их удовлетворяет, независимо от того, что ни одна из сторон не достигла своих 
поставленных в начале переговоров целей. 

 • Необходимо делать компромисс при учёте приоритетных вопросов. Скидки в таких случаях 
менее желательны, кроме как ради общего интереса и достижения соглашения, и только в случае, ко-
гда и другая сторона готова на равноценные скидки;  

• Избегать односторонних скидок, заменяя их условными предложениями взаимных уступок, 
т.е. „если вы согласитесь с нашим предложением, мы готовы обсудить вопрос, который вы ставите”. 

• Утверждайте взаимное доверие, не отзывайте сделанные уже вами уступки, кроме как в 
случаях, когда они были связаны с выполнением каких-то условий, которых не оказалось по вине дру-
гой стороны. Согласно представителям Харвардской школы, для успеха в переговорах особенно важны 
две вещи – разделённая, общая для участников в переговорах концепция и их общие цели. Для того, 
чтобы достичь это на практике, хороший переговорщик должен развивать следующие умения: выигры-
вать доверие; уметь хорошо слушать; отказываться от нереальных ожиданий; не смотреть на другую 
сторону в переговорах как на “врага”; ставить на стол переговоров вопросы, от которых он не отступит-
ся; не спешить, не предвосхищать и ставить вопросы (успешные переговоры обычно требуют больше 
времени); время от времени обобщать. Не смотря на эти хорошие умения и характеристики, может 
оказаться, что хороший переговорщик не умеет вести эффективно переговоры, т.е. допускает большой 
расход времени и других ресурсов, и не достигает хороших результатов. Эффективность при проведе-
нии переговоров достигается также и при:  

• хорошей оснащённостью фактами, анализами и предложениями (иногда переговорщикам 
приходится действовать в условиях большой неопределённости и неопределённости); 

 • умение аналитического мышления для идентификации интересов обеих сторон и творческое 
мышление для того, чтобы предложить взаимовыгодные возможности, которые приведут к ситуации 
“выгода-выгода”. Необходимо избегать соблазнительных условий ситуации “всё или ничего” и привести 
переговоры до ситуации, в которой обе стороны выигрывают;  

• достижение сотрудничества между участниками в переговорах и постоянный обмен инфор-
мацией и доверием, предложение разных возможностей окончания переговоров; 

• разделение персональных проблем от проблем переговоров. (Опытный переговорщик знает, 
что не люди так важны, сколько проблемы, которые дискутируются. Поэтому его первой задачей явля-
ется разграничить людей от проблемы и искать самое эффективное решение этой проблемы);  

• создание репутации человека, достойного доверия (однажды постигнутое доверие, создан-
ное на начальном этапе переговоров, может, например, дать свои плоды при их завершении). 
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Аннотация: анализируются различные методологический подходы в дефиниции понятия «трудовая 
миграция», а также виды трудовой миграции населения: в  зависимости от факта перечечения границ 
государства или региона, по уровню завершенности перемещения, по уровню стабильности миграци-
онного маршрута, по величине миграционного периода, по уровню постоянства миграционного периода 
и т.д.; на основе проведенного исследования авторами предложена общая классфикационная система 
видов трудовой миграции. 
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CLASSIFICATION SYSTEM OF LABOR MIGRATION TYPES 
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Abstract: various methodological approaches in the definition of the “labor migration” concept and also types 
of the labor migration of population depending on the fact of crossing the border either of a state, or a region, 
according to the level of the resettlement completeness, according to the level of the migration route constan-
cy, according to the migration period value, according to the level of the migration period constancy and so on 
are under analysis. On the basis of the investigation carried out the authors have offered the general classifi-
cation system of labor migration types. 
Key words: labor migration, swing migration, internal migration, external migration, interregional migration, 
seasonal migration, shuttle migration, seasonal work 

 
Введение 
В современном мире миграционные процессы анализируют не столько как простое территори-

альное перемещение людей, а как сложный социальный процесс, представляющий собой вид соци-
альной мобильности населения. 

Значительный вклад в исследование проблем трудовой миграции внесли современные россий-
ские ученые Ж.А. Зайончковская [1, 2], Л.Л. Рыбаковский [3, 4], В.И. Переведенцев [5], А.В. Топилин [6, 
7] и др.  

Начиная с работ Т.И. Заславской [8], миграция стала изучаться не только статистическими, но и 
социологическими методами. Она отметила, что причины миграции лежат не только в развитии эконо-
мики, но и в изменяющихся потребностях, интересах и стремлениях людей.  



 

 

 

 
 

Рис. 1. Общая классификационная система видов трудовой миграции 
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Б.С. Хорев дал свое понимание понятия «территориальная подвижность» населения [9]. На его 
взгляд, это совокупная характеристика межпоселенных перемещений любого вида, совокупность раз-
личных форм миграции, которые взаимосвязаны и взаимозаменяемы. 

В. А. Ионцев, анализируя миграционные процессы, предлагает 17 научных подходов к ее изуче-
нию и выдвигает идею о выделении собственной дисциплины для изучения миграции [10]. 

На протяжении последних лет рост трудовой миграции и  разнообразие ее видов сформировали 
повышенный интерес к этой проблеме, хотя, как отмечает большинство исследователей, в настоящее 
время отсутствует комплексное теоретико-методологическое обоснование подходов к исследованию 
миграционных процессов. 

Современные дефиниции понятия «трудовая миграция» 
В целом, под миграцией рабочей силы понимается процесс перемещения трудовых ресурсов с 

целью трудоустройства на более выгодных условиях, определяющихся соотношением спроса и пред-
ложения на рынке труда, чем в стране происхождения или регионе постоянного проживания мигранта. 
Таким образом, трудовая миграция – это передвижение людей либо внутри страны, либо между стра-
нами ради заполнения вакантных рабочих мест [11]. 

Согласно определению, которое дает Ж.А. Зайончковская, «трудовая миграция, в отличие от пе-
реселения, не предполагает смены постоянного места жительства, по крайней мере, на первоначаль-
ном этапе. Данный процесс заключается в выезде на короткое время, причем выезд предполагает воз-
вращение на постоянное место проживания» [12]. 

Трудовая миграция, по мнению Т.Н. Юдиной, представляет собой совокупность территориальных 
перемещений населения, связанных с занятостью и поиском работы, что может быть обусловлено 
стремлением изменить как рабочее место, так и условия места жительства: социокультурные, жилищ-
но-бытовые, экологические, природно-климатические и другие [13]. 

И.С. Маслова [14]  предлагает трудовую миграцию населения рассматривать как объективный 
процесс перемещения кадров, неразрывно связанный с развитием производительных сил и производ-
ственных отношений. 

При этом трудовая миграция населения, как считает  В.И. Переведенцев, представляет собой 
«одно из условий нормального функционирования общества, с помощью которого может быть достиг-
нуто оптимальное размещение трудовых ресурсов на территории страны, которое способствует вы-
равниванию уровней экономического развития регионов, преодолению социально-экономических и 
культурно-бытовых различий между городами, селом» [16].  

По мнению С. В. Рязанцева, трудовая миграция - это временные перемещения населения с це-
лью работы в другом регионе или стране с периодическим возвращением к обычному или постоянному 
месту жительства независимо от способа и легитимности пресечения границы и трудоустройства, вре-
мени и периодичности работы, то есть без окончательного переселения в регион или страну трудо-
устройства [16]. 

Видовые классификации трудовой миграции 
В научной литературе рассматривают несколько подходов к классификации миграции как фено-

мена.  
В зависимости от продолжительности перемещения населения рассматривают стационарную 

(безвозвратную) и временную миграцию, причем под безвозвратной миграцией понимается перемеще-
ние населения, которое связано с изменением постоянного места жительства. Временная миграция как 
вид социальной мобильности населения связана с необходимостью временной перемены места жи-
тельства и предполагает возвращение людей на прежнее место жительства, которое является посто-
янным, при этом она может носить регулярный и нерегулярный характер.  

Маятниковая миграция предполагает перемещение людей по относительно стабильным маршру-
там и их возвращение на прежнее постоянное место жительства. Таким образом, по мнению М.В. Кур-
мана, маятниковую миграцию можно определить как адаптированную форма стационарной миграции в 
условиях образования и развития городской агломерации [17].  

В современной научной литературе традиционно рассматривают ежедневную маятниковую, се-



 

 

 

зонную, челночную и вахтовую миграции, а также отходничество как вид длительной миграции. Еже-
дневная маятниковая миграция предполагает регулярное перемещение людей, соответствующее ре-
жиму учебы или трудовой деятельности, из одного населенного пункта в другой и обратно. Сезонная 
миграция представляет собой временное перемещение людей в определенных направлениях по эко-
номическим и социокультурным причинам, связанным с выполнением какого-либо вида сезонной дея-
тельности. Челночные миграции предполагают периодические поездки разной продолжительности. 
Вахтовые миграции связаны со спецификой удаленной от постоянного места проживания работы, ха-
рактеризуемой  жестким графиком длительных рабочих смен  относительно длительными периодами 
отдыха, что характерно, например, для работы в районах с экстремальным климатом или на крупных 
стройках. Отходничество характеризуется как вынужденный периодический выезд людей на заработки 
из мест, где практически исчез рынок труда, в экономически развитые регионы. Современные исследо-
ватели говорят о том, что внутренняя временная трудовая миграция напоминает отходничество – вре-
менный уход крестьян на заработки в раннесоветское время [19]. 

Кроме того, предлагается типологию трудовой миграции в зависимости от пересечения трудя-
щимися-мигрантами границ государства:  

- внешняя трудовая миграция - добровольное перемещение на законном основании людей, по-
стоянно проживающих на территории РФ, за границу, а также иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих вне пределов РФ, на ее территорию с целью осуществления ими опла-
чиваемой трудовой деятельности; 

- внутренняя трудовая миграция - добровольное перемещение на законном основании людей в 
пределах территории РФ с целью осуществления ими оплачиваемой трудовой деятельности [18]. 

Кроме того, выделяют еще два типа внутренней миграции – миграция «село - город» и миграция 
«город – село». 

Классификационная система основных видов трудовой миграции населения 
Проведенный анализ видовых классификаций трудовой миграции, по нашему мнению, позволяет 

разработать общую классификационную систему видов трудовой миграции, которая обобщает как 
классификационные признаки, так и видовые характеристики этого явления социальной жизни.  

Причем по мере выявления новых классификационных признаков и характеристик этого много-
планового явления классификационная система может быть расширена и значительно усложнена. 
Предложенная классификационную систему видов трудовой миграции представлена на рисунке 1. 

Заключение  
Существующие теоретические подходы к исследованию видов трудовой миграции в современ-

ном обществе позволяют систематизировать ее видовые признаки. При этом открытым остается во-
прос об отсутствии методологических разработок, позволяющих реализовать как социологический, так 
и  статистический подходы к решению проблемы учета интеллектуальных, маятниковых и внутриреги-
ональных мигрантов, т.к. официальная статистика в настоящее время по данным видам миграции не 
ведется, поэтому научно обоснованное социальное управление миграционным процессом осуществля-
ется только лишь на основе косвенных показателей.  
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Аннотация: Статья посвящена необходимости анализа  электоральных предпочте-
нии и установок граждан  в  Российской Федерации с целью  опреде-
ления  специфики федеральных (2007, 2011, 2016) выборов. Он  даст возмож- 
ность  спрогнозировать  электоральное поведение российских  избирателей  на выборах  Президента Р
Ф 2018 года. Раскрыты понятия электоральных предпоч- 
ний и электоральных установок, как важнейших элементов демократического измерения избирательно-
го процесса. 
Ключевые слова: Выборы, электоральные предпочтения, электоральные установки, избиратель, из-
бирательная система. 
 

THE ELECTORAL SETUP OF THE RUSSIANS AS ONE OF THE ELEMENTS OF ELECTORAL 
PREFERENCES OF THE POPULATION RUSSIA 

 
Kuznetsova Ksenia Vladimirovna 

Abstract: The article is devoted to the need to analysis electoral preferences and units of the citizens in the 
Russian Federation with a view to determining the specificity of Federal (2007, 2011, and 2016) elections. It 
will provide an opportunity to predict voting behavior Russian voters in the presidential elections of RUSSIA 
2018 year. Concepts of electoral preferences and electoral units, as the most important elements of the demo-
cratic dimension of the electoral process. 
Keywords: elections, electoral preferences, electoral installations, a voter, the election system. 

               
 Важнейшая составляющая формирования политической системы демократических государств, а 

также её работы, является систематическое проведение выборов в федеральные 
органы государственной власти. Современные выборы – это кропотливая деятельность по 
воплощению того или иного общественно-политического проекта, в котором задействовано 
огромное количество самых различных ресурсов: человеческих, организационно-
технических, инновационных, технологических, экономических и пр. В период избирательной кампании 
определяются и соотносятся  друг с другом всевозможные политические интересы, выявляются 
избирательные установки, предпочтения, планируется стратегия победы в выборах.    

Следовательно, изучение и анализ электоральных предпочтений и установок россиян представ-
ляет предмет особого интереса для политологов. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью 
анализа  электоральных  предпочтений и установок  граждан  в  Российской Федерации с целью 
определения специфики федеральных (2007, 2011, 2016) выборов.  



 

 

 

Настоящий  анализ  даст  возможность  спрогнозировать  электоральное   поведение российских  и
збирателей  на выборах  Президента РФ  2018 года с учетом последнего избирательного законодательст
ва. В свою  очередь  актуальность, также связана с началом электорального цикла, что влечет 
необходимость раскрыть  электоральные  предпочтения граждан,  отследить  динамику  их  
изменений  в  течение   двух  последних    электоральных  циклов, а  кроме  того  выявить  влияние на  из
бирательные  предпочтения и установки всевозможных факторов внешней и внутренней политики РФ. 

Раскрытие наиболее актуальных элементов электоральных предпочтений явля- 
ется отдельной исследовательской задачей, которая решается посредством вторичного 

анализа ранее прошедших выборов, уже осуществлённых опросов и последующего специального 
опроса населения. Рассмотрим, как отдельные  элементы структуры электоральных предпочте-
ний влияют на вербальную готовность принять (или не принять) участие в выборах.[1]  

Электоральное предпочтение – это объединение социально-политических традиций и знаний о 
власти, политических партиях, а в целом о политической системе общества.[1]  

По своей сути избирательное поведение населения фиксирует связь индивида с функционирую-
щей политической системой общества, включающей в себя органы государственной власти и обще-
ственные организации. При этом в условиях развитой демократии – это образ действий суверенных 
личностей, действующих от своего имени, а не от лица коллектива.  

Политические идеалы, ценности, установки, закрепленные на уровне политического сознания и 
лежащие в основе избирательного предпочтения, подразделяются на два уровня:  

- мировоззренческий,  
- электоральный.  
На первом уровне формируются общие представления избирателей о политике, идеологии, по-

литической картине мира, а также нормы, ценности, символы и установки электората.  
На втором уровне формируются позиции избирателей   по  конкретным вопросам  избиратель-

ной  кампании: отношение к баллотирующим кандидатам, партиям, блокам, отношение к  развивающе-
муся избирательному процессу.  

Избирательные предпочтения населения относятся к важнейшим элементам демократического 
измерения избирательного процесса, выявляющим: 

1.включенность их в избирательный процесс; 
2.значимость в общественном мнении самих социально – политических  процессов;      
3.группы «симпатизирующих людей», то есть тех, кто выражает 

свои симпатии кандидатам, политическим партиям в предвыборный период; 
4.совокупности  людей, оказывающих поддержку кандидатам.  

Электоральные предпочтения в первую  очередь связаны с  «входом» в избирательную систему. 
При входе под  влиянием программ, тезисов кандидатов, партий, групп поддержки и т.п. формируют-
ся  типы   электоральных предпочтений, базирующиеся на системе ценностей индивидов, социальных 
и этнических групп, которые оказывают     влияние   на     принятие решений  по поддержке того или 
иного кандидата и той или иной партии. При выходе из избирательной системы  подтверждаются  итоги 
реализации  политических решений. 

Электоральные  предпочтения включают в себя знания о кандидатах, партиях, их программах. 
Также ценности, эмоции  и ориентации, которыми объясняется электоральное поведение людей до 
выборов и на выборах непосредственно. Иными словами, электоральные предпочтения населения 
включают только те ориентации, которые определяют позиции граждан, социальных и  этнических 
общностей в избирательном процессе.  

Электоральные  предпочтения  появляются  и развиваются только в том обществе, где существует 
народное  представительство во власти, признаются демократические выборы и развиваются избира-
тельные кампании. Демократические выборы, породившие феномен электоральных предпочтений, отно-
сятся к категории субъективного политического творчества, хотя и вызванного объектив-
ной необходимостью демократизации  управления  многосложного  и   неоднородного общества. 

В течение длительного времени электоральные предпочтения находятся в спящем состоянии 
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и актуализируются в периоды избирательных кампаний.  
Важную роль в выборе своего электорального "мы" играют стереотипы и установки. Стереотипомка

к известно, считается "относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, 
человека, события, явления и т.п.), складывающийся в условиях дефицита информации как 
результат обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых представ-лений в обществе". 
Установка - это "готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им 
появления определенного объекта и обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер 
протекания деятельности по отношению к данному объекту".[2] Совпадение ряда признаков, 
характеризующих оба понятия, позволяет рассматривать стереотип как проявление установки, 
возникающее в процессе социального или политического (в т.ч. электорального) взаимодействия 
и отличающееся значительной эмоциональной интенсивностью и высокой степенью стабильнос-
ти. Эти  особенности  стереотипа  компенсируют избирателю недостаток информации и поэтому 
позволяют хоть как-то ориентироваться в перипетиях предвыборной борьбы либо, напротив, блокировать 
даже рациональные сведения, идущие от "чужого" кандидата. Обычно стереотипы и установки 
присутствуют в массовом электоральном сознании в форме эмоционально окрашенных образов "своих" и 
"чужих", "нас" и "их".[3]  

Когда ожидается низкая явка избирателей на выборы, актуальность изучения об-
щей электоральной установки возрастает. 

Электоральная установка является одним из видов социальной установки, которая пред-
ставляет собой готовность гражданина вести себя заданным образом в определённой социальной 
ситуации, в заданном общественном контексте.[4, с.22] 

Электоральная установка имеет два вида – общая установка и частная установка. 
Под общей электоральной установкой понимается готовность избирателя принять (или не 

принять) участие в определённых выборах (голосовании). 
Частная электоральная установка - это готовность проголосовать «за» (или «против») 

определённого кандидата (партию). 
По своей структуре социальная установка делится на знания, оценки,  чувства, убеждения и 

готовность к голосованию. 
Общая электоральная установка измеряется для определения электоральной активности - 

доли населения, собирающегося принять (не принять) участие в голосовании. 
Влияние на общую электоральную установку осуществляется посредством информационно-

го воздействия на отдельные элементы её структуры. 
Элементами общей электоральной установки являются знания, убеждения, чувства и оценки 

граждан. Они относятся к данной выборной должности (президент, губернатор, мэр) или органу 
(Государственная, городская, областная Дума). .[4, с.23] 

Доминирование, значимость отдельных элементов общей электоральной установки может 
изменяться в зависимости от социальной ситуации, местных традиций, предпочтений населения и 
иных обстоятельств избирательной кампании.  

Таким образом, отметим, что избирательные технологии, механизмы формирования электораль-
ных предпочтений и установок  не терпят «застоя», они должны быть динамичными, вариативными, 
чтобы приспосабливаться к внезапному изменению ситуации.  
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Аналитическая записка 
Для того чтобы провести сравнение, мы разобрали две последних избирательных кампании 

(2004 и 2012 годов), чтобы проследить, какие действия предпринимал Путин, чтобы вернуться на пост 
Президента после четырехлетнего перерыва. 

Избирательная кампания 2004 года. Значимым фактором, на который стоит обратить внимание 
является то, что В.Путин принял решение баллотироваться не от партии «Единая Россия», а в каче-
стве самовыдвиженца. Такое решение можно назвать вполне логичным, если учитывать тот факт, что 
электоральная поддержка президента на тот момент была выше, чем у «Единой России», а среди сто-
ронников политического лидера имелись представители других партий. Даже необходимость собрать 2 
млн. подписей не испугала кандидата в президенты. Кроме того, инициативная группа, целью которой 
являлся именно сбор подписей, без проблем справилась с поставленной задачей. 

В конце 2003 года рейтинг одобрения действий действующего президента находился в одной из 
наивысших точек - за всю его политическую карьеру. В отличие от предыдущих выборов, победа в пер-
вом туре не вызывала сомнений ни у социологических кампаний , ни у политологов. Кроме того, веро-
ятность победы увеличивал отказ баллотироваться на пост Президента страны главного потенциаль-
ного конкурента В. Путина – Г. Зюганова. Лидеры других политических партий («Яблоко» и СПС) также 
изначально отказывались выставлять собственных кандидатов, но через некоторое время все же по-
меняли свои позиции. 

В связи со сложившейся ситуацией у В. Путина не было значимых причин для проведения агрес-
сивной избирательной кампании. В связи с этим действующий на том момент глава государства прак-
тически сохранил привычный график работы, продолжив осуществлять запланированные встречи, а 
также проводить намеченные совещания. Стоит отметить, что «обычная» работа президента предпо-
лагает большое количество встреч, поэтому даже при полном отказе от ведения избирательной кампа-
нии, его персона все равно будет вызвать повышенный интерес на телевидении, в газетах и Интерне-
те. Однако несколько месяцев предвыборной кампании В. Путин провел преимущественно в России и 
отказался от зарубежных визитов (исключением стали только страны СНГ). 

Важным доводом в пользу гипотезы о ведении В.Путиным довольно пассивной избирательной 
кампании служит и тот факт, что он полностью отказался от предвыборных дебатов, прокомментировав 
данный факт следующим образом: ««Теледебаты – это игра либо в поддавки, либо игра, когда игроки 
знают ее исход. Можно было бы избрать различные трюки, в том числе кроме дебатов поплясать и по-
петь, но наши люди сердцем чувствуют, где правда, где ложь». Данным заявлением Путин показал 



 

 

 

свою ориентированность на выполнение работы вместо того, чтобы тратить время на разговоры. До-
полнительным мотивом подобного политического хода было желание показать собственное превос-
ходство над конкурентами по предвыборной гонке, которые, по мнению политического лидера, зани-
маются бесполезной работой. 

Довольно рискованным, на первый взгляд, шагом стала отставка Правительства РФ 24 февраля. 
Подобные события могли привести к политическому кризису, который бы негативно сказался на рей-
тинге В. Путина за несколько недель до выборов. Однако президент объяснил подобное решение же-
ланием сохранить стабильность в период выборов, а также «познакомить общественность с челове-
ком, которого буду представлять в качестве председателя правительства». Подобное объяснение вы-
зывает некоторое недоверие, поскольку имеются и другие версии, которые могли привести к принятию 
данного политического решения. Среди них сведение личных счетов с М. Касьяновым, попытки от-
влечь политическую элиту от президентских выборов, а также желание В. Путина повысить работоспо-
собность органа исполнительной власти. Наиболее же правдоподобным вариантом является то, от-
ставка Правительства РФ была демонстрацией силы кандидата в президенты, поскольку ни один из его 
соперников не мог похвастаться подобными полномочиями. Путин показал, что именно он является 
ключевой фигурой на политической арене страны, заставив своих оппонентов в СМИ обсуждать его 
действия. Кроме того, президент заявил, что в ближайшее время предложит новую кандидатуру пред-
седателя, тем самым еще раз подчеркнув перед другими кандидатами свою прерогативу – назначать 
главу правительства. Из сложившейся ситуации В.Путин попытался извлечь максимум выгоды. Уже 
через неделю он предложил на пост Председателя Правительства РФ М. Фрадкова, чем весьма удивил 
как политическую элиту, так и общественность в целом. 

В.Путин снова закрепил свой статус политика, принимающего решения самостоятельно без учета 
мнений различных кланов и противоборствующих групп. Кандидатура М.Фрадкова не обсуждалась 
публично, поэтому принятое решение стало финальной точкой в демонстрации В.Путиным собствен-
ной власти и независимости от политической элиты. 

Избирательная кампания 2012 года. За 8 лет, прошедших с момента предыдущей избирательной 
кампании В. Путина, ситуация в стране значительно изменилась. 

Во-первых, изменился политический контекст участия в выборах: политический лидер возвращал 
себе место в Кремле, а не пытался его сохранить, как 2004 году. В связи с тем обстоятельством, что 
В.Путин находился в должности Председателя Правительства РФ, его возможности использовать не-
которые политические ходы были весьма ограничены (например, отставка правительства была невоз-
можна, поскольку данная прерогатива принадлежит президенту).  

Во-вторых, если на предыдущих выборах В. Путин баллотировался как самовыдвиженец, то в 
этот он был выдвинут от «Единая Россия». Такое решение принято, чтобы в условиях снижающегося 
интереса не привлекать дополнительного внимания к процессу сбора подписей и не давать оппозиции 
дополнительные поводы для критики. Однако В. Путин попытался максимально обособиться от «Еди-
ной России», не включив представителей партии в список своих доверенных лиц. В публичном про-
странстве во время проведения избирательной кампании также наблюдалось выделение кандидата в 
качестве отдельного актора. 

В-третьих, популярность В. Путина, достигнув пика в сентябре 2008 года благодаря его запоми-
нающимся призывам борьбы с экономическим кризисом, начала постепенно падать. Разочарованию 
способствовало несколько факторов, среди которых можно выделить массовые сокращения рабочих, 
падение уровня жизни и как следствие рост позиционных настроений. Еще одной переломной точкой 
стал декабрь 2010 года, после которого рейтинг начал падать уже стремительно. Причем бывшие сто-
ронники стали переходить не в разряд политических маргиналов с неопределенной позицией, а на сто-
рону тех, кто именно недоволен деятельностью на тот момент действующего премьер-министра. 

Следует отметить, что сходства с предыдущей избирательной кампанией все же есть, поскольку 
В. Путин снова отказался от участия в политических дебатах со своими оппонентами. Пресс-секретарь 
премьер-министра, Д. Песков, заявил, что такое решение было обусловлено занятостью кандидата, 
которому бы пришлось взять отпуск и прервать работу, чего он не может себе позволить . Не исключа-



 

 

 

лась возможность того, что в теледебатах примут участие доверенные лица В. Путина, но данное за-
явление воспринималось в качестве неправдоподобного. Один из главных соперников премьер-
министра по предвыборной гонке, Г. Зюганов, прокомментировал отказ участвовать в открытом обсуж-
дении, как бегство от конструктивной критики. 

В связи с перечисленными обстоятельствами у предвыборного штаба В. Путина появлялись со-
мнения в победе их кандидата в первом туре выборов. Возникла необходимость проведения агрессив-
ной избирательной кампании, направленной на разные целевые группы, которые бы впоследствии 
обеспечили поддержку на выборах. Для ведения грубой силовой кампании вместо В. Суркова на его 
должность был назначен В. Володин, который и возглавил предвыборный штаб. Как отмечалось неко-
торыми аналитиками, такая перестановка означала переход от системы тонких политических ходов к 
открытой прямолинейной борьбе за потенциальный электорат. 

Одной из главных проблем для предвыборного штаба В. Путина стали протестные настроения, 
перерастающие в масштабные митинги. Они начались в декабре 2011 года и продолжались в течение 
всей избирательной кампании. Если изначально поводом для выхода граждан на улицу было требова-
ние непризнания результата выборов в государственную думу, то в дальнейшем акции стали прини-
мать уже яркую антиправительственную окраску. Ответом на подобные действия стала масштабная 
кампания в СМИ, в рамках которой утверждалось, что действия митингующих финансируются из США. 
Кроме того, пропагандировалась идея того, что представили оппозиции, собирающиеся на площадях 
для проведения демонстраций, есть никто иные как бездельники, занимающиеся беспочвенной крити-
кой действий власти в социальных сетях. Силой, которая бы смогла противодействовать данным дви-
жениям, должен был стать рабочий класс. Ответом на действия оппозиции стал митинг рабочих на 
привокзальной площади Екатеринбурга. Участники заявляли о поддержке В. Путина, а также высказы-
вали намерения приехать в Москву, чтобы там выступить с акцией в поддержку кандидата. 

За 8 лет между избирательными кампаниями В.Путина произошли значимые изменения, причем 
как в политической ситуации внутри страны, так и в самом отношении к лидеру. Перед выборами 2004 
года рейтинг президента был достаточно высок для того, чтобы не предпринимать активных действий и 
практически отказаться от избирательной кампании. Возможность обращаться к электорату через те-
левидение сохранялась благодаря занимаемой должности, а оппозиционные движения не имели 
большого количества сторонников. Кроме того, отказ баллотироваться Г. Зюганова сделал В. Путина 
единоличным фаворитом предстоящих президентских выборов. 

Степень разработанности темы. Изучение предвыборных кампаний нашло свое отражение во 
многих работах наших соотечественников. Одним из них является Малькевич Александр Александро-
вич «Использование избирательных Интернет-технологий в XXI веке: опыт, механизмы, эволюция, 
перспективы развития»; Гаврилова М.В. «Когнитивные и риторические основы президентской речи»; 
Сергей Почечуев «Путин против Медведева – «схватка бульдогов под ковром»; Владимир Большаков 
«Мировая закулиса против Путина»; Семенов Владимир Анатольевич «Политический анализ и прогно-
зирование»; Александр Костин «Петля Путина. Разбор полетов за 10 лет»; Хуберт Зайпель «Путин: Ло-
гика власти»;  Ангус Роксборо «Железный Путин: взгляд с Запада»;  А.В. Павроз  «Группы интересов и 
трансформация политического режима в России»; Economic and social change: the monitoring of public 
opinion Фонд "Центр политических технологий"; Олег Матвейчев «Уши машут ослом. Сумма политтех-
нологий». 

Во всех этих произведениях косвенно затронута тема изучения предвыборных кампаний с уча-
стием В.В. Путина, но проблемой нашей магистерской диссертации является то, что нет полноценного 
изучения и комплексного сравнения технологий, используемых во время кампаний. Работы, в которых 
рассматривается данный вопрос больше публицистского назначения. Научных трудов в виде учебни-
ков и статей, нам обнаружить на данный момент не удалось. 

В качестве методологической основы исследования использованы: неоинституциональный под-
ход, системный подход и деятельностный подход, методы критически-диалектического и сравнитель-
ного анализа. 



 

 

 

Применение неоинституционального подхода определило взаимосвязь функционирования раз-
личных политических сил и взаимодействие их в рамках предвыборных кампаний в условиях транс-
формации политической реальности. 

Системный подход позволит нам выявить специфику взаимоотношений политических субъектов 
с внешней средой, на примере требований и ожиданий электората в рамках конкретных кампаний, а 
также реакции на действия и проведение идеологических линий кандидатов. 

Опираясь на сущность деятельностного подхода, нами была проанализирована динамика и эво-
люция использования технологий на разных уровнях, а также эффективность влияния их на избирате-
лей. 

В рамках исследования изучаемых политических конфликтов метод критически-диалектического 
анализа выявил противоречия кандидатов и многообразие предвыборных программ, как движущую 
силу политических изменений. 

С помощью метода сравнительного анализа мы можем сопоставить между собой по цифровым 
следам стилистику и инструментарии в трех разных предвыборных кампаний. 

Использованная в ходе работы модель эмпирического исследования включает в себя: эксперт-
ное интервью контент-анализа официальных документов. 

В ходе экспертного интервью было задействовано 10 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет.  
В эмпирическую базу исследования входят сведения и фактические данные, полученные мето-

дом контент-анализа официальных документов, заявлений и выступлений официальных лиц, социаль-
но-экономические показатели, статистические данные, а также результаты мониторинга СМИ и сети 
Интернет.  
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В современном мире непрерывно продуцируется все возрастающее количество разнообразных 

данных: потоки сообщений в социальных сетях, информация, получаемая из приложений, показываю-
щих транспорт в онлайн-режиме, фотографии с геотегами, характеризующие местоположение пользо-
вателя – о каждом человеке или группе людей собрана статистика по очень большому количеству кри-
териев. Начинает формироваться новая реальность, которая требует нового политического управле-
ния, становится актуальным вопрос о мобилизации людей для решения каких-то задач, например, по-
мощь в составлении «карты убитых дорог в Санкт-Петербурге» или построения диалога с администра-
цией города и урбанистами для решения насущных проблем («Атлас идей московского района»).  

Таким образом, мы имеем мощный ресурс, который требует определенных инструментов и ме-
тодов, с чем нам могут помочь так называемые «большие данные» (big data). Они представляют собой 
серию подходов, инструментов и методов обработки, структурированных и неструктурированных дан-
ных значительных объемов с целью получения результатов, которые могли бы восприниматься чело-
веком и являлись эффективными в условиях непрерывного прироста, а также распределения по мно-
гочисленным узлам вычислительной сети.  

Российские политико-управленческие структуры еще только начинают осознавать для себя все 
возможности, которые открывают перед ними большие данные и, если имеются случаи их качественно-
го применения для решения задач стратегического планирования и управления, то такие примеры ско-
рее исключение, чем правило. Препятствия использования вышеупомянутых данных варьируются от 



 

 

 

неспособности чиновников, политиков и управленцев внедрять в жизнь новые технологии, до закрыто-
сти данных в целом и отсутствия к ним доступа у сторонних лиц. Однако намечаются тенденции отно-
сительно изменения существующей ситуации: большинство российских ведомств уже накопили доста-
точно большие массивы данных и теперь могут использовать их потенциал для повышения качества 
принимаемых решений. 

Такие государственные органы, как Пенсионный Фонд, Федеральная Налоговая Служба и Фонда 
обязательного медицинского страхования уже начали осваивать технологии больших данных, так как 
потенциал реализации проектов с их использованием значителен [1]. 

Анализ больших данных в Федеральной налоговой службе (ФНС) характеризуется тем, что тех-
нологии больших данных позволяют чиновникам автоматизировать контроль за уплатой НДС. Система 
обрабатывает до 1,5 млн. поданных налоговых деклараций и сопоставляет до 1 млрд. записей о сче-
тах-фактурах [2]. В результате значительно упрощается взаимодействие между ФНС и физическими 
или юридическими лицами. 

В рамках фиксации нарушений происходит обработка изображений с камер наблюдения, когда 
мы говорим не об одной картинке, а о потоке данных. Полицейская система «Поток» отправляет со 
всех камер информацию и позволяет находить машины по этим данным. Такой подход позволяет вы-
явить наиболее опасные участки дороги и принять меры относительно усиления мер безопасности на 
них: дорожные знаки, светофоры, лежачие полицейские – всем этим занимаются соответствующие ин-
ституты власти. 

Большие данные могут также использоваться в проведении предвыборных кампаний, помогая 
сегментировать аудиторию, выделять предпочтения и предсказывать поведение избирателей [3]. Эта 
методика качественно улучшает предвыборную стратегию партий и кандидатов. 

Мониторинг движения общественного транспорта позволяет выявлять недочеты в системе и от-
слеживать передвижение транспортных средств в рамках конкретного маршрута, на основании чего 
можно принимать решение о необходимом увеличении или уменьшении их числа. Существуют различ-
ные исследования на этот предмет, например, Яндекс выяснил, какие остановки наземного обще-
ственного транспорта (трамваев, троллейбусов, автобусов, маршруток) наиболее востребованы в 
Санкт-Петербурге и в Москве в разное время суток в будни и выходные дни. Популярность остановок 
была измерена путем подсчета количества человек на каждой остановке, которые пользовались мо-
бильным приложением Яндекс.Транспорт.  

Итогом проведенного анализа может стать решение об улучшении условий для ожидания обще-
ственного транспорта на остановках с наиболее высокой концентрацией пассажиров: установка допол-
нительных скамеек, навесов на случай дождя – со стороны Комитета по развитию транспортной ин-
фраструктуры г. Санкт-Петербурга или Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы. 

Отдельный блок составляет использование технологий больших данных для обеспечения без-
опасности в городе. За последние годы для повышения безопасности реализован ряд инфраструктур-
ных проектов, которые связаны, в первую очередь, с установкой камер видеонаблюдения. Однако дан-
ные, поступающие с камер – это только один канал данных. «Качественное повышение уровня без-
опасности требует перехода к про-активной деятельности, позволяющей спрогнозировать преступле-
ние и заранее спланировать распределение ресурсов для его предотвращения. Это возможно при ана-
лизе исторических данных о прецедентах для построения профилей риска – условий, при которых вос-
производится то или иное событие или совершается преступление. Построение таких профилей воз-
можно с помощью моделирования зависимости между набором характеристик, описывающих объект, и 
исследуемым явлением» [4]. 

Большие данные могут быть использованы также для профилактики преступности: график пат-
рулирования местности составляется на основе фактов совершенных преступлений. Наличие патруль-
ной машины неподалеку может помочь своевременно предотвратить потенциальное преступление. 
Информация о числе преступлений, их пространственно-временных характеристиках, типе и количе-
стве пострадавших позволяют определить требующееся число машин, точное место и время, а впо-



 

 

 

следствии – оптимизировать маршрут с учетом этих данных. Таким образом, применение аналитики в 
области городской безопасности позволяет повысить эффективность уже существующих процессов 
(инспекций, патрулирования). 

Большие данные в системе городского управления могут позволить оптимизировать планировку 
городских парковок, создать сервис, информирующий автовладельцев о планах городских властей 
произвести ремонт и уборку улицы, провести сбор информации о состоянии линий электропередач, 
дорог, систем водоснабжения в онлайн-режиме или организовать социально-ориентированное движе-
ние общественного транспорта при одновременном снижении уровня бюджетных затрат. 

Значительным преимуществом аналитики больших объемов данных выступает учет интересов 
людей за счет активной вовлеченности последних в процессы накопления этих данных. Таким образом, 
правильное и последовательное использование больших данных, позволяющих аккумулировать в себе 
архивы и поисковые системы, торговые и аналитические платформы, бизнес и государственные базы 
самого различного рода, будет способствовать достижению высокого уровня развития гражданского 
общества в нашей стране. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что использование больших данных способ-
ствует повышению управляемости, укреплению демократических институтов, позволяет создавать 
условия для формирования высокого уровня доверия между государством и обществом, а также дает 
возможность своевременно решать возникающие проблемы в различных сферах деятельности и кон-
тролировать органы власти. 
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Система законодательства об особо охраняемых природных территориях — многоуровневая ка-

тегория. Правовое регулирование отношений в области организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий в Российской Федерации осуществляется на основании Федераль-
ного закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регу-
лирующих отношения в области охраны окружающей среды и природопользования (сохранение объек-
тов животного и растительного мира и среды их обитания, иных природных ресурсов), а также законов 
и иных нормативных правовых актов других отраслей права (гражданское, уголовное, административ-
ное законодательство). [1] 

В целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и обеспечения экологической 
стабильности региона в Тюменской области создана и развивается система особо охраняемых при-



 

 

 

родных территорий. 
Одной из главных достопримечательностей города Тюмени, является  памятник природы регио-

нального значения «Лесопарк Затюменский». 
В мае 2016 года Правительством Тюменской области был предложен проект благоустройства 

территории лесопарка.[6] В связи с появлением данного проекта хотелось бы обсудить некоторые 
недочеты, которые в нем присутствуют. 

Данная проблема является значимой, так как проект благоустройства лесопарка «Затюменский» 
вызвал множество негодований со стороны жителей города, а также экологов. 

Проведя экспертизу проекта благоустройства, был сделан вывод, что проект не соответствует 
требованиям природоохранного, градостроительного и земельного законодательства. Нужно учесть, 
что в силу части 10 статьи 85, частей 1 и 2 статьи 95 Земельного кодекса РФ земельный участок, на 
котором расположен лесопарк «Затюменский», является особо охраняемой природной территорией. В 
связи с этим требования к подготовке благоустройства и содержанию проекта благоустройства данного 
лесопарка являются более высокими. 

Ознакомившись с материалами, связанными с подготовкой благоустройства лесопарка «Затю-
менский» и проектом благоустройства указанного Лесопарка, можно сделать следующие выводы:  

1. До настоящего времени не разработан Лесохозяйственный регламент лесопарка «Затюмен-
ский» это является нарушением требований, установленных статьей 87, главы 10 Лесного кодекса РФ.  

2. Согласно статьям 10, 11 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» для лесопар-
ка должна быть создана охранная зона, но несмотря на то, что вокруг лесопарка происходит увеличе-
ние техногенной деятельности, а так же осуществляется застройка прилегающей территории такая 
охранная зона до настоящего времени не создана. 

3. Лесопатологическое обследование состояния зеленых насаждений, произрастающих в ле-
сопарке, производилось в 2010 году, а учитывая мощное техногенное воздействие, оказываемое на 
лесопарк, является неактуальным, что приведет к необоснованному сносу большого количества дере-
вьев и кустарников, существенному сокращению природной поверхности лесопарка при проведении 
работ по благоустройству территории. 

4. Большинством проектных решений превышен предельно допустимый уровень воздействия на 
природную среду, определенный действующим законодательством. Содержание проекта показывает, 
что в действительности будет производиться не благоустройство, а крупномасштабная реконструкция 
лесопарка «Затюменский» с неизбежным нанесением существенного вреда.  

5. В нарушение требований, установленных статьями 10, 45, 102, 105 Лесного кодекса РФ, проек-
том предусмотрено строительство, реконструкция и последующая эксплуатация линейных объектов: 
кабельных линий электроснабжения, сетей водоснабжения, теплоснабжения, газопровода. Фактически 
проектом предусматривается строительство и реконструкция капитальных сооружений: кабельных ли-
ний электропередач, асфальтовых тротуаров и велодорожек, реконструкция тепловых сетей, сетей во-
допровода, строительство асфальтовых автопарковок, спортивных площадок, перенос газопровода и 
т.д. 

Кроме того, создание искусственного освещения недопустимо на Особо охраняемых природных 
территориях, так как освещение в вечернее и ночное время нарушает естественные природные про-
цессы флоры и фауны, приводит к угнетению их функций. 

Учитывая острый дефицит зеленых насаждений в городе Тюмени, увеличивать количество мест 
отдыха следует не за счет благоустройства имеющихся зеленых зон, а за счет создания новых плос-
костных объектов отдыха: новых парков, скверов, садов, бульваров, то есть так, как и рекомендовано 
разработчиками Генерального плана города Тюмени. 
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