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Мосты — это сооружения для переезда или перехода через всякие реки, овраги, железнодорож-

ные пути и т. п. Нельзя не отметить, что мосты имеют весьма большие габариты, и при этом они долж-
ны быть статичны: должны не нарушать своей формы, не качаться и, ни в коем случае, не обваливать-
ся и не падать. Для достижения таких характеристик необходимо учитывать законы физики при их по-
строении. И именно основные физические законы, силы и явления, которые необходимо учитывать при 
строительстве мостов, и будут рассмотрены в этой статье.   

Закон Гука. При упругой деформации растяжения (или сжатия) модуль силы упругости прямо 
пропорционален абсолютному значению изменения длины тела. Открыт в 1660 году английским учё-
ным Робертом Гуком. Сила упругости — сила, возникающая в теле в результате его деформации и 
стремящаяся вернуть его в исходное (начальное) состояние [1].  

Нетрудно догадаться, что учитывать этот закон нужно еще при формировании конструкции мо-
ста, чтобы построенный мост сразу же не деформировался и не обвалился из-за того, что, например, 
дорожное полотно моста перевесило опору, держащую его. Собственно, эта деформация и является 
самой опасной деформацией: когда дорожное полотно, по которому движутся машины, слишком силь-
но прогибается под действием силы тяжести автомобилей, которые движутся по мосту. Cчитается, что 
допустимый прогиб балки моста составляет где-то 1/400-1/350 от длины пролетного строения [2].  

Именно тут и находит себе применение закон Гука. Для противодействия этой деформации про-
летные строения моста (составные части дорожного полотна) делают как можно короче. При этом ко-
личество опор, удерживающих пролетные строения, увеличивается. Сами же опоры делают такими, 
чтобы они могли выдержать давление пролетного строения, противостоять ему [1, 2].  

Итак, опоры препятствуют деформации пролетных строений. Опоры по расположению бывают 
двух типов: концевые — которые установлены на концах дорожного полотна; и промежуточные — ко-
торые установлены между концами дорожного полотна. Для противодействия деформации моста, ис-

Аннотация: в данной статье будет рассмотрено влияние различных сил, законов физики и явлений 
непосредственно на прочность, устойчивость и другие характеристики мостов, а также будут указаны 
причины, почему их необходимо учитывать при проектировании и строительстве мостов. 
Ключевые слова: закон, сила, деформация, явление, резонанс.  
 

THE APPLICATION OF THE LAWS OF PHYSICS WHEN BUILDING A BRIDGE 
 

Armen Artavazdovich Gevorkyan 
 
Abstract: this article will consider the influence of various forces, laws of physics and phenomena directly on 
the strength, stability and other characteristics of bridges, and will also indicate the reasons why they should 
be taken into account when designing and building bridges. 
Key words: the law, force, deformation, the phenomenon of resonance. 
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пользуют именно промежуточные опоры, чтобы поддерживать большое количество пролетных строе-
ний. Однако альтернативой промежуточным опорам могут выступать висячие мосты, дорожное полот-
но которых лежит на тросах, которые прикреплены к арке. В этом случае основной нагрузкой будет 
напряжение растяжения цепи и вантов [2, 3].  

Необходимо обобщить рассмотренное: сила упругости возникает, когда дорожное полотно де-
формируется под весом автомобилей, которые проезжают по мосту. Если мост балочный (обычный), 
то промежуточные опоры противодействуют прогибу пролетных строений, и допустимый прогиб про-
летного строения не нарушается. Если же мост висячий, то тросы будут противодействовать прогибу 
пролетного строения. В обеих ситуациях по Закону Гука возникнет сила упругости дорожного полотна, 
которая будет направлена в сторону, противоположную действию силы тяжести. 

Силы трения. В общем виде сила трения — один из видов взаимодействия тел. Силы трения — 
это силы, возникающие при относительном перемещении соприкасающихся тел (внешнее трения) или 
частей одного и того же тела (внутреннее трение) [4, 5].  

Они подчиняются третьему закону Ньютона: тела действуют друг на друга с силами, направлен-
ными вдоль одной и той же прямой, равными по модулю, противоположными по направлению. То есть, 
если на одно из тел действует сила трения, то и на второе тело действует сила трения, однако, 
направленная в противоположную сторону [5].  

В конструкции моста все крепления и материалы соприкасаются между собой, возникает трение. 
В случае висячих мостов дорожное полотно крепится к арке с помощью стальных вантов. Ванты, 

как и другие канаты, тросы, состоят из сплетенных волокон. Это увеличивает площадь соприкоснове-
ния волокон. 

Плетение за счет увеличения этой площади и, соответственно, силы трения скольжения между 
волокнами повышает прочность, т.е. возможность троса выдерживать нагрузки [2, 4].  

В целом все гайки, винты, канаты, тросы и т.п. удерживает сила трения. Без силы трения нельзя 
было бы собрать мост. 

Сила тяжести и Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести — сила, с которой Земля притягивает 
тело, находящееся на её поверхности или вблизи неё вследствие закона Всемирного тяготения: тела 
действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной и той же прямой, равными по модулю, 
противоположными по направлению [5].  

Так как сила тяжести действует на все тела, то и на мосты, в том числе. Однако, помимо силы 
тяжести, у любого тела есть вес. Вес конструкции – это сила, которая воздействует на опору и возника-
ет в поле сил тяжести. Вес, как и сила тяжести, направлен к поверхности Земли и действует на любое 
крепление, препятствующее падению (опору, подвес и т.п.). Как раз-таки этой силе и противодействует 
сила упругости, которую мы рассматривали в первую очередь [1, 4].  

Поэтому очень важно при строительстве моста придать опорам моста правильное расположение 
относительно пролетных строений и верные пропорции, ведь именно они противодействуют обвалу 
моста [3].  

Резонанс. Многие физические объекты, обладая определённой упругостью, могут совершать 
собственные колебания. Резонанс же — это совпадение частоты собственных колебаний тела и пери-
одичности воздействия внешних сил на это тело (то же воздействие окружающей среды), которое про-
является в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний [5].  

Если в системе, связанной с мостом, возникнет резонанс, то мост сначала расшатается, а потом 
просто обвалится, так как амплитуда его колебаний резко увеличится и «раскачает его» до разруше-
ния, как и случилось с небезызвестным Такомским мостом [4, 5].  

Именно поэтому на резонанс обязательно проверяются все мосты.  Изучение явления резонанса 
позволяет избежать отрицательных последствий этих воздействий. 

Тепловое расширение. Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела 
при изменении его температуры: при увеличении температуры тело увеличивается в размерах, а при 
уменьшении температуры — уменьшается. Уже из определения видно, что это жизненно важное явле-
ние при строительстве мостов [5].  
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Например, проектируя металлический мост через реку в континентальном климате, нельзя не 
учитывать возможного перепада температур в пределах от   

-40°C до +40°C в течение года, ведь такие перепады температуры могут вызвать изменение 
длины моста аж до нескольких метров. И чтобы не допустить вздыбливания моста летом и мощных 
нагрузок на разрыв зимой, мост составляют из отдельных секций, соединяя их термическими буфер-
ными сочленениями (входящие в зацепление, но не соединенные жестко ряды зубьев, которые плотно 
смыкаются в жару и достаточно широко расходятся в стужу) [2, 5].  

В статье рассмотрены основные силы, явления и законы физики, которые действуют на мост. И 
стал очевидным тот факт, что при строительстве мостов необходимо в обязательном порядке учиты-
вать каждый из вышеперечисленных пунктов. Ведь игнорирование даже самого, казалось бы, незначи-
тельного пункта (вспомним тот же резонанс), может повлечь за собой очень серьезные последствия.  
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Методы решения многих транспортных задач на минимизацию затрат носят алгоритмический ха-

рактер[1]. Исследуя задачи на дискретных математических структурах, нужно найти такие значения ве-

личин ijx ,  при которых принимают наименьшее из возможных значений и удовлетворяют условиям: 

а) непрерывности потока в промежуточных узлах; 
б) равенства единице суммарного потока по сети: 
Поиск эффективных алгоритмов для решения задач (рис.1) привел к одной из важнейших ее 

проблем – к решению вопроса о возможности исключения перебора вариантов в комбинаторных алго-
ритмах [2]. Здесь важно отметить, что в исследуемой сети  имеется ограничение не рассматривать 
внутреннюю структуру данной модели. С этой целью применяя операции алгебры высказываний с уче-
том условий ограниченности пропускных способностей путей проведем исследование на непрерыв-
ность потока в промежуточных вершинах 2, 3, 4. Для разработки более оптимального метода организа-
ции непрерывной  доставки грузов из некоторого населенного пункта А  ( в е р ш и н а  1 )  в  населен-

Аннотация. Работа посвящена исследованию транспортных задач на минимизацию затрат. Исследо-
вание транспортных задач на минимизацию затрат с переносом проблемы минимизации на задачу в 
электрических сетях для их решения с применением элементов логики. 
Ключевые слова: сеть, алгоритм, логика, поток, минимизация. 
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ный пункт В  ( в е р ш и н а  1 )   необходимо рассмотрение потока в промежуточных вершинах 2, 3, 4 и 

представлять истину или ложь величины объема перевозок ijx  по п о т о к а м   i- j, составляя таб-

лицы истинности. 
 

 
Рис. 1. Модель транспортного потока 

 
Таблица 1 

Таблица истинности в вершине 2 по      4232~21   

12x  23x  
24x  2423 xx    242312 ~ xxx    

0 0 0 0 1  

0 0 1 1 0  

0 1 0 1 0  

0 1 1 1 0  

1 0 0 0 0  

1 0 1 1 1 + 

1 1 0 1 1 + 

1 1 1 1 1 + 

 
Таблица 2  

Таблица истинности в вершине 3 по      53543~31   

13x  
34x  

45x  
35x  4534 xx     354534 xxx     35453413 ~ xxxx    

0 0 0 0 0 0 1  

0 0 0 1 0 1 0  

0 0 1 0 1 1 0  

0 0 1 1 1 1 0  

0 1 0 0 1 1 0  

0 1 0 1 1 1 0  

0 1 1 0 1 1 0  

0 1 1 1 1 1 0  

1 0 0 0 0 0 0  

1 0 0 1 0 1 1 + 

1 0 1 0 1 1 1  

1 0 1 1 1 1 1  

1 1 0 0 1 1 1  

1 1 0 1 1 1 1  

1 1 1 0 1 1 1 + 

1 1 1 1 1 1 1  
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Таблица 3  
Таблица истинности в вершине 3 по        5343~3231   

13x  
23x  

34x  35x  2313 xx   
3534 xx      35342313 ~ xxxx    

0 0 0 0 0 0 1  

0 0 0 1 0 1 0  

0 0 1 0 0 1 0  

0 0 1 1 0 1 0  

0 1 0 0 1 0 0  

0 1 0 1 1 1 1 + 

0 1 1 0 1 1 1 + 

0 1 1 1 1 1 1  

1 0 0 0 1 0 0  

1 0 0 1 1 1 1  

1 0 1 0 1 1 1  

1 0 1 1 1 1 1  

1 1 0 0 1 0 0  

1 1 0 1 1 1 1  

1 1 1 0 1 1 1  

1 1 1 1 1 1 1  

 
Таблица 4 

Таблица истинности в вершине 4 по      4232~21  : 

24x  34x  45x   3424 xx     453424 ~ xxx    

0 0 0 0 1  

0 0 1 0 0  

0 1 0 1 0  

0 1 1 1 1  

1 0 0 1 0  

1 0 1 1 1 + 

1 1 0 1 0  

1 1 1 1 1  

 
Применение муравьиного алгоритма маршрутизации транспорта для задачи на минимизацию за-

трат с ограничением по грузоподъемности на участках пути, означает крайне высокое время решения 
классическим методом перебора при большом объеме входных данных. Этот факт вынуждает искать 
альтернативные решения, способные за приемлемое время с высокой достоверностью находить опти-
мальный результат. 

Основная идея муравьиного алгоритма заключается в моделировании поведения колонии 
муравьев в процессе поиска пути к источнику пищи, но при этом пройти минимальный путь [3]. 
Описание поведения муравьев при выборе пути, обеспечивающее наибольшее количество доставки 
пищи с минимальными затратами: 

1) Муравьи имеют собственную «память», которая представлена в виде множества вершин, в  
которых данный муравей уже побывал. 

2) Муравьи обладают «зрением». За зрение муравья принимается величина обратно пропорцио-

нальная длине, проходимого ребра: ijij dz /1 ; 

3) Муравей способен улавливать след феромона, которое будет определять желание муравья 
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пройти по данному ребру. Уровень феромона в момент времени t на ребре ijd  будет соответствовать 

ijf ; 

4) Вероятность перехода муравья из ребра i в ребро j или пребывание муравья в вершине k бу-
дет определяться следующим соотношением, так называемой формулой Байеса:  

 

    
















 kijBi
ijij

ij
ij

kij
ztf

d
tf

P

,

)(

1
)(

, 





 

где: 
  – эмпирический коэффициент «жадности» алгоритма, 

  – эмпирический коэффициент «стадности» алгоритма, 

kij
B

, – множество вершин, которые ещё не были посещены муравьем. Вычисление вероятности 

перехода муравья из ребра i в ребро j или пребывание муравья в вершине k=2,3,4 в таблице 5:  
 

Таблица 5 
Вычисление вероятности перехода муравья из ребра i в ребро j или пребывание муравья 

в вершине k=2,3,4, при уровня феромона для 10 муравьев 

 

Расстояние 
участка i-j 

(м) 

Муравьиное 
зрение (м) 

Примерный 
уровень 

феромона 
10 муравь-

ев 

вероятность 
пребывания в 
данной вер-

шине 

а=3 в=10 Вершины 

d12 1000 0,001 0,3 0,534399  в пункте №2 

d13 1050 0,000952 0,6 0,987697  в пункте №3(1-3) 

d23 1100 0,000909 0,1 0,189244  в пункте №3(2-3) 

d34 1300 0,000769 0,2 0,20778  в пункте №4(3-4) 

d24 900 0,001111 0,2 0,912047  в пункте №4(2-4) 

d45 1400 0,000714 0,4    

d35 1700 0,000588 0,6    

 
Составленные таблицы истинности непрерывности потока 1-4 в промежуточных вершинах 2, 3, 4 

с учетом ограниченности пропускных способностей путей на дискретных математических структурах 
исследованы при установившемся потоке на предмет количества грузов, вывозимых из входа 1 и по-
ступающих на выход 5 с помощью некоторого процесса перебора. 

Оценка эффективности и достоверности предложенного алгоритма представлена в сравнитель-
ном анализе с муравьиным алгоритмом и формулами из теории вероятности. 

 
Список литературы 

 
1. http://www.mathforum.ru/forum/read/. 
2. Трофимов Д., Федуков А. Задача маршрутизации транспорта. Дискретная математика: Алго-

ритмы. http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/unsorted/vrp-2006. 
3. Новиков А.К. Применение муравьиного алгоритма в задачах маршрутизации транспорта. 

Молодежный научно-технический вестник.-2015. http://sntbul.bmstu.ru/doc/818003.html.  



18 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004.9 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Вохмин Антон Анатольевич, 
Жилкин Денис Вячеславович 

курсанты 
Новосибирский военный институт имени генерала армии  

И.К. Яковлева  войск национальной гвардии России 
 

Научный руководитель:  Игошина Надежда Михайловна 
к.п.н., доцент, профессор кафедры математики и информатики  

Новосибирский военный институт имени генерала армии  
И.К. Яковлева  войск национальной гвардии России 

 

 
Одним из основных инструментов в работе командиров воинских подразделений являются кар-

ты, так как каждое решение командира связано с пространственным расположением. Потребность по-
нимать местность и принимать соответствующие решения исторически поддерживались бумажными 
картами. Однако в настоящее время появился термин «электронное поле боя», который охватывает 
цифровую картографическую информацию непосредственно по полю боя. Развитие и применение ин-
формационных технологий в войсках, автоматизация процессов управления войсками  потребовало  
разработки и применения специальных технологий обработки картографических данных, представлен-
ных в электронном виде. 

Конечно, нельзя говорить, что произошла полная замена бумажных карт на цифровую информа-
цию, однако произошел серьезный качественный прыжок в области применения геоинформационных 
систем для автоматизированного поиска, обработки оперативной информации и нанесения ее на циф-

Аннотация: В рамках работы рассмотрено понятие геоинформационных систем, их применение в Ми-
нистерстве обороны и других силовых ведомствах. Представлены некоторые виды геоинформацион-
ных систем военного назначения. Затронуты проблемы, возникающие при их внедрении,  приведены  
направления дальнейшего развития геоинформационных систем. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, геоинформационные системы, ГИС военного назначе-
ния, электронные карты. 
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ровые карты. Использование ГИС позволяет командирам всех уровней располагать дополнительными 
источниками пространственной поддержки принятия решения, которые ранее были доступны высшему 
командному руководству. Полная же замена бумажных карт может произойти при полной интеграции 
ГИС на всех уровнях управления войсками.  

Геоинформационная система (ГИС)  – это современная компьютерная технология, предназна-
ченная для  сбора, хранения, анализа, картирования географических  данных и информации об объек-
тах реального мира. Хотя ГИС и связана с другими типами информационных систем, она все же имеет 
существенные преимущества и отличия от систем управления базами данных, систем автоматизиро-
ванного проектирования, технологий глобального позиционирования.  

Геоинформационные системы появились еще в шестидесятые годы прошлого столетия как сред-
ство отображения информации об  объекте на определенном участке местности. Начало развития гео-
информатики связано с разработкой  и созданием Географической Информационной Системы Канады 
(Canada Geographic Information System, CGIS), предназначенной для нужд  Канадской службы земель-
ного учета.  

В 1970 г. США провели перепись населения с учетом применения геоинформационной системы, 
что позволило создать атласы нескольких крупных городов США и упрощенные электронные карты для 
торговых и транспортных компаний. Позднее США использовали ГИС в интересах вооруженных сил 
для создания систем управления ракетами в реальном времени.  

В настоящее время в рамках геоинформационных систем  можно анализировать климатические 
явления и стихийные бедствия, численность населения и структуру землепользования, характеристики 
геологического строения, почвенного и растительного покрова. 

Уникальная способность геоинформационных систем работать с данными о географической по-
верхности позволило использовать их и при изучении космического пространства  [1]. 

Значительный импульс в становлении и развитии теории и практики цифровой картографической 
геоинформатики явилось интенсивное подключение Министерств обороны ряда стран к решению про-
блемы преобразования традиционных топографических карт в цифровую форму. Несмотря на разли-
чия в организационном построении и перечне решаемых задач, все они работают с пространственной 
информацией, в качестве которой используются топографические карты различных масштабов. 

ГИС военного назначения — это геоинформационные системы, являющиеся неотъемлемой ча-
стью современных автоматизированных систем управления войсками  и предназначенные для реше-
ния задач военного назначения, то есть  в процессе изучения, анализа и оценки обстановки, при пла-
нировании боевых действий войск, поддержки принятия решения командованием. Основу для создания 
карт  составляет цифровая информация о местности, которая  используется для координатной привяз-
ки других видов информации, то есть разведывательных данных, получаемых средствами космиче-
ской, воздушной и наземной разведок, данных о своих войсках, а также метеорологическую информа-
цию [2].  

Карты, созданные  с помощью геоинформационной системы, не просто представляют оператив-
ную обстановку, они обладают возможностью трехмерного отображения картографической информа-
ции, представления оперативной обстановки в виде слоев, которые перекрываются, показывают теку-
щую обстановку и связанные с ней элементы местности. ГИС военного назначения объединяет тради-
ционные операции при работе с базами данных с преимуществами полноценной визуализации и про-
странственного анализа. 

Преимущества цифровых карт перед обычными топографическими картами состоят не только в 
возможности представления местности в трехмерном виде, высокой точности и оперативности опреде-
ления пространственных координат, быстром обновлении за счет совместного использования данных 
космической и воздушной съемки, но и в допустимости  многократного нанесения меняющейся боевой 
обстановки на один и тот же исходный картографический материал, возможности моделирования 
большинства задач, решаемых в войсках на карте [3]. 

Электронные карты должны правильно отображать сведения, соответствующие современному 
состоянию объектов на местности, обеспечивать достоверность их местоположения,  отражать все ти-
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пичные элементы и объекты местности в соответствии с масштабом. 
ГИС военного назначения применяются для решения широкого спектра задач, связанных с ана-

лизом и оценкой обстановки, планированием  боевых действий и  дают возможность создавать инфор-
мационные продукты, точно соответствующую потребностям пользователя. 

Геоинформационная система «ГРАНИЦА» предназначена для управления системой охраны гос-
ударственной границы на отведенном заставе участке, изучения текущей обстановки  и принятия обос-
нованных решений по задержанию нарушителей границы. 

Автоматизация процессов управления войсками и связью также требует применения специаль-
ных технологий обработки картографических данных. Для решения задач управления разработана гео-
информационная система «Интеграция», предназначенная для создания и редактирования цифровых 
карт, нанесения обстановки пользователем, выполнения элементарных расчетных операций, создания 
автоматизированных систем управления процессами, использующими данные о местности. По оцен-
кам специалистов применение ГИС позволяет повысить эффективность управления войсками более  
чем на 40% [4]. 

В Вооруженных силах РФ с 2013 года используется геоинформационная система «Оператор», 
которая поддерживает  информационное обеспечение командно-штабных учений и тренировок, топо-
геодезическое обеспечение войск, информационное обеспечение боевого применения высокоточного 
оружия, анализ и прогнозирование оперативной обстановки и многое другое. Эта ГИС содержит разно-
образные классификаторы условных знаков оперативной обстановки, принятые в РФ и НАТО, средства 
редактирования оперативной обстановки. 

Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций разработана геоинформационная система «Экстремум», предназначенная для 
прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 
Один из блоков ГИС «Экстремум» способен моделировать предполагаемую ситуацию, что позволяет 
оценить опасность воздействия, прогнозировать ущерб, выработать рекомендации по ликвидации по-
следствий различных аварий и стихийных бедствий. 

В войсках национальной гвардии РФ  применяется ГИС «Гармония»,  представляющая собой 
специальный программный продукт и предназначенная для обеспечения работы должностных лиц 
войск национальной гвардии и сотрудников МВД РФ с использованием электронных векторных и раст-
ровых карт и планов [5]. Данная геоинформационная система хранит всю информацию о реальном ми-
ре  в виде набора слоев, объединенных на основе географического положения, базируется на базах 
данных и топографической основе с единой системой координат. 

В настоящее время при внедрении геоинформационных систем военного назначения возникает 
ряд проблем. 

 Во-первых, программы российского производства отстают от мирового уровня по некоторым па-
раметрам, и это сказывается на качестве процесса управления.  

Во-вторых, предлагаемые ГИС зарубежного производства не могут обрабатывать информацию в 
форматах, принятых в РФ.  Кроме того, применение таких ГИС иногда нецелесообразно с точки зрения 
информационной безопасности [6].  

С точки зрения разработчиков и пользователей ГИС-технологии будут развиваться далее по не-
скольким направлениям.  

Учитывая, что геоинформационные системы  объединены с системой ДЗЗ (дистанционное зон-
дирование Земли), получающей информацию с любых летательных аппаратов, относительная доступ-
ность ее получения, возможность последующего анализа космических снимков с помощью различных 
программных средств, позволяет предположить, что тандем ГИС-ДЗЗ станет новым мощным сред-
ством географического анализа.  

Второе направление развития ГИС реализуется за счет совместного использования данных гло-
бального позиционирования (системы ГЛОНАС и GPS) и ГИС-технологий, что обеспечит доступность 
постоянно обновляемой, актуальной и высокоточной территориальной информации. 

Третье направление широкого применения  ГИС связывают с развитием системы телекоммуни-
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каций, т.е. массовым использованием глобальных международных информационных ресурсов. Систе-
мы ГИС-телевидения, примером которых можно считать канал МетеоТВ, смогут сочетать возможности 
современного телевидения, специализированных геоинформационных систем и Интернет. Более того, 
во многих отечественных и зарубежных публикациях обсуждается вопрос о создании Глобальной ГИС, 
интегрирующей в себе возможностей геоинформационных и телекоммуникационных технологий на ба-
зе сети Интернет [7]. 

 
Список литературы 

 
1. Середович В.А. Геоинформационные системы (назначение, функции, классификация): Мо-

нография / В.А. Середович, В.Н. Клюшниченко, Н.В. Тимофеева. – Новосибирск: СГГА. –  2008. – 192 с. 
2. Соколов А.В., Тихонов М.Л. Применение геоинформационных технологий (систем) в военном 

деле // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. – 2008. – №5. – С. 37-45. 
3. Потемкин И.А., Руденков О.В. Информация о местности в электронном виде, как основа гео-

информационных систем военного назначения // Геоинформационные системы военного назначения 
(теория и практика применения): Сборник тезисов докладов Республиканской научно-методической 
конференции 24 апреля 2014 года / Под общ. ред. В. А. Радевич.  – Минск: БГУ. – 2014. – С. 46-53. 

4. Присяжнюк С.П., Филатов В.Н., Федоненков С.П. Геоинформационные системы военного 
назначения: Учебник. – СПб.: БГТУ, 2009. – 210 с. 

5. Аршинский Л.В. Геоинформационные технологии и неогеография в правоохранительной де-
ятельности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2016. – № 2 (77). – С. 124-133. 

6. Геоинформационные системы военного назначения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gistechnik.ru/primenenie-gis/v-silovykh-strukturakh?showall=1 (дата обращения 15.03.2020) 

7. Перспективы развития ГИС на ближайшие годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://vuzlit.ru/2094012/perspektivy_razvitiya_blizhayshie_gody (дата обращения 15.03.2020) 

 
© А.А. Вохмин, Д.В. Жилкин, 2020 

  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
http://www.gistechnik.ru/primenenie-gis/v-silovykh-strukturakh?showall=1
https://vuzlit.ru/2094012/perspektivy_razvitiya_blizhayshie_gody


22 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 539.1 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
Пшеничная Арина Дмитриевна,  

 студентка 1 курса электроэнергетического факультета,  
направления 13.03.02.  - Электроэнергетика и электротехника 

Стародубцева Яна Вячеславовна 
 студентка 1 курса Факультета экологии и ландшафтной архитектуры, 

 направления 05.03.06 - Экологии и природопользование 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 
Научные руководители: Любая Светлана Ивановна, 

кандидат с.-х. наук, доцент кафедры физики, 
 Стародубцева Галина Петровна,  

доктор с.-х. наук, профессор кафедры физики,  
Афанасьев Михаил Анатольевич 

старший преподаватель кафедры физики  
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

 
Мы живем на дне невидимого океана, называемого атмосферой, слоя газов, окружающих нашу 

планету. Азот и кислород составляют 99 процентов газов в сухом воздухе, при этом аргон, диоксид уг-
лерода, гелий, неон и другие газы составляют мельчайшие порции. Водяной пар и пыль также являют-
ся частью атмосферы Земли. У других планет и спутников очень разные атмосферы, а у некоторых 
вообще нет атмосферы. 

Атмосфера настолько обширна, что мы ее почти не замечаем, но ее вес равен слою воды глуби-
ной более 10 метров (34 фута), покрывающему всю планету. Нижние 30 километров (19 миль) атмо-
сферы содержат около 98 процентов ее массы. Атмосфера - воздух - на больших высотах намного 

Аннотация: в статье приведен материал о возникновении атмосферы, о её важной роли, как гигантско-
го  фильтра для Земли, который не пропускает большую часть ультрафиолетовых лучей, несущих вред 
для всего живого.  
Ключевые слова: атмосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера, ионо-
сфера, водорода. 
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тоньше. В космосе нет атмосферы. 
Ученые говорят, что многие газы в нашей атмосфере были выброшены в воздух ранними вулка-

нами. В то время вокруг Земли было бы мало или совсем не было свободного кислорода. Свободный 
кислород состоит из молекул кислорода, не связанных с другим элементом, например углеродом (для 
образования углекислого газа) или водородом (для образования воды). 

Свободный кислород мог быть добавлен в атмосферу примитивными организмами, вероятно, 
бактериями, во время фотосинтеза. Фотосинтез - это процесс, который растение или другой автотроф 
использует для производства пищи и кислорода из углекислого газа и воды. Позже более сложные 
формы растительной жизни добавили в атмосферу больше кислорода. Кислород в сегодняшней атмо-
сфере, вероятно, накопился за миллионы лет. 

Атмосфера действует как гигантский фильтр, не пропускающий большую часть ультрафиолето-
вого излучения и пропускающий согревающие солнечные лучи. Ультрафиолетовое излучение вредно 
для живых существ и вызывает солнечные ожоги. С другой стороны, солнечное тепло необходимо для 
всей жизни на Земле. Атмосфера Земли имеет слоистую структуру. От земли к небу слоями являются 
тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера.  Другой слой, называемый ионосфе-
рой, простирается от мезосферы до экзосферы. За пределами экзосферы находится космическое про-
странство.  Границы между слоями атмосферы четко не определены и меняются в зависимости от ши-
роты и сезона. 

Тропосфера – это самый нижний слой атмосферы. В среднем тропосфера простирается от зем-
ли примерно до 10 километров (6 миль) в высоту, от примерно 6 километров (4 миль) на полюсах до 
более 16 километров (10 миль) на экваторе. Верх тропосферы летом выше, чем зимой. 

Практически любая погода развивается в тропосфере, потому что она содержит почти весь водя-
ной пар атмосферы. В тропосфере образуются облака, от низколежащих туманов до грозовых облаков 
и высотных перистых облаков. Воздушные массы, области систем высокого и низкого давления, пере-
мещаются ветрами в тропосфере. Эти погодные системы приводят к ежедневным изменениям погоды, 
а также к сезонным погодным условиям и климатическим системам, таким как Эль - Ниньо. 

По мере того как воздух в тропосфере становится разреженным, температура понижается. Вот 
почему на вершинах гор обычно намного холоднее, чем в долинах под ними. Ученые думали, что тем-
пература продолжает падать по мере увеличения высоты за пределами тропосферы. Но данные, со-
бранные с помощью метеозондов и ракет, показали, что это не так.  В нижних слоях стратосферы тем-
пература остается почти постоянной. По мере увеличения высоты в стратосфере температура факти-
чески увеличивается. 

Солнечное тепло легко проникает в тропосферу. Этот слой также поглощает тепло, которое от-
ражается от земли в процессе, называемом парниковым эффектом. Парниковый эффект необходим 
для жизни на Земле.  Наиболее распространенные парниковые газы в атмосфере - это углекислый газ, 
водяной пар и метан. 

Тропосфера имеет тенденцию к внезапным и резким изменениям, но стратосфера спокойна. 
Стратосфера простирается от тропопаузы, верхней границы тропосферы, до примерно 50 километров 
(32 миль) над поверхностью Земли. В стратосфере дуют сильные горизонтальные ветры, но турбу-
лентности мало. Это идеально подходит для самолетов, которые могут летать в этой части атмосфе-
ры. 

Стратосфера очень сухая, а облака редки. Те, что формируются, тонкие и тонкие. Их называют 
перламутровыми облаками. Иногда их называют перламутровыми облаками, потому что их цвета по-
хожи на цвета внутри раковины моллюска. Стратосфера имеет решающее значение для жизни на Зем-
ле, потому что она содержит небольшое количество озона, формы кислорода, которая предотвращает 
попадание вредных ультрафиолетовых лучей на Землю.  Область в стратосфере, где находится эта 
тонкая озоновая оболочка, называется озоновым слоем. Озоновый слой стратосферы неравномерен и 
тоньше около полюсов. Количество озона в атмосфере Земли неуклонно уменьшается. Ученые связы-
вают использование химических веществ, таких как хлорфторуглероды (CFC), с разрушением озоново-
го слоя. 
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Мезосфера простирается от стратопаузы (верхней границы стратосферы) до примерно 85 кило-
метров (53 миль) над поверхностью Земли.  Здесь снова начинают падать температуры. 

В мезосфере самые низкие температуры в атмосфере, опускающиеся до -120 градусов по Цель-
сию (-184 градусов по Фаренгейту, или 153 кельвина).  В мезосфере также находятся самые высокие 
облака атмосферы.  В ясную погоду их иногда можно увидеть как серебристые пучки сразу после захо-
да солнца.  Их называют серебристыми облаками или сияющими ночью облаками.  Мезосфера 
настолько холодная, что серебристые облака на самом деле представляют собой замороженный водя-
ной пар - ледяные облака. 

Падающие звезды - огненное выгорание метеоров, пыли и горных пород из космоса - видны в 
мезосфере. Большинство падающих звезд размером с песчинку сгорают перед попаданием в страто-
сферу или тропосферу. Однако некоторые метеориты размером с гальку или даже валун. Их внешние 
слои горят, когда они проходят через мезосферу, но они достаточно массивны, чтобы провалиться че-
рез нижние слои атмосферы и упасть на Землю в виде метеоритов. 

Мезосфера - наименее изученная часть атмосферы Земли. Она слишком высока для работы са-
молетов или метеозондов, но слишком низка для космических аппаратов. Зондирующие ракеты предо-
ставили метеорологам и астрономам единственные важные данные об этой важной части атмосферы.  
Зондирующие ракеты - это беспилотные исследовательские инструменты, которые собирают данные 
во время суборбитальных полетов. 

Возможно, из-за того, что мезосфера так мало изучена, она является домом для двух метеороло-
гических загадок: спрайтов и эльфов. Спрайты - это красноватые вертикальные электрические разря-
ды, которые появляются высоко над грозами, в верхних слоях стратосферы и мезосферы. Эльфы - это 
тусклые, галообразные разряды, которые появляются еще выше в мезосфере. 

Ионосфера простирается от верхней половины мезосферы до экзосферы.  Этот атмосферный 
слой проводит электричество. Ионосфера названа в честь ионов, созданных энергичными частицами 
солнечного света и космического пространства. Ионы - это атомы, в которых количество электронов не 
равно количеству протонов, что придает атому положительный (меньше электронов, чем протонов) или 
отрицательный (больше электронов, чем протонов) заряд. Ионы создаются в виде мощных рентгенов-
ских лучей, а ультрафиолетовые лучи сбивают электроны с атомов. 

Ионосфера - слой свободных электронов и ионов - отражает радиоволны. Гульельмо Маркони, 
«отец беспроводной связи», помог доказать это в 1901 году, когда отправил радиосигнал из Корнуолла, 
Англия, в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада. Эксперимент Маркони показал, что радиосигналы не 
распространяются по прямой линии, а отражаются от слоя атмосферы - ионосферы. 

Ионосфера разбита на отдельные слои, называемые слоями D, E, F1 и F2. Как и все другие ча-
сти атмосферы, эти слои меняются в зависимости от сезона и широты. На самом деле изменения в 
ионосфере происходят ежедневно.  Слой с низким D, который поглощает высокочастотные радиовол-
ны, и слой E фактически исчезают ночью, что означает, что радиоволны могут достигать более высоких 
уровней в ионосфере. Вот почему радиостанции AM могут каждую ночь увеличивать радиус действия 
на сотни километров. Ионосфера также отражает частицы солнечного ветра, потока сильно заряжен-
ных частиц, выбрасываемых Солнцем. Эти электрические дисплеи создают полярные сияния (свето-
вые дисплеи), называемые северным и южным сиянием. 

Термосфера - самый толстый слой атмосферы. Здесь находятся только легчайшие газы - в ос-
новном кислород, гелий и водород. Термосфера простирается от мезопаузы (верхней границы мезо-
сферы) до 690 км (429 миль) над поверхностью моря. 

Колеблющаяся область между термосферой и экзосферой называется турбопаузой. Самый ниж-
ний уровень экзосферы называется экзобазой. На верхней границе экзосферы ионосфера сливается с 
межпланетным пространством или пространством между планетами. 

Экзосфера расширяется и сжимается при контакте с солнечными бурями. Во время солнечных 
бурь частицы выбрасываются в космос в результате взрывных событий на Солнце, таких как солнеч-
ные вспышки и корональные выбросы массы (CME). 

Солнечные бури могут сжимать экзосферу до высоты всего 1000 километров (620 миль) над 
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Землей. Когда солнце спокойно, экзосфера может простираться на 10 000 километров (6214 миль). 
Водород, самый легкий элемент во Вселенной, доминирует в тонкой атмосфере экзосферы. При-

сутствуют только следовые количества гелия, двуокиси углерода, кислорода и других газов. 
Многие метеорологические спутники вращаются вокруг Земли в экзосфере. Нижняя часть экзо-

сферы включает низкую околоземную орбиту, а средняя околоземная орбита находится выше в атмо-
сфере. Верхняя граница экзосферы видна на спутниковых снимках Земли. Это нечеткое синее освеще-
ние, которое окружает Землю, называется геокорона. 

Внеземные атмосферы. У всех планет в нашей солнечной системе есть атмосферы.  Большин-
ство этих атмосфер радикально отличаются от земных, хотя содержат многие из тех же элементов. В 
солнечной системе есть два основных типа планет: планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля 
и Марс) и газовые гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). 

Атмосфера планет земной группы чем-то похожа на атмосферу Земли. Атмосфера Меркурия со-
держит только тонкую экзосферу, в которой преобладают водород, гелий и кислород. Атмосфера Вене-
ры намного толще, чем у Земли, что мешает четкому обзору планеты. В его атмосфере преобладает 
углекислый газ, и кружатся облака серной кислоты. В атмосфере Марса также преобладает углекислый 
газ, хотя, в отличие от Венеры, она довольно тонкая. 

Газовые гиганты состоят из газов. Их атмосфера почти полностью состоит из водорода и гелия. 
Присутствие метана в атмосферах Урана и Нептуна придает планетам ярко-синий цвет. В нижних сло-
ях атмосферы Юпитера и Сатурна облака из воды, аммиака и сероводорода образуют четкие полосы. 
Быстрый ветер отделяет полосы светлого цвета, называемые зонами, от полос темного цвета, назы-
ваемых поясами. Другие погодные явления, такие как циклоны и молнии, создают закономерности в 
зонах и поясах. Большое красное пятно Юпитера - это многовековой циклон, который является круп-
нейшим штормом в Солнечной системе. 

У спутников некоторых планет есть собственная атмосфера. Самый большой спутник Сатурна, 
Титан, имеет плотную атмосферу, состоящую в основном из азота и метана. То, как солнечный свет 
расщепляет метан в ионосфере Титана, помогает придать Луне оранжевый цвет. 

Большинство небесных тел, включая все астероиды в поясе астероидов и нашу собственную лу-
ну, не имеют атмосферы. Отсутствие атмосферы на Луне означает, что на ней нет погоды. Из-за отсут-
ствия ветра или воды, которые могли бы их разрушить, многие кратеры на Луне существовали сотни и 
даже тысячи лет. 

То, как устроена атмосфера небесного тела и из чего она состоит, позволяет астробиологам 
предполагать, какой вид жизни может поддерживать планета или луна. Таким образом, атмосфера яв-
ляется важным маркером в освоении космоса. 

Атмосфера планеты или луны должна содержать определенные химические вещества, чтобы 
поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Эти химические вещества включают водород, 
кислород, азот и углерод.  Хотя Венера, Марс и Титан имеют похожие атмосферные газы, в Солнечной 
системе нет нигде, кроме Земли, с атмосферой, способной поддерживать жизнь.  Атмосфера Венеры 
слишком плотная, Марс слишком тонкая, а Титан слишком холодный. 
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Поливинилхлорид (ПВХ) относится к термопластичным синтетическим материалам и является 

наиболее крупнотоннажным хлорсодержащим полимером, выпускающемуся по всему миру. Молеку-
лярная структура поливинилхлорида представляет собой элементарные звенья, соединенные по типу 
«голова к хвосту». Данная молекулярная структура имеет вид -  [- CH2 – CHCl - ]n . ПВХ является поли-
мером, подвергающийся вторичной термической обработке с температурой стеклования 70 - 80 °С и 
температурой вязкого течения 150 - 200 °С. 

На сегодняшний день емкость мирового рынка поливинилхлорида находится на уровне сорока 
тысяч миллионов тонн в год. [1, с. 25].   На основе ПВХ получают огромное количество веществ и мате-
риалов, используемых практически во всех отраслях экономики. В большинстве случаев поливинил-
хлорид применяется для получения пластмассовых изделий. Они бывают двух видов пластифициро-
ванные (мягкие), а также непластифицированные (жесткие) [2]. Пластифицированный поливинилхло-
рид главным образом применяю для изготовления изоляции, оболочек для кабелей и электропроводов, 
листов, труб, пленок, используемые в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и других 
отраслях. Данный полимер используют для покрытия внутренних поверхностей оборудования и емко-
стей, в которых хранятся пищевые продукты, так как он обладает высокими механическими показате-
лями, а также высокой химической стойкостью. Из непластифицированного поливинилхлорида получа-
ют погонажные изделия, например, плинтусы для полов, поручни для лестниц, накладки для ступеней 
лестниц, карнизы, оконные профили, раскладки для крепления листовых материалов. Жесткий пенопо-
ливинилхлорид может использоваться в качестве звукоизоляционного материала, в качестве антивиб-
рационных прокладок. В последнее десятилетие широкую популярность получило производство про-
зрачных бутылей из поливинилхлорида, применяемых в пищевой промышленности. Приведенный пе-
речень областей применения данного материала является далеко не полным. При этом он наглядно 
показывает, какое широкое и многообразное применение нашел данный полимерный продукт в раз-
личных отраслях промышленности.  

Аннотация: В статье описывается производство эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Э) и его мно-
гообразное и широкое применение в разных отраслях промышленности. Также рассмотрены основные 
характеристики данного материала и описан непрерывный способ получения эмульсионного поливи-
нилхлорида. 
 Ключевые слова: поливинилхлорид (ПВХ), эмульсионный поливинилхлорид (ПВХ-Э), полимеры, 
свойства, применение, производство. 
 

EMULSION POLYVINYL CHLORIDE 
 

Khamidullina Dinara Nailevna 
 
Abstract: The article describes the production of emulsion polyvinyl chloride (PVC-E) and its diverse and wide 
application in various industries. The main characteristics of this material are also considered and a continu-
ous method for producing emulsion polyvinyl chloride is described. 
Key words: polyvinyl chloride (PVC), emulsion polyvinyl chloride (PVC-E), polymers, properties, application, 
production. 
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В промышленности поливинилхлорид (ПВХ) получают четырех видов. Суспензионный, микросус-
пензионный, эмульсионный, а также поливинилхлорид полученный процессом полимеризации в массе 
[2]. 

Поливинилхлорид эмульсионный (ПВХ-Э) – производится методом эмульсионной полимериза-
ции. Эмульсионный поливинилхлорид должен изготавливаться в соответствии с требованиями насто-
ящего стандарта и должен соответствовать нормам, указанным в ГОСТ 14039-78. ПВХ-Э характеризу-
ется широким молекулярно-массовым распределением, высоким водопоглощением, высоким содержа-
нием примесей, худшими диэлектрическими характеристиками, худшей термостойкостью и светостой-
костью по сравнению с суспензионным поливинилхлоридом (ПВХ-С). Данный вид ПВХ используют в 
основном для производства обоев, труб, листов, уплотнителей, герметиков, искусственной кожи, пле-
нок различного назначения, линолеума, мебельной окантовки и др. На сегодняшний день в России 
эмульсионный поливинилхлорид выпускается российско-бельгийским предприятием ООО «РусВинил», 
находящийся в Кстовском районе Нижегородской области. Мощность предприятия по производству 
эмульсионного поливинилхлорида составляет тридцать тысяч тонн в год. [1, с. 64]. Потребление же по 
итогам 2019 года оценивается в 129,7 тысяч тонн, что на 13-14 тысяч тонн больше, чем годом ранее 
(Рисунок 1) [3, с. 8]. 

 

 
Рис. 1. Динамика производства и потребления на российском рынке ПВХ-Э в 2010-2019 годах 

 
 В связи с этим зарубежные поставщики являются ключевыми игроками на российском рынке 

ПВХ-Э с долей рынка около 70%. Основной импортной продукцией являются европейские марки ПВХ-Э 
«VINNOLIT, INEOS», а также продукция корейской компании «HANWHA CHEMICAL» [1, с. 54]. 

В настоящее время в промышленности производство эмульсионного поливинилхлорида осу-
ществляется двумя способами. Периодическим или непрерывным способом. Непрерывный способ яв-
ляется более технологически прогрессивным и экономически выгодным. Эмульсионную или по-другому 
латексную полимеризацию винилхлорида проводят в водной среде в присутствии водорастворимого 
инициатора, эмульгатора и других дополнительных добавок. В качестве эмульгатора применяют по-
верхностно-активные вещества — различные мыла. Инициаторами полимеризации служат водорас-
творимые гидроксиды, пероксиды, окислительно-восстановительные системы. В качестве регуляторов 
рН используют буферные вещества — карбонаты, фосфаты и др. Характерной особенностью полиме-
ризации винилхлорида в эмульсии является использование инициатора, растворимого только в воде 
[2]. 
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Рис. 2. Схема процесса производства эмульсионного поливинилхлорида 

 
Технологический процесс получения эмульсионного поливинилхлорида по непрерывному спосо-

бу показан на рисунке 1. Данный процесс состоит из нескольких стадий:  
1) подготовка исходных компонентов; 
2)  полимеризация винилхлорида; 
3)  дегазация латекса; 
4)  нейтрализация и стабилизация латекса; 
5)  выделение поливинилхлорида из латекса; 
6)  расфасовка и упаковка полимера.  
Рецепт получения эмульсионного (латексного) поливинилхлорида выглядит следующим образом 

(табл. 1) [2]: 
 

Таблица 1 
Типовой рецепт получения эмульсионного поливинилхлорида 

Сырье В массовых частях 

Винилхлорид 100 

Вода деминерализованная 150-200 

Инициатор 0,5-1,0 

Эмульгатор 1,5-2,0 

Регулятор рН 0,2-0,5 

 
В реактор 1, представляющий собой вертикальный цилиндрический автоклав непрерывно посту-

пают жидкий винилхлорид, водный раствор эмульгатора, инициатора и регулятора рН среды. В верх-
ней секции реактора с помощью мешалки создается эмульсия мономера в воде. По мере движения 
эмульсии при температуре 40 - 60 °С происходит полимеризация винилхлорида до 90 - 95 %. Полиме-
ризация может проводится как в одном реакторе, так и в двух, соединенных последовательно. Отно-
шение винилхлорида к водной фазе колеблется в пределах от 1:1 до 1:2. Процесс полимеризации кон-
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тролируется главным образом по плотности эмульсии и температуре реакционной смеси в автоклаве. 
При нормальной работе плотность эмульсии на выходе из реактора составляет 1120 кг/м3. Латекс, со-
держащий около 42% поливинилхлорида, через фильтр 6 направляют в аппарат 7 (дегазатор латекса) 
на дегазацию. Остатки мономера из латекса удаляют путем процесса вакуумирования. Дегазатор ла-
текса представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, в верхней части которого располо-
жена спираль с тарелкой, распределяющая поступающий латекс. Из стекающего латекса по спирали 
выделяется винилхлорид, который направляется в газгольдер. Из дегазатора 7 латекс поступает в 
сборник 8, откуда перекачивается насосом в емкость 11 для стабилизации раствором соды. Стабили-
зированный латекс с помощью насоса 2 направляют на сушку. Сухой продукт, содержащий не более 
0,35% влаги, расфасовывают и упаковывают на специальной машине. Поливинилхлоридные латексы, 
могут быть использованы как товарный продукт для пропитки и поверхностной отделки тканей, кожи, 
бумаги и других материалов [4]. 

Недостатком эмульсионного ПВХ является высокое содержание примесей в полимере, ограничи-
вающая область его применения. При получении суспензионного ПВХ исключается трудоемкая опера-
ция удаления остатков коагулянта, поэтому суспензионный поливинилхлорид имеет более высокую 
степень чистоты, лучшие диэлектрические показатели, более высокие водо- и термостойкость по срав-
нению с эмульсионным. Однако эмульсионный ПВХ характеризуется широким молекулярно-массовым 
распределением, хорошими пастообразующими свойствами, с константой Фикентчера, равной не ме-
нее 70, и имеющий частицы сферической формы диаметром 0,1 - 0,2 мкм. 

Следует учитывать сложность утилизации поливинилхлорида. При неполном сгорании ПВХ могут 
образовываться угарный газ и токсичные хлорорганические соединения. Однако, утилизация отходов и 
минимизация рисков для окружающей среды - является одной из главных задач химической техноло-
гии, активно разрабатывающаяся на сегодняшний день. 

Распространение коронавирусной инфекции в 2020 году оказало огромное влияние на состояние 
химической индустрии в мире. Пандемия COVID-19 повлияла на большую часть химических продуктов, 
препятствуя глобальным цепочкам поставок, вызывая широкие колебания на рынках. Несмотря на то 
что спрос на внутреннем рынке имеет значительный потенциал для роста, пусть и с некоторым вре-
менным сдвигом из-за пандемии COVID-19, производство эмульсионного поливинилхлорида является 
перспективным направлением для развития, так как остается самым импортозависимым сегментом 
рынка. Объем потребление данного полимерного продукта с каждым годом растет. Кроме того, ослаб-
ление рубля в связи с нестабильной экономической ситуации привело к резкому подорожанию импорт-
ной продукции, что в свою очередь может стать толчком к увеличению мощностей по производству 
ПВХ-Э на территории Российской Федерации. Количественный и качественный рост внутреннего про-
изводства также может стимулировать развитие внутреннего спроса на базовые полмеры. Однако клю-
чевым фактором для увеличения производства и загрузки новых мощностей будет конкурентоспособ-
ность российских производителей на внешних рынках.  
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Введение 

Для улучшения эффективности работ в области промышленных производств существуют много-
численные программные пакеты. Например: Chemcad, UniSim Design, RTSim, МВТУ и другие про-
граммные пакеты. Данные программные пакеты используются в процессе моделирования, с целью 
решения задач для переноса исследуемых результатов на оригинал. 

В данной исследовательской работе мы моделируем производственный объект блок деэтаниза-
ции (ГФУ-300), в программе UniSim Design. Мы выбрали программный пакет UniSim Design из-за того, 
что он является более простым в понимании, и наиболее точным к оригиналу в поиске модели. 

UniSim Design позволяет инженерам создавать и анализировать статические и динамические 
модели более простыми и точными решениями.  

Аннотация. Нашей главной задачей было внести некоторое изменения в технологическом регламенте, 
что и было выполнено в данной исследовательской работе. Оно содержит 15 страницу, 5 таблицу, 7 
рисунок, 5 литературных источников.  
Цель данной работы является: смоделировать блок деэтанизации ГФУ в программе UniSim Design. По-
строенная модель позволяет проводить мероприятия по оптимизации затрат и качества получаемой 
продукции. 
 Ключевые слова: газофракционирующая установка (ГФУ-300), блок деэнизации, кубовый продукт, 
теплообменник, испаритель, ректификационная колонна. 
 

MODELING THE DEETHANIZATION BLOCK IN THE UNISIM  ENVIRONMENT 
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Annotation. Our main one has made some changes to the technological regulations. It contains 15 pages, 5 
tables, 7 figures, 5 literary sources. 
The purpose of this work is: to simulate the HFC deethalization unit in the UniSim Design program. The con-
structed model makes it possible to carry out measures to optimize the costs and quality of the products ob-
tained. 
Key words: gas fractionation unit (GFU-300), deethanization unit, bottom product, heat exchanger, evapora-
tor, distillation column. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОЦЕССА 
Блок деэтанизации является основным элементом установок НТК и с его помощью, мы можем 

регулировать содержание пропана и этана. 
На рис.1  показан блок деэнизации, где отделяется этановая фракция из широкой фракции лег-

ких углеводородов (ШФЛУ). Поступающий из сырьевого парка широко фракционный легкий углеводо-
род с температурой 20 0С и  давлением 3,46 bar проходя через клапан К10, поступает в теплообменник 
Т-620. В теплообменнике Т-620 подогревается до температуры 35 0С, с помощью теплоносителя (керо-
сина) температурой 275 0С и давлением 1,74 bar. После теплообменника поток делится на две часть. 
Большее часть (90 %) потока направляется в следующий теплообменник Т-601, для того чтобы подо-
гревать до температуры 74,93 0С и после чего, подается в колонну К-601. 

Оставшаяся часть (10%) широко фракционный углеводород поступает в холодильник Т-621 для 
того, чтобы содержать температуры 35 0С с помощью воды с температурой 300С и давлением 0,18 bar.      

 

 
Рис. 1. Технологическая схема блока деэтанизации ГФУ-300 

 
Поступающий в колонну К-601 широко фракционный легкий углеводород за счет массообмен, 

легкие летучий газы через вверху колонны с температурой 58 0С и давлением 2,9 атм поступает в кон-
денсатор Т-603. Выходящий ШФЛУ, из теплообменника Т-621, также поступает в конденсатор Т-603. В 
конденсаторе поступающий продукт частично конденсируется и подается с температурой 45 0С и дав-
лением 2,89 bar в теплообменник Т-604. Поступающий в теплообменники продукт с помощью теплоно-
сителя (антифриза) с температурой 10 0С охлаждает и через емкость Е-601 направляется на использо-
вание.  

Колонна К-601 подогревается за счет кубового продукта выходящий снизу колонны более тяже-
лые углеводороды с температурой 97 0С и давлением 2,94 bar подогревается до температуры 110 0С и 
образующиеся пары обратно подается в куб колонны.   

Моделирования блока деэтанизации ГФУ-300 
Моделирование в UniSim Design начинается с выбора новой задачи. Далее создание нового 

набора единиц. Как знаем, объемный расход при нормальных условиях прямо пропорционален моль-
ному расходу и измеряется м3/d. 

Создадим список компонентов: метан (СН4), этан (С2Н6), пропан (С3Н8), и-бутан  (i-С4Н10), н-бутан 
(n-С4Н10), и-пентан (i-С5Н12), н-пентан (n-С5Н12), гексан (С6Н14), гептан (С7Н16), октан (С8Н18), нонан 
(С9Н20), декан (С10Н22). 

Выбор пакета свойств в  UniSim Design выполняется через Set Up (Термодинамический пакет) 
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находящихся в окне Диспетчера базиса. В нашим случае используем Peng Robinson (Пенга-
Робинсона).  

Далее создаем поток, используя Рабочую тетрадь.  
- Задаем имя потока ШФЛУ  
- температуру 20 0С  
- зададим давление 3.4 bar 
- расход для потока ШФЛУ, равно 292000 m3/d 
После чего перейдем на закладку Compositions (Состав) и зададим каждую компоненту мольную 

долю как показано на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Специализированное окно Состав потока 

 
 
Так же создаем потоки Керосин обратный для подогрева ШФЛУ в теплообменники Т-601 и Т-

620.    
- задаем температуры 275 0С 
- давление 17.4 bar 
В нашем случае состав потока Керосин обратный входить только декан.  
Поток ШФЛУ, проходя через клапан, поступает в теплообменник Т-620. Из Палитры объектов 

дважды нажав на значке  выбераем Heat Exchanger  (Теплообменник).  
Задаем значения гидравлического сопротивления 0.7 bar для межтрубного и для трубного про-

странства. 
Выходя из теплообменника Т-620, широко фракционный легкий углеводород разделяется на два 

потока (поток 4 и 5) с помощью распределителя ТЕЕ-100 в соотношении 1/9. После распределителя, 
поток 5 направляется в теплообменник Т-601. Так же зададим гидравлическое сопротивление 0.7 bar 
для межтрубного и для трубного пространства. 

Поток 4 поступает в теплообменник Т-621 для стабильного содержания температуры до 35 0С.   
Характеристики колонны К-601 

В данной исследовательской работе, нами был выбран вид колонны Distillation Column (Ректи-
фикационная колонна). В первую очередь зададим теоретически тарелок 30. Затем поступающий поток 
питания 3 и потока 6. В нашим случае поток 6 направляется в конденсатор, а поток 3 питательную та-
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релку 15. Конденсатор  работает в режиме Full Rflx (Полный рефлюкс).  
Введем имена остальных потоков колонны, как показано на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Специализированное окно колонны 

 
- зададим давления верха колонны 29 bar, и давления ниже колонны 30 bar.  
- температура верх колонны 58,88 0С, и для ниже колонны 97,33 0С. 
 Результаты расчета 
Сравнение расчетных и производственных данных представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты расчета 

 
 

 
 
 

№ 

 

К
ом

по
не

нт
ы

 Расход 

Кубовый продукт Сдувки 

Производственные 
данные 

Данные 
 моделирования 

Производственные 
данные 

Данные 
 моделирования 

% 
масс 

кг/ч 
 

% 
масс 

кг/ч 
 

% 
масс 

кг/ч 
 

% 
масс 

кг/ч 
 

1 Метан 0.00 0.00 0.00 0.001 8.24 169.36 9.1518 169.2 

2 Этан 0.22 60.09 0.9832 268.41 50.62 1040.75 44.96 831.37 

3 Пропан 35.59 9661.59 35.2705 9637.1 33.98 698.57 38.57 713.18 

4 и-Бутан 13.45 3650.17 13.3712 3653.5 2.69 55.31 2.62 48.487 

5 н-Бутан 26.92 7307.85 26.6449 7280.3 3.59 73.91 3.687 68.176 

6 и-Пентан 7.49 2032.03 7.4318 2030.6 0.44 9.05 0.46 8.5178 

7 н-Пентан 8.08 2192.39 8.0124 2189.3 0.31 6.37 0.4006 7.4060 

8 Гексан 5.18 1405.07 5.1387 1404.1 0.12 2.37 0.1094 2.0231 

9 Гептан 1.89 513.52 1.8778 513.09 0.02 0.40 0.0184 0.34032 

10 Октан 0.82 221.84 0.8112 221.64 0.00 0.08 0.0038 0.069691 

11 Нонан 0.27 72.99 0.3629 99.170 0.00 0.01 0.0008 0.015402 

12 Декан 0.10 26.28 0.0961 26.253 0.00 0.00 0.0001 0.00206 

 Сумма 100.0 26280 100.00 27323 100.00 2056.1 100.00 1848.7 
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Полученные расчетные данные получились близкими к производственным и отличаются не бо-

лее чем на 19 %. 
Для получения результаты расчета всех технологической схемы откроем Рабочую тетрадь 

(рис.4)  
 

 
Рис. 4. Параметры потоков 

 
Технологическая схема узла деэтанизации ГФУ-300 в UniSim  Design представлено на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Технологическая схема узла деэтанизации ГФУ-300 в UniSim  Design 
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В процессе эксплуатации автомобильного средства данные вещества, а также топливо, масла, 

моющие средства, грязная вода после мойки, сажа попадают в городские водоемы и почву. 
При интенсивной урбанизации мегаполисов автомобильный транспорт стал самым неблагопри-

ятным экологическим фактором в охране здоровья человека и природной среды в городе. В результате 
работы двигателя, масло и топливо сгорая под большим давлением, выбрасывает в атмосферу около 
200 химических соединений, пагубно влияющих на окружающую среду. 

Именно поэтому разрабатываются мероприятия по снижению его негативного воздействия на 
окружающую среду [1, с. 574]. 

Как показывает статистика в России и в Республике Башкортостан, всё сильнее прослеживается 
тенденция к росту автомобильного парка. 

Так на 2019 год парк автомобилей в Российской Федерации составляет 43,5 млн. шт. из которых 
1 млн. 228,6 тысяч автомобилей приходиться на Республику Башкортостан.  

С увеличивающейся ежегодно антропогенной нагрузкой проблема безопасности окружающей 
среды становится всё актуальней и сложней для решения. Постоянный поток жителей в города и по-
следующая покупка ими личного, либо использование общественного транспорта увеличивает и без 
того немалый вклад в загрязнение окружающей среды. Личный транспорт, хоть и являясь роскошью, 
намного упрощает жизнь в большом городе, в то же время его использование сопровождается крайне 
негативными явлениями. Помимо прямого загрязнения выхлопами использование автотранспорта под-

Аннотация: Автомобильный транспорт относится к главным загрязнителям атмосферного воздуха, 
водоемов и почвы. В условиях перехода к устойчивому развитию такое положение заставляет обще-
ство относиться к решению экологических проблем как к приоритетным.  
Ключевые слова: Экология, загрязнение окружающей среды, почва, автотранспорт, ПДК. 
 

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF ANTHROPOGENIC POLLUTANTS INTO THE ENVIRONMENT 
AS A RESULT OF VEHICLES OPERATION 

 
Shinov Ramil Maratovich 

 
Abstract: Automobile transport is one of the main pollutants of atmospheric air, water bodies and soil. In the 
context of the transition to sustainable development, this situation forces society to treat the solution of envi-
ronmental problems as a priority. 
Key words: Ecology, environmental pollution, soil, vehicles, maximum permissible concentration. 
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разумевает   ирасширение   транспортных   сетей. Строительство   и реконструкция дорог не менее 
опасно для окружающей среды, огромные земли пригодные для обработки и высаживания сельскохо-
зяйственных культур, используются для прокладки автотрасс и шоссе, тем самым загрязняя окружаю-
щую среду пылью, нефтепродуктами, а также шумовым и вибрационным воздействием, нарушая тем 
самым и без того хрупкий природный ландшафт. 

Один легковой автомобиль, работающий на бензине, ежегодно выбрасывает примерно 28,4 кг 
угарного газа, 0,203 кг оксидов азота и 3,0 кг различных углеродов, при этом поглощая более 2 тонн 
кислорода. 

При сжигании 100 л жидкого нефтяного моторного топлива в воздух вместе с отработавшими га-
зами выбрасывается 40 кг оксида углерода, 0,24 кг углеводородов, 6,4 кг окисей азота, 10 кг сажи и 1,6 
кг сернистых соединений. По этой причине ужесточаются требования к экологической безопасности 
автомобилей, вводят жесткие стандарты Евро–5, Евро–6, разрабатывается стандарт Евро–7 [2, с. 1]. 

Работа двигателей внутреннего сгорания приводит к возникновению ряда экологических проблем: 
1. Снижение количества кислорода в окружающем воздухе. Для того чтобы сгорел один литр бензина, 
требуется два с половиной литра кислорода, который берётся из атмосферы; 2. Усиление парникового 
эффекта. При работе ДВС в атмосферу попадает гигантское количество CO2 который препятствует нор-
мальному температурному балансу планеты; 3. Кислотные дожди. Оксиды азота и серы соединяясь с 
водой в атмосфере образуют кислоты, которые выпадают вместе с осадками; 4. Загрязнение свинцом. 
Основным видом топлива для ДВС являются нефтепродукты, добыча и перевозка которого так же за-
грязняет биосферу. Особенностью производимых выбросов является размер частиц, так около 50 % ча-
стиц радиусом 0,01–0,1 мкм, проникающие в легкие, осаждаются в них, вызывая заболевания органов 
дыхания. 

Часть загрязняющих веществ обладают эффектом суммации, попадая в организм они в сочета-
нии друг с другом приводят к более серьёзным нарушениям здоровья, чем воздействие каждого из них 
в отдельности [3, с. 211]. 

Объектом исследования является автомобильная дорога общего пользования, г. Бирск, ул. Ин-
тернациональная 440/5. 

Результаты проведенных исследований по определению числа единиц автотранспорта, прохо-
дящего по участку ул. Интернациональная 440/5 представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Количество автомобилей различного типа проходящих по участку за единицу времени 

Транспортное средство 
Учтенные единицы(шт) 

∑ путь за 1 ч., L, км 
за 20 мин за 1 час, Nj 

Машина с полным весом не более 3,5 т 30 * 3 90 0,5 

Машина с полным весом более 3,5 т 3 * 3 9 0,5 

Общественный транспорт 4 * 3 12 0,5 

Рабочая техника 1 * 3 3 0,5 

 
После производиться расчет используемого топлива. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Количество расходуемого топлива 

Транспортное средство Ni 
Qi 

Бензин, л Дизельное топливо, л 

Машина с полным весом не более 3,5 т 90 45 – 

Машина с полным весом более 3,5 т 9 3,2 – 

Общественный транспорт 12 8,4 – 

Рабочая техника 3  0,9 

Всего ∑ Q 57,5 0,9 
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Результаты по объему выделившихся вредных веществ, при нормальных условиях по каждому 
виду топлива в отдельности и суммарно представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Объем выбросов 

Вид топлива ∑Q, л 
Количество вредных веществ, л 

CO CO2 NO2 

Бензин 56,6 36,5 21,6 4,78 

Дизельное топливо 0,9 0,09 0,027 0,036 

Всего (V), л 36,59 21,627 4,816 

 
 Проведя анализ полученных результатов можно судить о крайне низком уровне содержания уг-

лекислого газа и оксидов азота в воздухе на участке исследуемой автотрассы. Количество выбросов 
находится в пределах допустимого. В целом экологическая ситуация на исследуемом участке соответ-
ствует санитарно–гигиеническим нормам. 
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Вступление 

 Теперь, когда основные патенты на многие технологии трехмерной печати металлов истекли, в 
этой области наблюдается быстрый рост конкурентов, инноваций и интереса. Тем не менее, ищите по-
вседневные примеры трехмерной металлической печати, и вы, скорее всего, найдете пример за при-
мером аэрокосмического, медицинского и стоматологического применения[1]. 

Итак, вопрос в следующем: Что предлагает 3D-печать металла рядовым инженерам, которые не 
работают с этими популярными приложениями? Ответ, по словам Грега Томпсона, глобального мене-
джера по продуктам 3D-печати в Proto Labs из Миннеаполиса, звучит громко: "Много чего.”  

“Если что-то трудно сделать, это хороший кандидат для DMLS”, - сказал он. “Если что-то невоз-
можно сделать, это отличный кандидат.” 

Ключевые Преимущества 
Металлическая печать дает преимущества производителям практически во всех отраслях про-

мышленности, утверждает Грег Томпсон, глобальный менеджер по продуктам 3D-печати в компании 
Proto Labs, базирующейся в Миннеаполисе. Многие из них хорошо известны любому, кто хотя бы ми-
молетно знаком с этой технологией [1,2]. Они включают в себя возможность уменьшить количество де-
талей, время сборки и вес при создании сложных внутренних и внешних геометрий, которые не могут 
быть сделаны каким-либо другим способом. Они явно приносят пользу аэрокосмическим компаниям, 

Аннотация: В данной статье исследуется применение технологии 3D-печати в таких экономически чув-
ствительных отраслях, как потребительские товары и энергетические системы. Рассмотрев публика-
цию на эту тему, можно рассмотреть преимущества данного подхода и применение в разных сферах 
жизнедеятельности. 
Ключевые слова: аддитивное производство, биомедицина, дизайн, металлы, печать, энергетические 
системы (машины), аэрокосмическая промышленность, производство, инженеры, велосипеды. 
 

Zubko Karina Vladimirovna 
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Abstract: This article explores the application of 3D printing technology in economically sensitive industries 
such as consumer goods and energy systems. After reviewing the publication on this topic, you can consider 
the advantages of this approach and its application in different spheres of life. 
Key words: additive manufacturing, Biomedicine, Design, Metals, Printing, Power systems (Machinery), 
Aerospace industry, Manufacturing, Engineers, Bicycles. 



44 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

где каждая унция сбритой части экономит топливо в течение десятилетий полета. 
 

 
Рис. 1. Renishaw и Empire Cycles 3-D напечатали велосипедную раму из титана 

 
3-D дизайн также позволяет настроить медицинские и зубные имплантаты для каждого пациента. 
Аэрокосмическая, медицинская и стоматологическая промышленность-это то, что ритейлеры 

называют "торговлей перевозками", отрасли, где маржа высока, а производственные затраты часто 
второстепенны. Эти отрасли промышленности могут позволить себе 3D-печать металла, потому что 
они уже взимают премиальную цену за свою продукцию[3]. 

«Для более чувствительных к цене, отрасль 3-D печать является более трудной продажей. Хотя 
он может никогда не достичь высокого объема и низкой штучной стоимости традиционного производ-
ства, у него есть потенциал обеспечить ценность способами, которые не всегда учитываются обычны-
ми средствами оценки стоимости продукта», сказал Томпсон. «Например, 3D-печать может разблоки-
ровать новые процессы разработки продуктов», сказал он. [3]Сокращая время, необходимое для со-
здания функциональных прототипов, он помогает компаниям быстро выводить продукты на рынок, реа-
гировать на отзывы клиентов и улучшать свои проекты. Это также помогает компаниям делать это без 
инвестиций в полное производство. 

3-D металлическая печать может упростить цепочки поставок. Объединяя детали в единую 
структуру, инженеры могут сократить расходы на производство компонентов, поиск поставщиков и 
сборку. Консолидация может также устранить точки отказа в сборках, повысив надежность и снизив 
гарантийные расходы. 

Optisys, a Grapevine, штат Техас, компания, производящая военные и аэрокосмические микроан-
тенны, сделала именно это с демонстрационной антенной направленного слежения, которая объеди-
нила 100 дискретных частей в единую трехмерную печатную сборку размером с ладонь. Конструкция 
снизила вес на 95 процентов и снизила производственные затраты на 20-25 процентов[3,4]. 

3-D детали почти всегда будут стоить дороже, чем их условно обработанные эквиваленты. Одна-
ко мягкая экономия затрат может сделать их конкурентоспособными. 

Наконец, трехмерная печать металла дает инженерам практически неограниченную свободу в 
совершенствовании изделий, поскольку позволяет создавать детали, которые невозможно изготовить 
по какой-либо другой технологии. [4] Это позволяет инженерам выйти далеко за рамки существующей 
архитектуры детали, чтобы создать что-то лучшее, что может выглядеть совсем не так, как деталь, ко-
торую она заменяет. 

Одним из примеров промышленной прочности является технический исследовательский центр 
VTT Финляндии, который перепроектировал блок гидравлических клапанов с цилиндрами Nurmi. Блок 
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управляет нагрузками, прикладываемыми жидкостью к цилиндрам в гидравлических системах. В 
настоящее время производители изготавливают блоки, сверля прямые отверстия в сплошном метал-
лическом блоке и соединяя их сверлением поперечных каналов. 

Это дает систему проходов, Соединенных под углом 90 градусов, некоторые из которых закупо-
рены на концах, чтобы предотвратить утечку. Повороты на 90 градусов снижают эффективность потока 
жидкости за счет повышения давления, что иногда приводит к утечке пробок. 

 

 
Рис. 2. 3-D печатный металлический гидравлический блок устраняет утечки, вызванные повы-

шением давления при повороте каналов жидкости на 90 градусов 
 
Фото: VTT Technical Research Center of Finland 
3-D печать устраняет необходимость в каких-либо перекрестных каналах. Вместо этого инжене-

ры строят более эффективные каналы с изящными изгибами и без закупоренных отверстий для утечки. 
Получившийся блок на треть больше оригинала.[4] 

Дизайн VTT выглядит как достижение, но Nurmi не торопится вводить его в производство. Все 
еще требуется много работы, чтобы заполнить разрыв между CAD-моделью, трехмерным прототипом 
и доступной частью, готовой к демонстрации. Вот почему на данный момент инженеры дали 3-D печати 
смешанный прием. 

Перспективы Развития Отрасли 
3-D металлические детали продвигаются вперед в промышленности, особенно когда инноваци-

онные конструкции могут сэкономить время или деньги. Возьмем, к примеру, пластиковые цепи хлебо-
пекарного конвейера. Они забиваются крошками и маслом, и техникам приходится периодически от-
ключать линию, чтобы заменить их. [5] Инженеры попытались очистить цепи, выпустив сжатый пар из 
приспособления над их гусеницей, но это заняло несколько проходов и не полностью очистило звенья. 

Промышленный дизайнер Кит Хэнди использовал гибкость трехмерной печати для перепроекти-
рования системы. Вместо того чтобы поместить устройство над цепью, он соорудил подобную туннелю 
часть, через которую могла проходить цепь. Когда он это сделал, 10 струй взорвали его под разными 
углами паром 145 фунтов на квадратный дюйм. Первый дизайн Хэнди удалил 85 процентов грязи. 
Улучшенный редизайн получил все это. 

Заключительная часть была меньше 2 дюймов. на боку. Интегрированное в линию с устройством 
на многих хлебозаводах. 

“Мне не нужно было беспокоиться о разделительных линиях, технике сборки или последующей 
отделке для этого приложения", - сказал он. - В сущности, я проектировал нечто такое, что иначе было 
бы невозможно изготовить. Это было похоже на возвращение в колледж.” 
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Тот же тип инноваций проявляется в микро-горелке, которая может работать как на газообраз-
ном, так и на жидком топливе. [5] В то время как газообразное топливо легко смешивается с воздухом 
перед сжиганием, камеры сгорания должны нагнетать давление и распылять мелкий туман жидкостей 
в воздух перед сжиганием. 

Берлинская фирма " Euro-K ", разрабатывающая небольшие преобразователи энергии, создала 
горелку, способную делать и то, и другое. 3-D печать позволила Euro-K оптимизировать геометрию го-
релки для работы с газообразным топливом и трудносгораемыми жидкостями, такими как сивушные 
масла, побочный продукт перегонки спирта, при одновременном уменьшении размеров[6]. 

Euro-K разработала новую камеру сгорания для Bilfinger, которая обеспечивает микротурбины 
для заводов и мусорных площадок. 

“Мы можем гарантировать нашим клиентам свободу выбора топлива, и переход на другие виды 
топлива после покупки установки может быть легко организован”, - сказал Фридер Нойманн, замести-
тель руководителя отдела разработки микрогазовых турбин Bilfinger. 

Он также добавил, что эта технология имеет привлекательную цену. Это не всегда относится к 3-
D печатным деталям. Очевидно, что многие приложения просто неэкономичны. Однако, как показывает 
опыт Неймана и Хэнди, есть случаи, когда инновационный дизайн открывает преимущество, которое 
делает более крупный продукт, в данном случае микротурбину, более привлекательным. 

В будущем это будет происходить все чаще и чаще. По мере того как новые конкуренты выходят 
на арену 3D-печати, системы будут расти лучше, быстрее и дешевле. [6] И, что самое главное, инже-
неры будут готовы предложить множество новых и удивительных способов использования преиму-
ществ технологии трехмерного металла. 

Заключение 
 В статье делается вывод, что по мере появления новых конкурентов на арене 3D-печати систе-

мы будут расти лучше, быстрее и дешевле. Ведь металлическая печать дает такие преимущества, как 
возможность сократить количество деталей, время сборки и вес при создании сложных внутренних и 
внешних геометрий, которые не могут быть сделаны каким-либо другим способом для производителей 
почти в каждой отрасли. 3D-дизайн также позволяет настроить медицинские и зубные имплантаты для 
каждого пациента. Промышленный дизайнер Кит Хэнди использовал гибкость 3D-печати для редизайна 
системы. Вместо того чтобы поместить устройство над цепью, он соорудил подобную туннелю часть, 
через которую могла проходить цепь.  
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В настоящий момент пандемия COVID-19 определяет динамику мясного рынка на спрос и пред-

ложение. Изменение структуры спроса, покупательной способности, новые санитарные нормы, а также 
обнаружение дополнительных уязвимостей в производственных и логистических процессах наклады-
вают отпечаток на рынок и доходность компаний. [4]. 

Коронавирус (COVID-19) - это опасное заболевание, которое стремительно распространяется по 
всему миру, оказывая негативное влияние на все существование человечества. Пандемия вируса от-
ражается не только на здоровье и жизни людей, но и на всех сферах жизнедеятельности, ограничивая 
всевозможные каналы взаимодействия внутри страны, прекращая международные отношения.  

Современный отечественный рынок мяса в основном фокусируется на внутреннем производстве. 
Аналитики отраслевого маркетингового агентства Федерального научного центра пищевых си-

стем им. В.М. Горбатова провели крупное исследование состояния мясоперерабатывающей отрасли в 
условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Анализ показал, что прогноз дальнейше-
го развития ситуации в отрасли негативен. По состоянию на первое полугодие 2020 года более 50% 
производителей декларируют убытки. Состояние региональных производителей более сложное, чем 
федеральных, на которых пандемия оказала влияние. Федеральные производители показывают поло-
жительный финансовый результат-75%, незначительно отрицательный-25%,а региональные произво-
дители чувствуют себя неустойчиво противоположно, около 70% из них имеют минусовой финансовый 
результат на апрель 2020 года.[2]. 

В связи с распространением COVID-19 компании корректируют свои планы и проекты развития. 
Многие производители мяса полностью заморозили стратегически важные проекты, большинство от-

Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка производства мяса в условиях пандемии. 
Ключевые слова:пандемия, коронавирус COVID-19, рынок мяса, производство мясной продукции. 
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мечают появление новых приоритетов или переносят текущие проекты на другой период, около 40% 
производителей мясной отрасли продолжают реализацию намеченных проектов в плановом режиме, 
более 50% проводят работу по оптимизации производства и штата.[3]. 

Коронавирус - это удар для мясной отрасли. На цену всех видов мяса влияет не только панде-
мия, но и курс рубля. Повышение стоимости на мясную продукцию может ослабить работу отечествен-
ных предприятий. В этих условиях эксперты усматривают риски, поскольку из-за коронавируса страны-
поставщики перестают сотрудничать.[1]. 

На внутреннем отечественном рынке отмечена положительная динамика производства мяса 
разных видов (таблица).  

 
Таблица 1 

Производство основных видов мяса в РФ, (млн.тонн) 

Виды мяса Г О Д Ы 

2018 2019 Прогнозный период 

2020 2021 

Говядина 1,61 1,63 1,64 1,66 

Свинина 3,74 3,94 4,10 4,15 

Мясо птицы 4,98 5,01 5,13 5,23 

Всего 10,33 10,58 10,87 11,04 

 
Мы видим, что производство основных видов мяса в России остаётся стабильным, не смотря на 

сложившуюся мировую ситуацию в связи с коронавирусом. Спрос на мясную продукцию повышается, 
что побуждает товаропроизводителей с каждым годом увеличивать выпуск мяса и мясных продуктов. 

На схеме представлены основные виды производства мяса в России за пятилетний период до 
2020года и на перспективу (млн.тонн). 

 

 
Рис. 1. Основные виды производства мяса в России за 2016-2020гг. и на перспективу 
 
Анализ показывает, что за пятилетний период рынок мяса птицы завоевал приоритетное поло-

жение, в том числе и на перспективу, производство мяса свинины удерживает вторую позицию, рынок 
говядины тоже показывает увеличение роста производства. 

Все это внушает уверенность в то, что российские производители мясной отрасли  и  продукции  
выйдут  из кризиса  пандемии  не смотря ни на что. 

На перспективы развития российской мясной отрасли могут повлиять следующие факторы: 
- рост потребления мяса на душу населения; 
- увеличение роста отечественного производства скота и птицы на убой, и постепенное снижение 

импортной продукции; 
- интенсификация производства мяса за счет высокотехнологичных сельскохозяйственных пред-

приятий. 



Лучшая студенческая статья 2020 49 

 

www.naukaip.ru 

На сегодняшний день кризис пандемии коронавируса должен активизировать работу государ-
ства, для того чтобы отечественный производитель мяса и мясной продукции был уверен в поддержке 
и стабильном развитии отрасли. 

Отечественный рынок мяса и мясной продукции-это составная часть продовольственного рынка 
и консолидированных взаимоотношений субъектов, участвующих в процессе производства, переработ-
ке и распределении мяса и мясной продукции. От уровня развития мясного рынка будет зависеть не 
только обеспеченность граждан основными продуктами питания животного происхождения, но и про-
довольственная безопасность государства. 
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Разработка программного обеспечения представляет собой важнейшую стадию жизненного цик-

ла программы и состоит из следующих основных этапов: анализ требований, проектирование, реали-
зация, тестирование, внедрение, сопровождение. 

Основной целью создания программы для генерации билетов является экономия времени поль-
зователя программы при составлении экзаменационных билетов. В данное приложение вводится коли-
чество генерируемых билетов, выбираются текстовые файлы с заданиями, и на основе этих данных 
генерируются билеты. 

Этап проектирования может выполняться с помощью построения функциональных моделей. Для 
построения функциональной модели применяется методология SADT («Структурный анализ и проек-
тирование»). Данная методология состоит из методов, правил и процедур и отражает функциональную 
структуру объекта. Функциональная структура отображает действия, производимые объектом (или над 
ним) и связи между ними. 

При функциональном моделировании сложный объект распадается на отдельные диаграммы, 
основные компоненты которых могут быть представлены в виде блоков. Блоки декомпозированного 
исходного объекта могут, в свою очередь, также декомпозироваться. Таким образом, более обширная 
диаграмма носит название родительской по отношению к подробной. 

Блоки, составляющие функциональную модель, взаимодействуют друг с другом интерфейсными 

Аннотация: Разработка программного обеспечения является сложным многоступенчатым процессом, 
в котором могут принимать участие множество людей. Проектирование занимает одну из главных ро-
лей при разработке. В данной работе реализовано проектирование программы с помощью функцио-
нального моделирования. 
Ключевые слова: диаграммы, программное обеспечение, проектирование, разработка, функциональ-
ная модель. 
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дугами. Дуги могут входить в блоки и выходить из них. Исходя из того, с какой стороны дуги соединяют-
ся с блоками, они осуществляют разные функции. Дуги, входящие слева, характеризуют входные дан-
ные, следовательно, дуги выходящие справа являются выходными данными. Управляющая информа-
ция входит сверху. Снизу в блок входят механизмы, с помощью которых выполняется действие [1]. 

Функциональное моделирование осуществляется с помощью стандартов: IDEF0 и DFD. Модель в 
нотации IDEF0 представляет собой структурированную совокупность упорядоченных и взаимосвязан-
ных диаграмм. Стандарт DFD характеризуется как диаграммы потоков данных. Они описывают внеш-
ние по отношению к системе источники и получателей данных, логические функции, потоки и хранили-
ща данных, к которым осуществляется доступ [2]. 

В ходе проектирования программы для генерации билетов на экзамен была разработана функ-
циональная модель IDEF0 до второго уровня декомпозиции и DFD диаграммы.  

На рис. 1 изображена родительская диаграмма IDEF0, которая представляет собой блок «Гене-
рация билетов на экзамен». На входе в систему подаются файлы с вопросами на экзамен, а на выходе 
– оформленные билеты на экзамен. Генерация билетов происходит с помощью программного обеспе-
чения и под контролем преподавателя, осуществляющего составление билетов. Управляющей инфор-
мацией, которая воздействует на процесс, является рабочая программа дисциплины, по которой нужны 
билеты на экзамен.  

 

 
Рис. 1. Родительская диаграмма IDEF0 

 
Далее этот блок разбивается на три процесса: «Ввод данных», «Генерация билетов», «Сохране-

ние билетов» (рис. 2). 
Блоки получившейся диаграммы, в свою очередь, также декомпозируются. Например, диаграмма 

«Ввод данных» содержит два блока: «Ввод количества билетов» и «Ввод количества теоретических и 
практических вопросов в билете» (рис. 3). Следовательно, можно получить три диаграммы IDEF0 вто-
рого уровня декомпозиции. 
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Рис. 2. IDEF0 диаграмма процесса «Генерация билетов на экзамен» 

 

 
Рис. 3. IDEF0 диаграмма процесса «Ввод данных» 
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Были разработаны DFD диаграммы второго уровня декомпозиции. Рассмотрим DFD диаграмму 
процесса «Ввод данных». Помимо блоков она также содержит два хранилища: «Количества билетов» и 
«Количество вопросов в билете» (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. DFD диаграмма процесса «Ввод данных» 

 
Таким образом, важнейший этап разработки программного средства – проектирование – закон-

чен. В ходе данной работы была выполнена функциональная декомпозиция процесса выполнения про-
граммы с помощью нотаций IDEF0 и DFD. 
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Свежий твердый металлизированный продукт обладает склонностью к вторичному окислению.  

Причем это свойство проявляется тем в большей степени, чем ниже температура восстановления ших-
ты. В результате вторичное окисление представляет особую опасность для губчатого железа (окаты-
шей). 

Окисление свежевосстановленного губчатого железа может развиваться очень бурно. Выделе-
ние теплоты при окислении и разогрев массы металлизированного материала приводят к самовозгора-
нию губчатого железа, что чревато весьма неблагоприятными последствиями. Мировая практика неод-
нократно фиксировала случаи тяжелых пожаров при транспортировке губчатого железа.  Склонность к 

Аннотация: В данной статье рассмотрены экспериментальные исследования локального окисления 
горячебрикетированного железа (ГБЖ) и защитных свойств оксидных пленок. Эти данные необходимо 
знать, чтобы предотвратить вторичное окисление железа, что является очень важным для безопасной 
транспортировки горячебрикетированного железа на дальние расстояния. 
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, оксидная пленка, вторичное окисление, коррозия 
железа, морская вода. 
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самовозгоранию определяет пирофорность. [1, с. 151-152] 
Вторичное окисление связанно с наличием избыточной энергии металлизированного материала, 

которая, главным образом, обусловлена большой площадью поверхностных кусков и, следовательно, 
высокой поверхностной энергией. Высокая поверхностная энергия является причиной самовозгорания.  
Она характерна для всевозможных дисперсных материалов, например свежеполученного железного 
порошка, измельченного угля (в этом случае она обусловлена малой величиной частиц материала) или 
губчатого железа (вследствие высокой пористости кусков металлизированного материала). 

Исследованиями при температурах 200-600 и 500-800 оС установлено, что образцы пористого 
железа, полученные в результате предварительного восстановления железорудных окатышей в водо-
роде, окисляются в воздухе по-разному в зависимости от температуры предварительного окисления и 
температуры предварительного восстановления. Максимально достигаемая степень окисления с по-
вышением температуры вначале возрастает, а затем (примерно после 400 оС) снижается. С повыше-
нием температуры восстановления, при которой получены образцы пористого железа, их способность к 
окислению падает. [2, с. 16-17] 

Транспортировка на небольшие расстояния в условиях влажной атмосферы при недлительном 
хранении не сопряжена с опасностью значительного вторичного окисления. Однако проведение погру-
зочно-разгрузочных работ в дождливую погоду с последующей длительной транспортировкой или хра-
нением губчатого железа сопряжено с опасностью значительного развития процессов вторичного окис-
ления с разогревом его штабелей. В связи с этим довольно широко развернуты исследования, направ-
ленные на поиски способов защиты губчатого железа от вторичного окислений и его безопасной транс-
портировки. [3] 

В лаборатории металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» были проведены исследо-
вания по локальному окислению горячебрикетированного железа. Были взяты 3 брикета с партии 
ЗГБЖ-2. 

Брикеты оставили в течение двух недель в покое, пронумеровав их и разместив один ряд. На по-
верхность   брикета №1 капали ежедневно в одно и тоже время дистиллированную воду, на брикет №2- 
соленую воду и на брикет №3- известковую.  

В течение двух недель наблюдали за брикетами, каждый день добавляя по капле на уже поме-
ченные места на брикетах. Результаты эксперимента представлены на рисунках (рис. 1 и 2).  

Результаты эксперимента говорят о том, что на брикетах (1), тестируемых с дистиллированной 
водой, были незначительные изменения, на брикетах, тестируемых с применением соленой воды (2), 
явно видно полное окисление  на месте попадания капель на брикет.  

На брикетах, тестируемых с соленой водой, образовалась ржавчина. Это с вязано с тем, что со-
леная вода ускоряет процесс окисления.  

 

 
Рис. 1. Первый день эксперимента 
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Рис. 2. Последний день эксперимента 

 
Морская вода хорошо аэрирована (около 8 мг/л кислорода), имеет достаточно высокую электро-

проводность (может достигать 3•10-2 Ом-1 см-1), которая исключает появление омического торможения. 
Среда – нейтральная (рН = 7,2 – 8,6 Именно из-за наличия в морской воде растворенных хлоридов 
(ионов-активаторов Cl-) она обладает депассивирующим действием, по отношении к металлической 
поверхности (разрушает и предотвращает появление  пленок на поверхности металла). 

А вот на брикете (3), тестируемом известковой водой не видно окислившегося железа, видно об-
разование  известкового осадка. Видимо, вторичное окисление предотвратил этот известковый осадок, 
который  закрыл доступ кислорода к железу.  

Значит, для уменьшения окисления ГБЖ можно применять вещества, которые перекрывают до-
ступ окислителя к железу, такое как известковая вода. 
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Под влиянием развития новых технологий, социальных и экономических изменений, мировой 

конкуренции, современное общество стоит на пороге глобальных преобразований во всех сферах жиз-
недеятельности. Эти изменения также активно проявляются и в обширной рекламной сфере. В насто-
ящее время многие компании используют инновационные технологии для улучшения взаимодействия 
потребителей со своей продукцией и предоставляемыми услугами, повышая тем самым продажи. По 
данным Deloitte [1], почти 90% компаний с годовым доходом от 100 млн до 1 млрд долларов сейчас 
начали использовать технологии дополненной или виртуальной реальности в своей деятельности, ко-
торые достаточно быстро набирают обороты и увеличивают масштабы, поэтому актуальна проблема 
выбора технологии под конкретную рекламную продукцию. 

AR (Augmented reality) - это реальность, в которой любой объект может дополниться виртуаль-
ными элементами, где информация накладывается на физический мир, расширяя и изменяя его с по-

Аннотация: В данной статье рассмотрено особенности применения элементов дополненной и вирту-
альной реальности в различных видах рекламной продукции. Проводится сравнительный анализ дан-
ных технологий, рассказывается о принципе работы каждой, а также об успешных примерах реализа-
ции, содержащих исследуемые результаты.  
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, реклама, печатная продукция, 
виртуальные туры. 
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мощью телефонов, планшетов или других устройств, а также дополнительного программного обеспе-
чения. AR широко применяется в различных сферах, таких как: реклама, социальные сети, образова-
ние, спорт, медицина, туризм, гостинично-ресторанное дело и много где еще кроме этого [2]. Получае-
мая информация в такой реальности предоставляется в виде текста, изображений, 3D-графики, ани-
мации, видео и различного аудио-сопровождения (любой вид цифровой информации).  

VR (Virtual reality) - это созданная техническими средствами достаточно детализированная ил-
люзия реальности, которая обеспечивает показ человеку несуществующих элементов, через зритель-
ные, слуховые, тактильные и другие ощущения в режиме реального времени. Это понятие более из-
вестно для обычных людей, так как данная технология сейчас весьма активно используется в таких 
важных отраслях, как: сфера авиации, недвижимости, строительства, архитектуры, военной промыш-
ленности, производства, медицины, образования, туризма, кино, рекламы [3].  

Существует несколько типов виртуальной реальности:  
1) Когда человек «полностью погружается» в высококачественно воспроизведенную среду; 
2) VR совместного пользования, которая часто встречается в компьютерных играх, где пользова-

тели могут общаться друг с другом и передавать различную информацию. Во время всемирной панде-
мии начали активно развиваться рабочие и учебные 3D-пространства; 

3) Когда человек «не полностью погружается» в виртуальную реальность, а находится под воз-
действием симуляции с изображениями, аудио и видео, различными контроллерами.  

Главное отличие двух технологий заключается в том, что AR вносит только дополнительные 
элементы к нашему реальному миру, а VR - строит и отражает совершенно другую цифровую среду 
(весьма правдоподобную, интерактивную, реагирующую на движения, воздействующую на многие ор-
ганы чувств), в которую человек полностью или частично погружается.  

Также, техническая составляющая для просмотра этих технологий отличается. Для погружения в 
мир виртуальной реальности - необходимо надеть специальный VR-шлем, или очки со встроенными, 
обычно несколькими, дисплеями для обоих глаз, на которые выводится 3D-видео, системой линз для 
коррекции геометрии изображения, а также системой отслеживания передвижения устройства и вра-
щения головы (гироскоп и акселерометр) [4]. Человек может управлять виртуальной средой не только с 
помощью мышки и клавиатуры, но и движениями своего тела, используя 3D-контроллеры. Работает 
вычислительная система, которая на основе собранных данных изменяет показываемое видео в соот-
ветствии с предоставленной датчиками информацией. Поэтому пользователь может «прогуляться» 
внутри VR, осмотреться вокруг, потрогать предметы и т.д. 

Эту технологию используют достаточно крупные компании, имеющие большой бюджет и другие 
технические средства, в частности в игровой индустрии. Возможен вариант более дорогих VR-шлемов, 
реагирующих не только на движения тела пользователя, но и на движение зрачков глаз. Сейчас стано-
вятся популярными очки виртуальной реальности, в которые можно вставить смартфон с датчиками 
определения местоположения в пространстве, очки, управляемые внешним устройством (компьютер, 
Xbox, PlayStation) и абсолютно автономные очки. 

Также существуют перчатки виртуальной реальности с датчиками отслеживания местоположения 
рук и каждого пальца по-отдельности, целые костюмы, отслеживающие движения всего тела и с нали-
чием возможности передавать тепловые, вибрационные эффекты. Джойстики с датчиками положения и 
кнопками используются для взаимодействия со средой.   

А для просмотра AR люди непосредственно остаются в реальном мире, но им нужен дополни-
тельный промежуточный слой - например, телефон или планшет, стационарное устройство (экран те-
левизора, компьютера). На экране вместе с изображением с камеры можно будет увидеть несуществу-
ющие виртуальные предметы. Также используются специальные средства, такие как шлемы для воен-
ных пилотов, которые отображают важную информацию о цели и о самом полете. В планах на будущее 
– разработка контактных линз с системой управления и другими компонентами. Компании Google и 
Samsung уже запатентовали данное изобретение и активно проводят разработки [5].  

Наиболее распространенными являются смартфоны и планшеты, ведь для них не нужно поку-
пать дополнительное дорогостоящее оборудование, достаточно наличие хорошей видеокамеры. Но 
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необходимо скачать и установить определенное программное обеспечение. Возможен вариант исполь-
зования браузеров (Wikitude, Layar и др.) и приложений на разных операционных системах (City Lens, 
Inkhunter, JigSpace). 

Сама суть создания дополненной реальности в рекламной сфере заключается в том, что необхо-
димо навести камеру смартфона на изображение какой-либо рекламной продукции (постера, визитки, 
баннера и др.) с заранее встроенными маркерами (которые часто скрывают в целях безопасности). 
Установленное программное обеспечение проведет распознавание считанных данных, подключится к 
цифровому двойнику продукции, который лежит на сервере или в облачном хранилище, найдет и вы-
берет нужное аудиовизуальное дополнение, загрузит его и выведет итоговый результат на устройство 
пользователя в виде наложенного дополнения. Таким образом, на экране отображается физическая 
реальность с цифровым дополнением. С помощью внешнего вида цифрового двойника, установленное 
ПО точно размещает AR на плоскую поверхность и масштабирует ее, поэтому, когда пользователь бу-
дет двигаться - AR автоматически скорректируется. 

Эта технология дешевле в использовании, сама по себе проще в реализации, а поэтому идеаль-
но подойдет, например, для отображения дополнительной динамической и текстовой информации на 
постерах и другой рекламной продукции, поскольку только так можно отразить активные движения, на 
статической поверхности печатной продукции. 

Итак, дополненная и виртуальная реальности - это разные технологии, которые имеют не только 
отличительный результат при просмотре, но и саму технологию создания, а также необходимость в 
наличии разного аппаратного и программного обеспечения, поэтому их ни в коем случае нельзя путать. 

Наиболее успешными примерами применения технологии AR в рекламной сфере можно 
считать приложение на платформах iOS и Android, созданное IKEA, которое позволяет клиентам вы-
брать мебель из каталога магазина и посмотреть, как она будет выглядеть прямо в интерьере их, зара-
нее отсканированной камерой, комнаты (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Применение приложения IKEA на практике 

 
Это очень полезный функционал, который экономит время и силы покупателей, а также привле-

кает большую аудиторию своим необычным подходом. Можно посмотреть в какой части квартиры бу-
дет лучше смотреться та или иная мебель, какой цвет и размер больше подойдут и т.д. Конечный ре-
зультат доступен к видеозаписи и сохранению [3].  

Еще одним удачным примером является рекламный ход компании Coca-Cola, которая в канун 
Нового года предлагала пользователям посмотреть скрытые сцены на рекламных стендах около авто-
бусных остановок, тем самым увеличив общее время заинтересованности потребителей в продукции. 
В 2019 году праздничные банки и бутылки Coca-Cola содержали уникальные возможности дополненной 
реальности, которые запускались непосредственно с упаковки, открывая анимированные праздничные 
сцены с интерактивным повествованием и игровым процессом. Когда две банки сканируются одновре-
менно, семья белых медведей объединяется для особого исполнения песни «Jingle Bells» с использо-
ванием стеклянных бутылок из-под колы. Все возможности данной дополненной реальности созданы с 
помощью программного обеспечения Unity в сочетании с запатентованным дизайном персонажей и 
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различными инструментами анимации [3]. Товарные этикетки, активируемые AR, пользуются огромным 
успехом. 

VR имеет несколько другой подход к рекламной отрасли, например, в Тбилиси провели ре-
кламную акцию пива Old Irish, в которой прохожим людям предлагали посмотреть видео-ролик в VR-
очках. Стоя на открытом воздухе, очарованные потрясающими виртуальными пейзажами ирландской 
сельской местности, красивыми водопадами и дикими животными, люди «виртуально» вошли в тради-
ционный ирландский паб, к большому раздражению местных жителей, которые перестали пить пиво. А 
в это время, вокруг них собирали уже реальные декорации, и когда люди снимал очки, то оказывались 
внутри только что пересмотренного ролика [3].  

Компания Cinzano создала виртуальный тур по музею (рис. 2), где можно гулять в VR-очках и по-
дробно знакомиться с экспонатами. Чтобы свободно переместиться в любую точку карты в виртуаль-
ном мире, использовалась возможность «телепортации» и вращения камеры в любом направлении [3].  

 

 
Рис. 2. Виртуальный тур Cinzano 

 
Сравнительный анализ технологических особенностей использования элементов дополненной и 

виртуальной реальности, а также успешных примеров использования рекламной продукции, содержа-
щей указанные результаты, позволили установить особенности товаров и услуг, для рекламы которых 
следует применять элементы AR или VR. 

Таким образом, рекламная продукция, содержащая дополненную реальность, создается 
для: ранее представленных на рынке, или обновленных, чаще, единичных товаров, и она сама по себе 
направлена на одного пользователя. Весьма актуально использовать дополненную реальность в пе-
чатной наружной рекламной продукции, где можно будет разместить ту информацию, которая не поме-
стилась на печатном носителе, либо же дополнить ее видео- и аудиозаписями, добавить некой дина-
мичности, эстетичности и уникальности. Рекламируя продукт, можно показать процесс его создания и 
реализации, при этом, не тратя деньги и ресурсы на размещение рекламы на различных специализи-
рованных платформах. Также AR-технологии отлично применяются в социальных сетях, Интернет-
магазинах, которые позволяют «примерить на себя» цифровой продукт.   

Рекламная продукция, содержащая виртуальную реальность, создается для: концептуально 
новых товаров, массовых глобальных рекламных акций, когда человека помещают непосредственно 
вглубь несуществующего мира и по длительности это занимает некоторое время. Данная технология 
применяется достаточно крупными компаниями, которые могут позволить себе дорогостоящие проекты. 
В рекламном бизнесе ценится зрелищность, а акцент делается на впечатления пользователя от увиден-
ного.  

VR активно используется в продаже автомобилей и недвижимости. Дизайнер может очень долго 
рассказывать клиенту как будет выглядеть его жилье, но совсем другой эффект будет от просмотра 
воочию и реальной оценки масштабов. Данная технология весьма актуальна для туристического биз-
неса, различных виртуальных туров, где пользователь сможет детально рассмотреть каждый предмет. 
Но только обширные доходы компаний направленных на недвижимость и туризм позволяют крупным 
гигантам заказать себе рекламу на таком уровне, потребительские же товары еще не дошли до этого, 
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но конечно же могут использовать технологии дополненной реальности, что в любом случае увеличит 
их прибыль. 

Технологии AR и VR стремительно развиваются и имеют потенциал для маркетинга в розничной 
торговле и других сферах. Обнаруженная связь между особенностями товаров и услуг, рекламируемых 
при использовании AR/VR технологиями позволит маркетологам уже на начальном этапе создания 
концепции рекламы определиться с наиболее целесообразными технологическими элементами. 
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Некоторые промышленные роботы на складах перемещаются по линиям, в большинстве это 

машинное зрение, но способ на инфракрасных датчиках дешевле и проще в реализации и доступнее в 
масштабирование. 

Для автономного робота: 

 Микроконтроллер – Atmega 168pa 

 Платформа робота – Wild Thumper 

 4-х канальный инфракрасный датчик приближения рис. 1. 
Цифровой 4-х канальный инфракрасный датчик приближения он применяется тогда, когда нужно 

определить наличие объекта, а точное расстояние до объекта знать необязательно. Датчик состоит из 
инфракрасного излучателя и фотоприемника. ИК источник излучает инфракрасные волны, которые от-
ражаются от препятствия и фиксируются фотоприемником. Датчик обнаруживает препятствия в диапа-
зоне расстояний от нуля до установленной предельной границы. Он построен на основе компаратора 
LM339, который выдает напряжение на выход по принципу: обнаружено препятствие –логический уро-
вень HIGH, не обнаружено – логический уровень LOW, данное состояние показывают и находящиеся 
на датчике красные светодиоды. Пороговое значение зависит от настройки датчика и регулируется с 
помощью установленных на модуле потенциометров. Для индикации питания на датчике установлен 
дополнительный красный светодиод. Датчик применяется в робототехнике для обнаружения препят-
ствий при движении колесных или гусеничных роботов.  

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим более простой и менее затратный способ в сравнение с ма-
шинным зрением передвижения по линии. На основе 4-х канального инфракрасного датчика приближе-
ния. 
Ключевые слова: микроконтроллер, Arduino IDE, Wild Thumper, инфракрасный датчик приближения. 
 

AUTOMATIC MOVE ON BLACK LINE 
 

Medvedev Sergey Igorevich, 
Belokopytova Larisa Alekseevna 

 
Scientific adviser: Bannikov Anatoly Anatolievich 

 
Abstract: In this article, we will look at an easier and less expensive way to travel along the line. Based on 4 
channel infrared proximity sensor. 
Key words: microcontroller, Arduino IDE, Wild Thumper, infrared proximity sensor. 
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Рис. 1. 4-х канальный инфракрасный датчик приближения 

 
Но мы будем использовать его по-другому. Поскольку используется черная линия на белом поле 

на заводе, то при попадании от излучателя на черную линию часть волны поглощается, и фотоприём-
ник не фиксирует этого отражения, и после компаратора получаем низкий уровень, что соответствует 
погаснувшему светодиоду. Недостаток этого использования датчика — его настройка, потому что все 
зависит от расстояния до белой области. Если оно больше, то фотоприемник не может поймать отра-
жение инфракрасного излучения, если расстояние слишком малое, то в случае с черной линией при-
емник, наоборот, ловит все инфракрасное излучение от излучателя. Но для настройки имеются потен-
циометры, которые помогают выставлять степень чувствительности фотоприемников для данного рас-
стояния, т.е. излучатели и фотоприемники не двигаются, а просто корректируются чувствительности 
фотоприемников. Если закрепить датчики на роботе, который имеет довольно жёсткую подвеску и дер-
жит расстояние от поверхности до датчиков примерно на одном уровне постоянно, то проблем не воз-
никает. 

Опишем основную логику работы, если 2 или 1 левый фотоприемник не фиксирует ИК отражение 
- поворачиваем влево, 1 или 2 правых - поворачиваем вправо, если все приемники фиксируют ИК излу-
чение (не пересекаем линию) -едем вперед. На датчике выглядит так рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Состояние датчика в зависимости от пересечения с линией 

 
Код программы для микроконтроллера для работы датчиком: 
byte LEFT0 = 10, LEFT1 = 9, RIGHT1 = 8, RIGHT0 = 7; - left0 - крайний левый, right0 - крайний пра-

вый, определяем к каким выводам на микроконтроллере будет подключён датчик. 
bool LD0, RD0, LD1, RD1; - логические переменные для считывания уровня сигнала 
void setup() { - функция для настройки микроконтроллера 
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  Serial.begin(9600); 
  pinMode(LEFT0, INPUT); - указываем контролеру, что с определённого пина будем считывать 

информацию 
  pinMode(RIGHT0, INPUT); 
  pinMode(LEFT1, INPUT); 
  pinMode(RIGHT1, INPUT); 
} 
void Automove()  { - функция автоматической езды, которую вызывали в функции loop 
  while (ps) – цикл будет выполняться бесконечно, пока с кнопки приходит сигнал, что включена 

автоматическая езда 
  { 
    LD1 = digitalRead(LEFT1); - опрашиваем наши датчики и присваиваем логической переменой 

тот уровень, который микроконтроллер считал с датчика 
    RD1 = digitalRead(RIGHT1); 
    LD0 = digitalRead(LEFT0); 
    RD0 = digitalRead(RIGHT0); 
    if (millis() - mls_timer_sens > 100) { - 1 раз в 100 миллисекунд разрешаем роботу двигаться 
      if (LD0 == HIGH && LD1 == HIGH && RD1 == LOW && RD0 == HIGH) – если все датчики, кроме 

ближнего правого сработали (т.е. робот наехал на черную линию, ближним правым датчиком) 
        autorightward (); - поворачиваем направо 
      if (LD0 == HIGH && LD1 == LOW && RD1 == HIGH && RD0 == HIGH) – если все датчики, кроме 

ближнего левого сработали 
        autoleftward(); - поворачиваем налево 
if (LD0 == HIGH && LD1 == HIGH && RD1 == LOW && RD0 == LOW) – если оба правых датчика по-

пали на черную линию 
        autorightward(); - поворачиваем направо 
      if (LD0 == LOW && LD1 == LOW && RD1 == HIGH && RD0 == HIGH) – если оба левых датчика 

попали на черную линию 
        autoleftward(); - поворачиваем налево 
      if (LD0 == HIGH && LD1 == HIGH && RD1 == HIGH && RD0 == HIGH) – если датчики не пересе-

кают линию, и приходит сигнал типа HIGH 
        autoforward(); - едем вперед 
      mls_timer_sens = millis(); - обновляем счетчик задержки 
    } 
      parsing(); - опрашиваем кнопку автоматической езды - не поменяла ли она значение 
      ps = intData[0]; - присваиваем ей новое значение 
     } 
} 
Это вариант кода хорош для одного 4-х канального датчика для езды по черной линии. Если за-

дача стоит ездить как по черным линиям на белом фоне, так и по белым линиям на черном, то уже 4-х 
канального датчика будет мало и придется брать два таких.  

Данный метод, как показано выше, намного проще и дешевле, чем машинное зрение. На практи-
ке мы определили, что данный метод стабильнее машинного зрения, из-за своей простоты. 
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Минеральное питание - один из важнейших процессов жизнедеятельности растений. Он ответ-

ствен за обеспечение необходимыми элементами биомассы урожая, образующейся в процессе фото-
синтеза. Поэтому при решении задач, связанных с использованием и созданием систем оптимизации 
условий жизнедеятельности растений, процессы минерального питания должны быть контролируемы-
ми и управляемыми. 

В естественной среде при почвенной культуре минерального питания растений количество  и 
пропорции поглощения минеральных элементов корневыми системами зависят от множества непосто-
янных условий, возникающих при функционировании сложного взаимосвязанного комплекса: «мине-
ральные удобрения— почва — растения — внешняя среда». К тому же значительная часть подавае-
мых с удобрениями минеральных элементов теряется в почве, вымываясь грунтовыми водами; другая 
часть, связываясь физически и химически с почвой, делается недоступной для растений.  

Искусственные условия корневого питания растений, основанные на замене почвы питательным 
раствором, в отличие от естественных, позволяют осуществлять более рациональные системы мине-

Аннотация: В статье рассмотрены особенности минерального питания как  важнейшего процесса 
культивирования растений  в условиях искусственного климата. Показано, что при решении задач, свя-
занных с использованием и созданием систем оптимизации условий жизнедеятельности растений, 
процессы минерального питания должны быть контролируемыми  и  управляемыми. Рассмотрены си-
стемы автоматического дозирования  корректирующих растворов для обеспечения вегетируемых  рас-
тений всеми необходимыми питательными веществами 
Ключевые слова: миниральное питание растений, тургор,  аэропонника, гидропоника, коррекция пита-
тельного раствора. 
 

OSOBENNOSTI MINERAL'NOGO PITANIYA RASTENINIY V ISKUSSTVENNOY SREDE 
 

                                                                                    Martynov Yuri Vladimirovich 
    
Abstract:  V stat'ye rassmotreny osobennosti mineral'nogo pitaniya kak vazhneyshego protsessa kul'tiviro-
vaniya rasteniy v usloviyakh iskusstvennogo klimata. Pokazano, chto pri reshenii zadach, svyazannykh s 
ispol'zovaniyem i sozdaniyem sistem optimizatsii usloviy zhizne¬deyatel'nosti rasteniy, sistemy pitaniya 
dolzhny byt' kontroliruyemymi i upravlyayemymi. Rassmotreny sistemy avtomatiche¬skogo dozirovaniya 
korrektiruyushchikh rastvorov dlya obespecheniya vegetiruyemykh rasteniy vsemi neobkho¬dimymi pitatel'ny-
mi veshchestvami  
Key words:  miniral'noy pitaniye rasteniy. turgor, aeroport, gidroponika, korrektsiya pitatel'nogo rastvora. 
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рального питания. 
Существующие методы выращивания растений без почвы, н подразделяет   на три типа: 
1. Выращивание растений на твердых субстратах (песке, гравии, керамзите, вермикулите, 

торфе, мхе и др.) ( рис. 1, а). 
При этом методе корни растений находятся в твердом, по возможности инертном субстрате, об-

ладающем сравнительно небольшой влагоемкостью, а минеральные элементы доставляются им с пи-
тательным раствором. Подача раствора к корневой системе растений производится с помощью полива, 
периодического подтопления субстрата, обеспечения определенного уровня и использования специ-
альных капельных устройств. 

2. Выращивание растений непосредственно в питательных растворах (водная культура) (рис.1, 
б). 

При этом методе корни растений находятся частично в питательном растворе, частично в раз-
личных пористых субстратах, покрывающих питательный раствор в течение всего периода вегетации 
растений. 

3. Выращивание растений в воздушной среде («аэропоника») (рис.1. в). 
При этом методе корневая система растений находится постоянно во влажном воздухе и перио-

дически опрыскивается или подтопляется питательным раствором в течение относительно коротких 
отрезков времени. Давая сравнительную оценку приведенных выше трех методов с точки зрения их 
пригодности для использования при управляемом культивировании растений в искусственной среде, 
следует отметить следующее. 

 

 
Рис. 1. Схема искусственного минерального питания растений: 

а  - в субстрате: 1 — ванна. 2 — субстрат. 3 — трубопровод для подачи раствора; 
б —в «водной» культуре- I — ванна, 2 — питательный раствор. 3 —крышка. 4—трубопровод для 

подачи раствора; 
в—в «воздушной» культуре (аэропоника): t — ванна, 2 —воздушное пространство, 3 —крышка, 

4—распылитель питательного раствора 
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Первый из методов обеспечивает наиболее близкие к почвенным условия питания растений и 
характеризуется практически теми же недостатками. Применяемые твердые субстраты всегда взаимо-
действуют с питательным раствором, поглощая или выделяя в него различные минеральные элемен-
ты. Это затрудняет определение количеств различных питательных элементов, находящихся в распо-
ряжении растений в тот или иной период времени, и приводит к явлениям засоления. Таким образом, 
метод с твердыми субстратами следует считать наименее подходящим для изучения минерального 
питания и разработки способов управления им. 

Метод выращивания растений в водной культуре более удобен для разработки вопросов совер-
шенствования минерального питания растений, чем метод с твердыми субстратами, так как в этом слу-
чае отсутствуют наполнители, обычно изменяющие состав питательного раствора. Однако постоянное 
нахождение отдельных частей корневой системы в питательном растворе ухудшает условия снабже-
ния их кислородом, необходимым для дыхания корней. 

Наиболее благоприятные возможности для исследований и совершенствования управления ми-
неральным питанием растений представляет метод аэропоники. 

Основные достоинства этого метода следующие: 
a. Отсутствие субстрата и постоянного затопления корневой системы создает хорошие усло-

вия для снабжения кислородом корнеобитаемой зоны растений. 
b. Значительное уменьшение количества питательного раствора, подаваемого к растениям, 

сокращает расход воды и солей. 
c. Нефиксированное положение корней в ванне позволяет перемещать растения в целях луч-

шего использования посевом приходящей лучистой энергии (конвейерные посевы). 
d. Благодаря отсутствию сорбционно-активных субстратов создаются удобные условия для ис-

следований минерального питания растений и разработки систем управления им. 
 

 
Рис. 2. Схемы автоматической подачи питательного раствора к корневой зоне растений: 

в —в односекционной; б —в многосекционной установке {«террасный» способ) 
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При разработке систем автоматической подачи питательных растворов к корневой системе рас-
тений важное  значение имеет установление частоты и продолжительности проведения опрыскиваний 
или подтоплений. 

На основании экспериментов, проводившихся рядом исследователей [1,2] была установлена 
приблизительно следующая картина поведения питательного раствора, попавшего на корни растений. 
С 1/3 верхней части корней он скатывался примерно через 1—2 мин, с корней второго и последующих 
порядков — через 6—15 мин, а полное его стекание с нижней части корней, расположенных ближе к 
дну ванны, происходило за 25—30 мин. 

 Проверка состояния тургора растений в экспериментах с различными интервалами времени 
между подачами раствора и различной длительностью нахождения в нем корневой системы (временем 
опрыскивания), проведенная в условиях достаточно большой облученности и при температуре воздуха 
4-24°, показала, что в зависимости от видов растений, а также этапов их роста и развития, можно про-
водить опрыскивания (или подтопления) через интервалы в 10—40 мин и продолжать их 5—12 с. 
Средняя скорость потребления питательного раствора одним взрослым растением, по литературным 
данным [5], составляет 31 ±7 мл/ч днем и 17±7 мл/ч ночью. 

Изменяя соотношение между продолжительностью циклов и временем подтопления (или опрыс-
кивания), можно влиять на водный режим в зоне корневой системы растений, а следовательно, и на их 
рост, развитие и плодоношение. 

Принципы, положенные в основу автоматизации применяемых сейчас систем подачи питатель-
ных растворов к растениям, во многих отношениях аналогичны как для способов разбрызгивания, так и 
для способов, использующих периодические подтопления корневой зоны. Поэтому при рассмотрении 
их схем целесообразно ограничиться описанием способа периодических подтоплений. 

Среди наиболее распространенных в настоящее время схем автоматической подачи питатель-
ных растворов к корневой системе растений можно отнести следующие: 

Для односекционных установок. Принципиальная схема, поясняющая работу системы автома-
тической подачи питательного раствора в зону корневой системы растений в односекционной установ-
ке, показана на рис. 2, а. Действие ее происходит следующим образом. В заданные моменты времени 
командный электрический прибор 1 подает импульсы на срабатывание магнитного пускателя 2. По-
следний включает насос 3. Засасываемый насосом из бака 4 питательный раствор по нагнетательному 
трубопроводу 5 поступает к корням растений, находящимся в секции ванны 6. Одновременно от того 
же командного прибора J подается сигнал на закрывание электромагнитного клапана 7. После того как 
питательный раствор, заполнив ванну, подтопит корневую систему растений, срабатывают контакты 
уровнемера 8. Они обесточивают катушку магнитного пускателя 2. При этом выключается насос подачи 
раствора и открывается электромагнитный клапан 7. Происходит слив питательного раствора из ванны 
по трубопроводу 9 обратно в бак 4. Последующие циклы подтоплений осуществляются в аналогичном 
описанному порядке после сигналов, поступающих от командного прибора 1. 

Для многосекционных установок. Разделение ванн с растениями на секции требует создания 
более сложных схем распределения раствора между секциями и соответственно более сложной си-
стемы автоматического управления его подачей к растениям. Рассмотрим несколько вариантов таких 
решений: 

а) С «террасным» способом распределения [5]. Этот способ наиболее прост. Принципиальная 
схема, поясняющая работу системы подачи питательного раствора к нескольким секциям с растения-
ми, показана на рис. 2, б. После того как командный прибор 1, подав импульс на магнитный пускатель 2 
включит насос 5, питательный раствор из бачка 4 начнет подаваться в первую секцию. Как только рас-
твор, подтапливающий корневую систему растений, дойдет до заданного уровня, контакты реле уровня 
5 подадут импульс на прекращение работы насоса. Одновременно сработает сифон  6, и питательный 
раствор, сливаясь из первой секции, начнет заполнять вторую секцию с растениями. По окончании под-
тапливания корневой системы во второй секции сработает сифон 7 и так поочередно будут заполнять-
ся и опорожняться последующие секции с растениями, пока, наконец, питательный раствор вновь не 
возвратится в бачок 4. Через заданный интервал времени после окончания процесса опорожнения по-
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следней из секций командный прибор 1 вновь даст импульс для начала следующего цикла подтапли-
вания корневых систем растений питательным раствором. Далее порядок функционирования системы 
с «террасным» способом распределения минерального раствора будет повторяться для каждого из 
последующих циклов подтопления аналогично описанному. 

б) С применением электромагнитных клапанов на нагнетательной и сливной частях трубопрово-
дов в каждой из секций. Принципиальная схема, поясняющая работу такой системы, изображена на 
рис.3. 

Функционирование ее происходит следующим образом. 
После получения командного импульса от прибора 1 закрывается электромагнитный клапан  2 и 

открывается электромагнитный клапан 3. Одновременно включается магнитный пускатель 4 и подает 
питание на электропривод насоса 5. Последний осуществляет подачу питательного раствора из бака 6 
по нагнетательному трубопроводу 7 в первую секцию, к корневой системе растений. Происходит про-
цесс ее подтапливания. 

Когда питательный раствор - достигнет верхнего заданного уровня, срабатывают контакты реле 
уровня 8. Они дают (через соответствующие размножающие реле) импульсы: на остановку насоса, за-
крывание клапана 3 и открывание клапана 2. Питательный раствор из первой секции с растениями 
возвращается самотеком по сливной части трубопровода 9 обратно в бак 6. По истечении времени, 
достаточного для того, чтобы питательный раствор слился полностью из первой секции, командный 
прибор 1 вновь включает насос 5 и воздействует на соответствующие электромагнитные клапаны в 
схеме второй секции. Происходит наполнение, а затем и слив питательного раствора из второй секции 
в порядке, аналогичном описанному для первой секции, и т. д. 

 

 
Рис. 3. Схема автоматической  подачи питательных растворов  к корневой  зоне растений   в 

многосекционных установках  с применением электромагнитных клапанов: сплошные линии – 
технологические потоки; пунктирные – сигналы управления 

     
в) С дисковым распределителем раствора. Принципиальная схема, поясняющая работу этой си-

стемы автоматической подачи питательного раствора в многосекционных установках с растениями, 
представлена на рис. 4, а. Одним из ее основных конструктивных элементов является дисковое рас-
пределительное устройство ДР. Оно представляет собой (рис. 4, б) полый цилиндр 1 с верхней 2 и 
нижней 3 крышками. Внутри этого цилиндра находится свободно лежащий на нижней крышке распре-
делительный диск 4, изготовленный из толстого листа материала, не обладающего токсичностью для  
растений. Диск имеет сквозной канал 5 и перепускную камерную полость 6 со стороны нижней опорной 
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плоскости. В нижней крышке имеются радиально расположенные отверстия, соединенные при помощи 
отводов с трубопроводами, приходящими от секций с растениями, и одно центральное отверстие, со-
единенное с трубопроводом, отводящим сливаемый раствор в бак. Верхняя часть полого цилиндра 1 
имеет штуцер 7, к которому подсоединяется трубопровод от насоса. Диск периодически поворачивает-
ся с помощью электропривода, состоящего из двигателя 8 и редуктора 9. На верхнем конце вала жест-
ко сидит выключающий рычаг 10, воздействующий на конечные выключатели. 

Автоматическая подача питательных растворов к корневой зоне растений в устройствах с диско-
вым распределителем осуществляется следующим образом (рис. 4, в). После командного импульса, 
получаемого от программного прибора 1, включается пускатель 2. Насос 3, получив электропитание, 
начинает подавать питательный раствор из бака 4 в наддисковое пространство распределителя ДР. 
Этот раствор поступает через сквозное совпадающее отверстие дискового распределителя по трубо-
проводу в первую секцию к корням растений. Когда подтапливающий питательный раствор достигнет 
заданного уровня в ванне, срабатывает реле уровня 1У. Последнее своими контактами включает ка-
тушку пускателя 5. При этом двигатель 6, получив питание, поворачивает дисковый распределитель. 

 

 
Рис. 4. Автоматическая подача питательного раствора к корневой зоне растений в многосекци-

онной установке: а - схема с дисковым распределителем; б — конструкция дискового распреде-
лителя для питательных растворов 

 
В момент, когда подающее отверстие диска совпадет с отверстием  трубопровода,  подводящего 

питательный раствор ко второй секции, выключающий рычаг 7 воздействует на конечный выключатель 



72 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2KB. Последний разрывает цепь питания катушки пускателя 5, и двигатель 6 останавливается. Пита-
тельный раствор начинает поступать во вторую секцию. Раствор из первой секции в это время слива-
ется и через перепускную полость в распределительном диске возвращается в бак 4. Таким образом, 
осуществляется одновременное подтопление корневой системы растений во второй секции и слив пи-
тательного раствора из первой секции. Работа системы при наполнении и опорожнении второй и по-
следующих секций происходит в порядке, аналогичном описанному. После наполнения последней сек-
ции (например, четвертой) срабатывает ее реле уровня 4У и, размыкаясь, разрывает цепь питания ка-
тушки пускателя 2. Насос останавливается. Цикл подачи питательного раствора к корневой системе 
растений, расположенной в этих секциях, окончен. Следующий цикл последует после очередного, но-
вого командного импульса, поданного программным прибором. 

Система с дисковым распределителем раствора, помимо своей компактности, позволяет также 
облегчить режим эксплуатации насоса без промежуточных пусков и остановок.  

При многократном использовании питательного раствора его минеральный состав в результате 
поглотительной деятельности растений истощается. Возникает необходимость проводить периодиче-
ские коррекции состава раствора. Они заключаются в том, что в питательный раствор добавляется 
недостающее количество тех или иных элементов. 

Для того, чтобы осуществлять такую коррекцию, необходимо регулярно контролировать процес-
сы поглощения растениями основных питательных веществ и определять их недостающее количество 
в растворе. Обычно с этой целью периодически производят химические анализы раствора и по их ре-
зультатам рассчитывают количество элементов минерального питания, требуемых для подачи при 
коррекции. Однако такой способ коррекции, основанный на результатах лабораторной обработки дан-
ных большого количества химических анализов, мало оперативен и чрезвычайно громоздок, особенно 
в условиях длительного, непрерывного культивирования растений в искусственной среде. Радикаль-
ный способ решения вопроса связан с созданием систем автоматической коррекции питательных рас-
творов. 

Такая система должна, путем осуществления автоматического дозирования соответствующих 
корректирующих растворов, непрерывно обеспечивать вегетирующие растения всеми необходимыми 
питательными веществами в оптимальных, для данных условий выращивания, количествах и соотно-
шениях. 
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Внешняя политика СССР в послевоенный период 

Повышенное влияние СССР в поствоенные годы вызвал серьезную озабоченность властей за-
падных стран, в следствие чего Европой и США был создан новый внешнеполитический курс, а именно 
не допустить дальнейшего развития влияния СССР и ее коммунистическую идеологию[2]. Руководство 
советского союза расценило планы по отношению к нему как призыв к войне, и это незамедлительно 
сказалось и на внешней, и на внутренней политике страны.. По всему миру началась «холодная вой-
на», которая, грозясь перерасти в третью мировую войну, длилась пости полвека (1946–1991)[1]. 

Поколение прошедших войну советских солдат, несмотря на прочуствовавшуюся самостоятель-
ность и инициативу, было в ожидании демократизации жизни общества. Советские граждане были 
полны оптимизма, ведь казалось, что все самое сложное уже позади. Представители интеллигенции. 
Надежды на более свободную общественную жизнь рухнули с началом «холодной войны», сделавшей 

Аннотация: Данная научная статья посвящена такой важной и щепетильной теме, как послевоенное 
время. Политическая, экономическая и социальная ситуация в СССР. Чтобы рассмотреть послевоен-
ные годы Советского Союза более детально, были приведены письма, или их фрагменты, советских 
граждан, описывающих происходящее от первого лица, что позволяет глубже проникнуться ситуацией 
в стране. 
Ключевые слова: Советский Союз, политика, экономика, война, граждане.  
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с 1946 года политический режим еще более ужесточенным. 
Сталинское руководство стало применять меры по ужесточению режима, принялось «закручи-

вать гайки».  
Меры коснулись бывших советские военнопленных и сбежавших в Германию мирных жителей. 

Началась борьба против националистических движений на западе Украины: «Украинская повстанче-
ская армия», «Лесные братья» из Прибалтики.  

Вот, что вспоминают советские военные о «Лесных братьях»: 
 (Мери Арнольд Константинович, Герой Советского Союза, Эстонская ССР) 
«Они не вели борьбы с так называемыми «оккупационными» войсками. Были случаи, когда за-

брасывали очередную группу из-за границы, они натыкались на пограничников, и происходил бой меж-
ду пограничниками и "лесными братьями". Вот это единственный случай, когда они воевали против Со-
ветских Вооружённых Сил. Они воевали против советского актива». 

Летом 1946 г. началась идеологическая борьба против членов творческой интеллигенции. Она 
включала в себя гонения на такие журналы как «Звезда» и «Ленинград», самих представителей твор-
ческой интеллигенции – М. Зощенко, С. Эйзенштейна, А. Ахматову, С Прокофьева, С. Шостаковича и 
других представителей интеллигенции.  

Обвинение их творчества мотивировалось отсутствием патриотизма и подхалимство перед За-
падом. 

Борьба с «космополитизмом» (мировоззрением, считающим общечеловеческие интересы  выше 
интересов и ценности отдельной нации) также имела место быть при усилении сталинского режима. 
Были запрещены контакты и браки с иностранцами. В 1948–1952 гг. был организован процесс по делу 
Еврейского антифашистского комитета. 

Меры по ужесточению режима распространились и на науку. Огромное количество научных 
направлений, как, например, кибернетика и генетика, были запрещены под предлогом их буржуазности. 
В планах властей также присутствовал запрет на теорию относительности и квантовую механику. По-
добные меры приостановили развитие науки в Советском Союзе на долгие годы. 

Экономическая ситуация в СССР 
Великая отечественная война стала тяжелейшим испытанием для советского народа. Послево-

енные годы начались с надежд на восстановление и перемены в политической, экономической и соци-
альной областях страны. 

Победа Советскому союзу досталась огромной ценой человеческих жизней и материальных по-
терь. Война забрала свыше 26 млн человек и разрушила 1710 городов, поселков, 70 тысяч сел и дере-
вень. Не меньше пострадали заводы и фабрики, подорванные или выведенные из строя, шахты, же-
лезнодорожные пути. Сокращение посевных площадей на 36,8 млн. га, а также перевод всей работы 
базовых отраслей промышленности, обеспечивающих только нужды фронта, привело к невыносимому 
голоду народа и дефициту необходимых, базовых средств для жизни просто населения[3]. 

Постоянная нехватка еды, особенно хлеба приводили людей к максимально неприятным спосо-
бам добычи еды, как раскапывание мерзлой картошки, оставшейся на зиму в поле, или готовки пустых 
щей из щавеля и крапивы.  

Эти страшные голодные времена откликаются в письмах советских граждан. 
Анонимное письмо Сталину от 24 февраля 1947 года: 
«Колхозники в основном питаются картофелем, а многие и картофеля не имеют, питаются пище-

выми отбросами и питают надежду на весну, когда нарастет зеленая трава, тогда будут питаться тра-
вой. Но еще кое у кого останутся сушеные картофельные очистки и тыквенные корки, которые смелют 
и будут стряпать лепешки, которые в хорошем хозяйстве не стали бы есть свиньи. Дети дошкольного 
возраста не знают цвета и вкуса сахара, конфет, печенья и других кондитерских изделий, а питаются 
наравне со взрослыми картофелем и травой» [3]. 

Выдержка из письма колхозницы: 
"13 июня 1946 года. Я плачу каждый день. Хлеба нет, а на работу гонят. Председатель колхоза 

прямо издевается надо мной, кричит: "Иди работай, а то выкинем из колхоза!" А сами хлеба не дают. 



76 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Как работать? Я и так уже еле ноги тяну." 
Колхозникам, в отличие от горожан, доставалось меньше продуктов, чем в продовольственной 

карточке за один трудовой день. Однако, в городах людям приходилось не легче. 
Страна существовала в условиях жесточайшего дефицита, и к 1946-1947 годам Советский союз 

охватил продовольственный кризис. Цены на хлеб на колхозных рынках за 1 кг доходили до 150 рублей 
– это больше недельной зарплаты советского рабочего. 

Письмо рабочего металлургического комбината И.Г. Савенкова свидетельствует о том, как горо-
жане переносили голодный кризис. 

«Если бы не хлеб, кончил бы свое существование. Живу на одной воде. В столовой, кроме тух-
лой капусты и такой же рыбы, ничего не видишь, порции дают такие, что съешь и не заметишь, обедал 
или нет» [3]. 

Послевоенное время отображается двумя главнейшими событиями в СССР, без которых повсе-
дневная жизнь людей не приняла другой оборот – денежная реформа и отмена карточек в 1947 году. 

Бытовой вопрос в СССР 
Массовое разрушение жилищных зданий вынуждала победивший народ обустраиваться в под-

валах, подсобных помещениях, чердаках, в местах, лишенных элементарных бытовых удобств. 
Стала нормой жизнь в деревянных араках, заводских общежитиях и коммунальных квартирах, 

комнаты в которых были мечтой для большинства семей. 
Как уже говорилось выше, уделение всего внимания промышленного производства на основных 

отраслях привели к дефициту самых простых вещей для мирного населения. 
Мужские пальто переделывали в женские и детские, свитера перешивали в носки, кофты. Сумки 

делали из старых пальтовых тканей. 
Не хватало самых бытовых товаров, соли, мыла, гвоздей, спичек. Белье стиралось в железных 

тазах, используя мыльные хлопья, и перекись водорода. 
Фрагмент письма фронтовика А.И. Тарасова наркому В.М. Молотову (20 февраля 1946 года): 
«Жена с детьми была эвакуирована из Москвы, четыре года скиталась с детьми среди чужих лю-

дей. Все, что у нее было, проела с детьми. Вернулась в Москву как нищая. А здесь в Москве из кварти-
ры вынесли и продали всю нашу мебель, все оставшиеся вещи. Теперь я сплю на стульях, подстилая 
свою шинель» [3]. 

Послевоенная культура 
На примере послевоенной «моды», в которую входили оставшаяся военная форма, которая и 

породила моду на остроугольную и широкоплечую одежду. Эта тенденция также подразумевала под 
собой единых для всех стандарт. 

Сначала мужчины действительно донашивали военную форму, потом постепенно стали перехо-
дить на прямые пиджаки с квадратными широкими плечами и широкие брюки с манжетами.  

Про советских женщин американский писатель Дж. Стейнбек писал: «Женщины очень мало или 
совсем не пользуются косметикой. Их одежда была хоть и опрятной, но не очень нарядной. Большин-
ство мужчин носили военную форму, хотя они уже не служили в армии. Форма была единственной 
одеждой, которую они имели. Форма была без знаков различия и погон». 

К концу 1940-х годов в крупных городах стали появляться молодые компании из юношей и деву-
шек, считающимися вызывающе одетыми. Этих приверженцев западноевропейской моды стали впо-
следствии называть стилягами.  

Такая молодёжь выделялась одеждой ярких тонов и специфической манерой разговора. 
В их стиле одежды и поведении советские власти разглядывали угрозу моральным ценности со-

ветского человека, в следствие чего их отлавливали на улицах, исключали из институтов. При останов-
ке патрулем им разрезали зауженные брюки и стригли по полубокс[3]. 

Заявление Первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепина на XII Всесоюзном Съезде ВЛКСМ в 
марте 1954 года: 

«Молодые люди с прическами «под Тарзана», одетые как попугаи, так называемые стиляги, раз-
гуливают по центральным улицам Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана и других крупных городов. 
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Они проводят ночи в ресторанах, смущая девушек… Комсомолу приходится объявить беспощадную 
решительную войну против всех типов стиляг». 

Выдержка из рассказа одного из представителей стиляг, Анатолия Кальварского: 
«А мой приятель, Толя, саксофонист, который тоже как я себя навал, сказал трубачу, который 

пришел к нам играть первы раз и был из воспитанников военного музыкального училища: «Чувак ну 
ладно, нас то из институтов повыгоняют, а тебя -то за джазуху под трибунал…». 

Таким образом, Великая Отечественная война разделила жизнь Советского Союза на до и после. 
Быт советских граждан потерпел крутые перемены во всех сферах.  

Рассмотрев ситуацию, происходившую в Советском Союзе с разных сторон – политической, эко-
номической, культурной, можно сделать вывод, что в стране-победительнице только начинаются пере-
мены, которые снова изменят страну до неузнаваемости. 
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Статья посвящена детализации истории распространения чумы на Руси и её сравнению с эпиде-

мией в Европе. Работы в данной сфере можно найти у М.В. Супотницкого и Н.С. Супотницкой («Очерки 
истории чумы»), у К.Г. Васильева и А.Е. Сегала («История эпидемий в России. От чумы до коронавиру-
са») и других. Эта тема, несомненно, является актуальной и в наши дни, когда по всему миру уносит жиз-
ни COVID-19, ведь именно сейчас люди начинают задаваться вопросом о предыдущих опасных заболе-
ваниях. Ни одна острозаразная болезнь не имела столь обширной истории, как чума; вместе с тем, нет, 
пожалуй, другой болезни, где бы сообщалось столь много невероятного и несбыточного, как в эпидемио-
логии чумы. Потому в данной статье я бы хотела разобраться, как развивалась болезнь на территории 
моей страны и почему здесь она была распространена в меньшей степени, чем в Европе.  

Аннотация: В Европе эпидемия чумы унесла миллионы человеческих жизней, на Руси так же неодно-
кратно свирепствовала «чёрная смерть», однако в меньшей степени. Люди средневековья не имели 
никакого представления о природе болезни, ссылаясь к сверхъестественным силам как к причине рас-
пространения болезни. Тем не менее, на Руси и в Европе существовали разные подходы к «изгнанию» 
чумы, которые и определили судьбы каждой из сторон. К чему только не прибегали в те времена: к ин-
квизиции, самобичеванию, алхимии и т. д. В данной статье проводится сравнительный анализ эпиде-
мии чумы на Руси с чумой в Европе.  
Ключевые слова: бубонная чума, лёгочная чума, Даниил Самойлович, метод сортировки больных, 
чума на Руси, чума в Европе, сравнение эпидемий чумы в Европе и на Руси. 
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В Европе эпидемия Чумы унесла миллионы человеческих жизней. Чума обозначилась названием 
«Чёрной смерти» со времени эпидемии 1348 г., унесшей от 25 до 40 миллионов жизней [1, с.1], то есть 
почти четверть всего населения Европы. Заносилась Чума чаще всего морем из Азии, которую принято 
считать колыбелью болезни. Описания эпидемий прошлого времени имеют скорее историко-
культурный интерес, чем медицинский, так как всюду чума принималась как бич Божий, борьба с кото-
рым бессильна.  

Эпидемии чумы в России свирепствовали неоднократно. Однако по общим подсчетам число 
умерших не превосходило миллиона.  

Первые заметные упоминания об эпидемии инфекционного заболевания в русских летописях да-
тируются 1092 г.  

o 1092 г., Полоцк – «Предивно бысть Полотьске:…бывше в нощи тутън (туман), станяше по 
улици, яко человеци рищюще беси; аще кто вылезяше из хоромины, хотя видети, абье уязвен будяше, 
невидимо от бесов язвою, и с того умираху, и не смяху излазити из хором, по семь же начата в дне яв-
лятися на коних, и не бе их видети самех, по конь их видети копыта; и тако уязвляху люди Полотьскыя 
и его область» [2, с. 5] 

В них описание повальной болезни несет скорее фантастический характер, объясняя высокую 
смертность злым умыслом бесов. Отсюда можно сделать вывод, что современники не имели никакого 
представления о природе болезни, кроме очевидных симптомов: жар и язва. Но этого недостаточно, 
чтобы идентифицировать заболевание. Сотни лет люди в своих бедах винили сверхъестественные 
силы. Дело не только в устойчивых суевериях, но и слаборазвитой медицине. Тогда методы лечения 
сводились к заговорам, зельям, отварам трав, молитвам. Но применение данной терапии в те времена 
на Руси имело успех и не возбранялось церковью, тогда как в Европе такой подход могли посчитать 
алхимией или применением магии.  

Следующие упоминания эпидемии в летописях датируются уже серединой XIV века, в них можно 
заметить более детальное описание течения болезни: 

o 1352 год, Псков – «Быстрый мор зол в граде Пскове, началось с весны, на цветной неделе, 
то же и до самой осени, уже перед зимою перестало… Так и смерть приблизится скоро: харкнет чело-
век кровью и на третий день умирает». [1, с.2] 

o 1360 год, Псков – «Знамение её: когда кому где выложится железа, тот вскоре умирает» [1, с.2] 
o 1364 год, Нижний Новгород – «Харкают люди кровью, а иные с железой болезненной один 

день, или два или три пробывшие так и умирают». [1, с. 2] 
Псков, о котором идет речь в первых двух выдержках, в 1352 г. стал первой официальной жерт-

вой эпидемии чумы на Руси, куда болезнь была занесена с территории Литвы. 
Стоит отметить, что всего существуют три вида чумы: бубонная чума, которая характеризуется 

воспалением лимфатических узлов, образующих так называемые бубоны, лёгочная, поражающая лёг-
кие, и септическая, поражающая кровеносную систему, соответственно. Чуму можно перенести в трех 
формах: быстрой, тяжёлой и очень тяжёлой, молниеносной. Последняя отличается крайне быстрым 
течением, при котором у больного даже не успевают проявиться характерные признаки болезни, под-
тверждение которой становится возможным лишь после вскрытия [3, с. 7-10].  

На Псков обрушилось сразу две волны эпидемии: лёгочная в 1352 г. и сменившая её после бу-
бонная в 1360 г., о чем свидетельствует фраза «выложится железа» во второй выдержке из летописи, 
означающая воспаление лимфатических узлов. 

Безусловно, в то время невозможной задачей было выявить причину появления смертельной 
болезни. Потому логичным явлением стало обращение к высшим силам и утверждение эпидемии как 
кары Божьей. По просьбе жителей Пскова из Новгорода прибыл архиепископ Василий, дабы провести 
крестный ход – на обратном пути он так же заболел чумой и умер. Многие Новгородцы пришли в собор 
Святой Софии проститься с покойным, что породило очаг эпидемии уже в Новгороде. В дальнейшем 
чума поразила еще несколько городов, включая Москву. 

Сравнивая эпидемии на Руси и в Европе, нельзя не упомянуть о некотором поверье о нечисто-
плотности европейцев. Данное утверждение нельзя считать в полной мере достоверным. Да, европей-
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ские путешественники XVIII-XIX веков действительно были поражены банной культурой того времени 
на Руси, но лишь в силу того, что та на некоторое время пропадала из Европы. До XVI века, включая 
времена распространения чумы, у европейцев так же существовали общественные и частные бани, но 
те были закрыты по причине распространения протестантизма, запрещавшего купания, и «малого лед-
никового периода», принесшего холод и следственные чрезмерные затраты на обогрев.  

Появление эпидемии внушало чувство ужаса, и население, разбегаясь, чрезвычайно быстро 
разносило заразу. Отсюда нередко у народа составлялось представление, которого после держались и 
многие ученые, что чума разносится через воздух и представляет из себя «поветрие» (быстро распро-
страняющаяся эпидемия). Помимо того, в качестве средства борьбы с чумой в XIV веке популярность 
стало набирать разжигание костров, что свидетельствует о том, что уже тогда люди догадывались о 
распространении болезни по воздуху и пытались его «очистить».  

Ясность о распространении болезни внес лекарь Даниил Самойлович, понаблюдав за перебо-
левшими и оставшимися в живых жителями Молдавии. Он сделал довольно полезное умозаключение – 
болезнь разносит не воздух, а прямой контакт с больным или зараженными вещами. Для тех времен, 
когда о микробах уже знали, но возбудителей болезни в них не видели, это было огромное достижение. 
Вот только в момент открытия Самойлович обосновать свою теорию не мог – как и никто другой.  

В ту добактериальную эпоху все умы медицины разделились на два лагеря: контагионистов и 
миазматиков. Первые, подобно Самойловичу, считали, что болезни несут какую-то заразу и причина в 
контактах с зараженными. Вторые придерживались версии, что источником заразы служит воздух сам 
по себе, насыщенный ядовитыми миазмами. Именно они в свое время для борьбы с чумой и другими 
эпидемиями предлагали неустанно звонить в колокола и стрелять из пушек, чтобы вредный воздух 
быстрее уходил. Колокольный звон и в самом деле помогал, но отнюдь не по тем причинам, какие ви-
делись миазматикам. Более того, они предлагали вырубать леса, мешавшие распределению воздуха, а 
для уничтожения в воздухе тех самых миазмов – разжигать во множестве костры из навоза и соломы. 

В середине 1771 г. Самойлович приехал в Москву, где свирепствовала чумная эпидемия, явля-
ющаяся крупнейшей в истории Руси. Столица, окутанная дымом многочисленных костров, являла со-
бой зрелище жуткое. В свое время, когда Екатерине поступили первые доклады о появлении чумы, 
услужливые чиновники приуменьшали опасность, как могли. В результате момент для устройства ка-
рантина был упущен и болезнь вырвалась на улицы. В конце июня 1771 г. Самойлович принял началь-
ство над больницей при одном из монастырей. Квалифицированных медиков в Москве почти не 
нашлось, и доктор работал едва ли не в одиночку, находился среди больных, не имея возможности 
применять даже имеющиеся уже тогда меры безопасности – например, слушать пульс больного через 
табачный лист, что давало небольшую гарантию от заразы. Больных было столько, что невозможно 
было напастись табаку. Смертность доходила до 80%. [4] 

Самойлович, которому тогда не исполнилось и 30 лет, вскрывал гнойные бубоны, пытаясь хоть 
что-то понять в ходе болезни – именно ему впервые в России пришла идея о противочумных привив-
ках, изготовленных из содержимого бубонов. Но эта догадка тогда понимания не встретила и распро-
странения не получила.  

Оказалось, что миазматики на долю были правы касаемо целительных свойств дыма. Никакого 
дурного воздуха он, безусловно, не прогонял, но даже снятая с больных одежда, как следует окуренная 
дымом, заразу уже не передавала. Именно в такой одежде Самойлович стал ходить, доказывая дей-
ственность мер защиты. По его распоряжению весь медицинский персонал в больницах работал в ха-
латах и обуви, пропитанных уксусом и смазанных дёгтем, что также давало слабую гарантию от зара-
зы.  

Впервые в медицинской практике, задолго до Пирогова, был применён метод сортировки боль-
ных, который используется и сейчас, во время пандемии COVID-19, в COVID-госпиталях. Именно Са-
мойлович ввёл этот метод, отделяя тяжелобольных от тех, кто переносил болезнь сравнительно легко. 
Данную методику быстро стали применять во всех московских больницах и появившихся с запоздани-
ем карантинах.  

Однако чума свирепствовала. В конце концов заразился и сам Самойлович, но переболел в лег-
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кой форме и очень быстро оказался на южной окраине города в одном из монастырей для выздорав-
ливающих. Недовольство в городе достигло точки кипения. По современным подсчетам за сутки в 
Москве погибало от 900 до 1200 человек [4] – полиция не справлялась с уборкой трупов и на помощь 
ей из тюрем выпустили уголовников, часть из которых, пользуясь ситуацией, моментально разбежа-
лась и занялась привычным ремеслом.  

Горожан злил голод, карантинные строгости, неэффективность лечения, насильственная госпи-
тализация всех, у кого подозревали чуму, введенный порядок уничтожения имущества как заболевших, 
так и заподозренных в болезни – врачам не доверяли.  

Вдобавок, в сентябре 1771 г. по городу прошел слух о существовании чудотворной иконы Бого-
любской богоматери у Варварских ворот, исцеляющей больных. К иконе хлынули толпы – к ней при-
кладывались и здоровые, и больные. Московский архиепископ Амвросий, понимавший, что это лишь 
усиливает распространение болезни, велел ограничить доступ к иконе, что и стало причиной знамени-
того Чумного бунта. Архиепископа насмерть забили дубинами, толпы бунтовщиков громили больницы, 
разбивали карантины, выпускали больных, убивали врачей – Самойловичу удалось спастись.   

В Москву с воинскими командами прибыл Григорий Орлов и подавил бунт стрельбой на пораже-
ние. Одновременно была создана противочумная комиссия, в которую единственным из медиков был 
включен Даниил Самойлович. Не сразу, но вскоре эпидемия пошла на убыль.  

А в 1897 году В. А. Хавкиным были лично испытана и изобретена первая вакцина от чумы.  
Сравнивая эпидемии чумы на Руси и в Европе, нельзя не заметить, что первой она коснулась в 

меньшей степени. На то есть ряд причин: 
1) Природным возбудителем чумы являются блохи, которые паразитируют на крысах. Именно 

массовое переселение этих грызунов в Европу принесло болезнь. Климат Руси гораздо холоднее, чем 
Европейский, а потому крысам сложнее было выживать в таких условиях и преодолевать огромные 
расстояния между городами. 

2) Русские города были не такими грязными как европейские. Например, на Руси уже тогда су-
ществовали выгребные ямы. В то время, как в Европе все нечистоты сбрасывались на улицы, что де-
лало европейские города полноценно пригодными для распространения крыс. 

3) Европейская святая инквизиция над ведьмами также сыграла значительную роль, ведь 
главными помощниками колдунов считались кошки. И если на Руси содержание этих животных дома 
считалось традицией, то католическая церковь в Европе их истребляла. А как известно, никто не 
справляется лучше с отлавливанием грызунов, чем семейство кошачьих.   

4) Возвращаясь к утверждению о нечистоплотности европейцев, стоит отметить, что оно может 
считаться правдивым относительно ситуации на Руси, где баня считалась обязательным атрибутом 
каждой семьи, а её посещение было, можно сказать, ежедневным. Потому общественные и частные 
дорогие бани Европы просто невозможно сравнивать с банной культурой Руси, которая во многом по-
могла в борьбе с эпидемией чумы. 

Безусловно, в каждой стране развитие чумы проходило по-разному в следствие ряда особенно-
стей, присущих отдельным местностям и народам. Тем не менее, проанализировав течение эпидемий 
в ряде государств, можно вывести некоторые закономерности в поведении людей: 

1) При появлении угрозы эпидемии люди стараются ее не замечать. [5, с. 11] 
2) После того, как и те, и другие приходят к тому, что скрывать действительность становится 

невозможно, начинается паника и бегство.  
3) Помимо страха перед болезнью, появляется страх перед беглецами из уже пораженных 

эпидемией районов. 
4) Начинается разобщение людей, каждый старается выжить самостоятельно и остальных ви-

дит лишь как носителей инфекции.  
5) Перед страхом «неминуемой» смерти люди начинают бесконтрольно придаваться всем ра-

достям жизни. Все хроники эпидемий свидетельствуют о такой характерной черте поведения людей во 
время чумы, как излишества и разврат. [5, с. 20] 



82 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6) При наиболее крупных эпидемиях, когда наступает момент исчерпания всех средств борьбы 
с болезнью, возникает коллективное безумие, а по его исчерпанию – коллективное отчаяние [5, с. 19] 

7) Как и во время войны, происходит расслоение «среднего» человека – то есть люди начина-
ют проявлять себя либо как герои, либо как трусы, третьего не дано. [5, с. 25] 

8) Наступает порождение «стервятников», которые в силу ослабления контроля общества уве-
рены в своей безнаказанности.  [5, с.27] 

9) Проявляется коллективная жестокость и агрессивность по отношению к тем, кого считают 
виновником болезни. 

10) Представители разных вероисповеданий воспринимают катастрофу как некое коллективное 
искупление грехов, что порождает у них потребность к общему покаянию и искуплению. 

11) Эпидемии всегда забываются [5, с. 39] 
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Идеи воздухоплавания и покорения космоса стали смыслом всей жизни великого русского учено-

го и изобретателя К.Э.Циолковского, родившегося в 1957 году в Рязанской губернии. Константин Эду-
ардович мечтал построить цельнометаллический дирижабль жесткой конструкции, которая позволила 
бы сделать дирижабль более надежным. Однако дирижабельный флот не оправдал надежд в ходе 
войны 1914-1918 годов. Поэтому ни от Академии наук, ни от военных ученый не получил поддержки по 
созданию дирижабля.  

В 1927 году в СССР было образовано Общество содействия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству. ОСОАВИАХИМ сыграл большую положительную роль в развитии советского воз-
духоплавания и авиации. При московском ОСОАВИАХИМе на общественных началах энтузиастами 
была создана Воздухоплавательная школа подготовки пилотов свободных аэростатов. Возглавил ее 
конструктор В. Г. Гараканидзе. Большинство членов Эскадры дирижаблей были выпускниками возду-

Аннотация: В первом десятилетии ХХ века Россия начала обзаводиться собственным дирижабельным 
флотом. Большую роль в развитии воздухоплавания и авиации сыграл ОСОАВИАХИМ и энтузиасты-
строители. За трудовыми успехами Дирижаблестроя следила вся страна, именно там был построен 
лучший советский дирижабль «СССР-В6». Но дирижабли никак не хотели летать. Огромные затраты на 
их строительство и содержание не были оправданы, так завершился эксперимент, длившийся почти 10 
лет.  
Ключевые слова: воздухоплавание, дирижаблестроение, Эскадра, дирижабль, эллинг, причальная 
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nance were useless. Thus, the experiment which lasted nearly 10 years was over.   
Key words: air navigation, airship construction, Squadron, dirigible, airship shed, mooring mast, 
OSOAVIACHIM. 



84 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

хоплавательной школы. Кроме молодых воздухоплавателей в Эскадре были и опытные дирижаблисты. 
Это были русские офицеры, получившие образование в Царской Воздухоплавательной школе. Одним 
из представителей старых кадров был Евгений Максимиллианович Оппман, подполковник царской ар-
мии, принимавший участие в боях на дирижабле при Халхин-Голе. [1] 

В 1931 году одним из подразделений Главного Управления Гражданского Воздушного флота стал 
Научно-исследовательский комбинат по опытному строительству и эксплуатации дирижаблей – «Дири-
жаблестрой». Основной задачей «Дирижаблестроя» было проектирование, постройка и опытная экс-
плуатация дирижаблей и аэростатов, подготовка кадров, организация портов и воздушных линий. С 
помощью дирижаблей планировалось решить целый ряд транспортных проблем страны, особенно свя-
занных с освоением Севера и Сибири.  

В апреле 1932 года «Дирижаблестрою» была передана территория Центральной воздухоплава-
тельной базы Осоавиахима в районе станции Долгопрудная.  Для строительства на летном поле были 
построены эллинги. [3] 

На призыв: «Даешь эскадру советских дирижаблей» откликнулась молодежь Советского Союза. 
На строительство Дирижаблестроя приезжали люди из разных уголков нашей большой страны. Самые 
первые энтузиасты-строители жили в палатках и юртах. Несмотря на все трудности, в мае 1932 года в 
небо поднялись три дирижабля мягкой конструкции, спроектированные советскими конструкторами 
В.В.Катанским, Б.А.Гарфом и В.Г.Гараканидзе: «ОСОАВИАХИМ СССР В-1», «ОСОАВИАХИМ СССР В-2 
«смольный», «ОСОАВИАХИМ СССР В-3 «Красная звезда». [1] 

Своих специалистов молодому советскому государству не хватало. И в 1932 году на Дирижабле-
строй прибыли итальянские инженеры и рабочие во главе с известным конструктором Умберто Нобиле, 
который возглавлял конструкторское бюро Дирижаблестроя в течение пяти лет. [4] 

Для эксплуатации воздушных кораблей организована Эскадра дирижаблей и два порта москов-
ский и ленинградский, между которыми постоянно совершались тренировочные полеты дирижаблей.  

За трудовыми успехами Дирижаблестроя следила вся страна. Под руководством Умберто Ноби-
ле был построен лучший советский дирижабль полужесткой конструкции «ОСОАВИАХИМ СССР В-6». 

Дирижабль объемом 18500 куб. м, грузоподъемностью 8,5 тонн, 104 м длины имел крейсерскую 
скорость 113 км/час. На нём был установлен мировой рекорд по продолжительности беспосадочного 
полета. Его предназначали для пассажирских перевозок. Были разработаны маршруты Москва-
Архангельск, Москва-Свердловск и другие. 8 сентября 1937 года дирижабль совершил пассажирский 
рейс по маршруту Москва-Свердловск. Долетели за 35 часов. [1] 

Полет прошел успешно. Но, когда дирижабль прилетел в Свердловск, причалить ему было неку-
да. Причальная мачта, которую журналисты поэтически именовали Красавица Южной долины, была не 
дооборудована, стояла не на месте, без учета розы ветров. В Свердловске «СССР В-6» просто привя-
зали канатами к опорам мачты, как к обычному дереву. [2] 

Во всех остальных пунктах, где планировали порты, не построили и мачт – дирижабль даже не к 
чему было привязать.  

В хозяйстве Дирижаблестроя был Ленинградский порт, но там не было электричества, радио-
станции, внутренней телефонной связи, нормальных подъездных путей. Отсутствие оборудованных 
швартовых точек не мешало «СССР-В6» летать чаще, однако беспересадочные полеты утрачивали 
смысл. Долететь, покружить, порадовать людей, сбросить вымпел и т.д., но с какой целью? 

Каждый полет обходился в немалую сумму, нужна была реальная работа – пассажиры, тонны 
коммерческих грузов, выручка. Это было не выполнимо, ведь единственный эллинг, куда помещался 
«СССР-В6» стоял на Долгопрудной, а из множества запроектированных причальных мачт ни действо-
вала ни одна. 

Корабль «СССР-В6» был экономически не пригоден к регулярным пассажирским перевозкам, но 
мог с успехами использоваться в качестве разведывательного и спасательного судна, для работы, 
например, в Советской Арктике, обеспечивая доставку сменных команд на зимовку, срочных грузов, 
помощь пограничникам и т.д. – дирижабли не остались бы без работы, но события развивались по дру-
гому сценарию. 
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В июле 1935 года в воздух над Долгопрудной поднялся дирижабль «СССР-В7 бис», построенный 
по тому же проекту, что и «СССР-В7», годом ранее сгоревший в эллинге. Утром 23 октября дирижабль 
вышел к Онежскому озеру и прибыл туда через 6 часов, израсходовав горючего больше, чем ожидалось 
из-за сильного встречного ветра. Возвращаясь в темноте, командир понял, что горючего не хватит и ре-
шил сесть на озеро, чтобы дождаться утра. Но продрейфовав 10 километров «СССР-В7 бис», задел про-
вода высоковольтной линии, загорелся и упал на территорию Ульяновского завода. Из десяти членов 
экипажа девять спаслись, а один погиб. Дирижабль стоимостью 1,7млн рублей был полностью уничто-
жен. [2] 

На Долгопрудной и на Московской улице 25 октября, в штаб-квартире Аэрофлота понимали, что 
на фоне затрат Дирижаблестроя, его успехи смотрятся скромно. Немедленно закрывать дирижабле-
строительную программу никто не собирался, но сомнения в необходимости продолжать в таких мас-
штабах это затратное дело, не дающее эффекта, зародились. Дирижаблисты рвались в небо, чтобы 
показать достижения, показать, что государственные средства потрачены не зря. Нужно было что-то 
героическое, какая-то спасательная операция, научная экспедиция. Но в начале 1936 года «СССР-В6» 
оказался в вынужденном отпуске из-за необходимости больших ремонтных работ. 

Нобиле уже не принимал участие в проектировании этих новшеств, отношение в СССР к нему 
было прохладным. На Дирижаблестрое была полная уверенность, что новые полужесткие корабли со-
ветские инженеры построят и сами. Да и посвящать Нобиле в вопросы подготовки «СССР-В6» к аркти-
ческим полетам не хотели по соображениям секретности. [4] Из-за затянутого ремонта испытательные 
полеты на Север перенесли на следующий год. 

Модернизация и ремонт «СССР-В6» стоила государству 1,225 млн рублей, в такую сумму обо-
шлась бы закупка для ВВС трех тяжелых бомбардировщиков ТБ-3. Воздушные корабли поглощали 
деньги, но никак не хотели летать. Дирижаблисты хотели исправить положение полетами в Арктику. 

Что сделано на Дирижаблестрое за 6 лет, с 1930 по 1936 год. Израсходовано 70млн рублей, вы-
пустили восемь дирижаблей, три мягких и пять полужестких. Из мягких в строю «СССР-В1». Полужест-
кие «СССР-В5», «СССР-В7», «СССР-В7 бис» - сгорели, стоял на капремонте «СССР-В6», и лишь один 
«СССР-В8» мог летать, но только в рамках заводских испытаний. В работе находились 8 дирижаблей 
разной степени готовности, в которые вложили 7,6 млн рублей, причем два из них уже законсервирова-
ли. 

Построили два эллинга, один из которых уничтожил пожар. Строили еще три. Имелись цеха и 
мастерские на Долгопрудной, там же рабочий поселок. Была недостроенная мачта в Свердловске, порт 
в Ленинграде. Пригласили на работу Нобиле и расстались с ним. Ни открыта ни одна регулярная ли-
ния.  

Но решение продолжить эксперимент приняла комиссия обороны 27 июля 1936 года. Вышло по-
становление о развитии дирижаблестроения в 1936-1939 годах. Дирижаблестрой разделили на части и 
оформили как завод №207 и передали в Наркомтяжпром. Решение определить основным назначением 
транспортную работу в мирное время на регулярных линиях не выполнено, т.к. ни в одном из пунктов 
не появились причальные мачты ─ на них не выделили денег. Не строились и дирижабли, финансиро-
вания на постройку нового большого эллинга не было, а старый был забит под завязку. [2] 

Но для реконструированного и отремонтированного «СССР-В6» был разработан план полета на 
1937 год из Москвы в Архангельск и в Игарку, главной целью было изучение летных качеств в условиях 
Севера. Чисто экономически эта операция не приносила ничего кроме убытков. Наступил 1937 год. Ле-
том 1937 «СССР-В6» вместо полюса летал в Казань, Пензу, Арзамас и Вологду ─ эти полеты счита-
лись тренировочными перед открытием трассы Москва-Свердловск. Рано утром 8 сентября корабль 
под командованием Панькова поднялся с Долгопрудной и взял курс на восток, решено было сделать 
посадку в Свердловске. Рейс туда и обратно занял вдвое больше ожидаемого. Этот перелет показал, 
что летать в Свердловск на дирижаблях бессмысленно. 

Дирижаблисты рвались в Арктику, но попасть туда не удавалось. Атмосфера рекордсменства в 
стране становилась все более насыщенной, папанинцы на Северном полюсе, полет Чкалова и дири-
жаблисты решили совершить полет на максимальную продолжительность для определения возможно-
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сти дирижабля. 29 сентября «СССР-В6» вылетел в длительный полет с усиленным экипажем. Проведя 
в воздухе 105 часов и не добрав немного до мирового рекорда французского цеппелина ─ 118 часов 40 
минут, экипаж попросил разрешения продлить полет на сутки и, получив, двинулся на Север. Послед-
ний час полета триумфально кружил над Москвой. Радости не было предела ─ мировой рекорд 130 
часов 27 минут. Но достижение дирижаблистов не было формально признано, как мировой рекорд: то 
ли заявку в Международную авиационную федерацию не подали вовсе, то ли по каким-то причинам 
отклонили. Полет «СССР-В6» и по сей день числится рекордным лишь неофициально. Осталось чув-
ство горечи. [2] 

До постройки больших жестких кораблей, о которых мечтал Циолковский, так и не дошло. Беда 
заключалась в том, что такой дирижабль негде было строить. Единственный эллинг был занят, а на 
постройку нового не хватало средств. Выделили 3млн рублей, а требовалось 20млн. Денег не выделя-
ли и становилось все более ясно, что большой жесткий дирижабль никому не нужен. 

Вот так «СССР-В6» и остался флагманом. [2] Именно на него было обращено внимание остав-
шихся сторонников дирижаблестроения. 

В первой половине декабря 1937 года дирижабль стали готовить к перелету в Новосибирск. В 
начале декабря подсвечный прожекторами «СССР-В6» начали курсировать над Москвой, неся огром-
ные полотнища с портретами Сталина и Молотова: это была агитация перед первыми выборами в 
Верховный Совет СССР. 

Тем временем случилась беда, полярники, в результате шестидневного шторма, оказались на об-
ломке льдины 300 на 200 метров. Положение папанинцев становилось все более тревожным. На по-
мощь полярникам отправили ледоколы. Народ верил, что папанинцев спасут. На выручку шел ледокол 
«Мурман». И вдруг как гром среди ясного неба весть о катастрофе дирижабля «СССР-В6». Вечером 5 
февраля дирижабль под командованием товарища Гудованцева вылетел из Москвы на Мурманск, в 
случае удачи этого полета снять папанинцев со льдины. В 18 часов 56 минут 6 февраля зафиксирован 
полет дирижабля в районе станции Жемчужная. После получения радиограммы товарища Гудованцева 
связь внезапно прервалась. Около 20 часов поступили тревожные сообщения от местных жителей. Они 
слышали какой-то сильный гул, после которого исчез шум моторов и сам дирижабль. В район аварии 
отправили поисковые группы из местных граждан и военнослужащих РККА на оленях и лыжах. На рас-
свете 7 февраля обнаружили место катастрофы. Предположительно «СССР-В6» задел вершину горы. 
Из 19 членов экипажа ─ 13 погибли, 3 ранены, 3 невредимы. Погибли командиры Гудованцев Н.С. и 
Паньков И.В. [2] 

Лучший советский дирижабль погиб. Спасательные суда 19 февраля сняли папанинцев со льди-
ны. Дирижаблю не удалось показать свое превосходство в Арктике над ледоколом. 

Дирижаблестроение после гибели «СССР-В6» не было ликвидировано и просуществовало еще 
два года. Из-за этой катастрофы Эскадра лишилась значительной части пилотов и бортмехаников и в 
1938 году переживала тяжелые времена. 

6 августа 1938 года неподалеку от Долгопрудной разбился новый мягкий дирижабль «СССР-
В10», весь экипаж из семи человек погиб. У дирижабля разорвалась оболочка из-за неисправности га-
зовых клапанов. 

Корабль-ветеран «СССР-В1» в июле 1938 года отправили в ремонт для очередной замены обо-
лочки. Делать качественные балонные материи в СССР так и не научились. Оболочка служила не бо-
лее полутора лет.  

«СССР-В8» отправили в Ленинградский порт где не было ни водорода для заправки, ни условий 
для содержания. Летать стало практически не на чем. Велись работы по изготовлению «СССР-В9» и 
«СССР-В11», но исправить положения это не могло. Пассажирские рейсы самолетов к этому времени 
стали обыденностью. «СССР-В11» никогда не поднялся в воздух.  

Управление воздухоплавания в 1938 году планировало заказать двойник погибшего «СССР-В6» с 
готовностью в 1939 году, а также три учебных мягких корабля типа «СССР-В10». Руководство Аэро-
флота одобрило этот план. Финансирование выделили в размере 5 млн рублей, но все опять уперлось 
в нехватку эллинговых площадей. Завод №207 был единственной производственной базой дирижабле-
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строения и не мог справиться с поставленными задачами. Разобравшись в ситуации, Главное управле-
ние воздухоплавания сократило финансирование, и в 1939 году были построены только два мягких не-
больших дирижабля «СССР-В1 бис» и «СССР-В12». 

В тоже время «СССР-В8» летал в Ленинград и обратно и даже помогал решать реальные зада-
чи: с борта совершали парашютные прыжки, а кинорежиссер Григорий Александров, летая над Загор-
ском, снял с высоты 100 м первые кадры фильма «Светлый путь», вышедший на экраны в 1940 году. 

Катастрофа «СССР-В6» на склоне горы Небло, заставила озаботиться установкой качественных 
навигационных приборов, но в 1939 году дирижабли летали со старыми приборами. 

«СССР-В1» совершал учебные полеты, разбрасывал листовки над Московскими парками. Дела-
ли и действительно полезные вещи ─ испытывали аппаратуру для фотосъемки, но это все не стоило 
миллионных затрат на содержание дирижаблей.  

Руководство утвердилось в бесперспективности дирижаблестроения и в 1940 году закончился 
эксперимент, длившийся почти 10 лет. Управление воздухоплавания ликвидировали.  

Всего было изготовлено 16 дирижаблей. Оставшиеся дирижабли использовали в годы ВОВ: пе-
ревозка небольших грузов, водорода для аэростатов заграждения, тренировки десантников в Центре 
парашютной подготовки. После войны они успешно использовались для поиска затонувших судов и 
невытравленных мин. 

Дирижаблестроение было прекращено в нашей стране в 1940 году, а завод №207 перешел на 
выпуск самолетов. 
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лить несколько исторических этапов развития книгопечатания. Остановимся подробнее на каждом из 
них. 

Заглянем в самое начало, когда книгопечатания ещё не существовало как отдельного вида дея-
тельности. Тогда необходимые материалы стоили очень дорого и были доступны лишь отдельным 
членам общества, не говоря уже об организации процесса в целом. [1] 

Первым значимым этапом можно считать создание одного из наиболее важных составляющих 
печатной деятельности - бумаги. Как известно, Китай одним из первых изобрёл формулу производства 
бумаги, наиболее близкую к современному варианту, в 105 году н.э. Так же большое значение для раз-
вития производства бумаги имело изобретение в XVII века, более точнее, во второй его половине, раз-
малывающего аппарата - ролла. В 1799 году во Франции Робер Н. Л. изобрёл бумагоделательную ма-
шину, тем самым механизировал отлив бумаги путём применения бесконечно движущейся сетки.  

Второй не менее важный этап связан с изобретением печатного станка Иоганна Гутенберга в 
1450 году. Это изобретение позволило сделать производство печатной продукции массовым и сравни-
тельно недорогим по стоимости. Благодаря этому цена на печатную продукцию падала и всё больше 
людей получали возможность приобрести ее. Этот год можно считать точкой отсчёта для всей изда-
тельской и печатной промышленности. Дальнейшие усовершенствования приведут уже к ускорению 
процесса или улучшению качества продукции. История же деятельности начнёт вертеться вокруг такого 
термина, как информация. Её специфика, содержание, доступность для населения. Рассмотрим дан-
ный аспект. 

До создания печатной машины информация была жёстко централизована и исходила от двух ис-
точников – церкви и/или государства. В первом случае переписывались библии, во втором же в основ-
ном различные указы и законодательные акты. Новости же передавались в основном из уст в уста, в 
основном в форме слухов. Однако после изобретения Гутенберга начался печатный бум, издательская 
отрасль стала быстро развиваться. Уже в конце XV века в Европе во многих городах стали организо-
вываться издательства -типографии, первое время в основном печаталась рекламная продукция: ли-
стовки, информация о различных торговых лавках, каталоги с их товарами. Позже начали печатать кни-
ги, нотные издания и прочую печатную продукцию. Таким образом, был дан толчок следующему этапу - 
созданию первого в мире издательства в Кембридже, которое было открыто в июле 20 числа 1534 года.   

Основано оно было Генрихом VIII Тюдором королем Англии. [2] 
Однако бурное развитие новой индустрии, связанной с распространением информации нрави-

лось не всем главам государств. Так, например, Франциск I в начале 1535 года своим указом запретил 
печатание книг во Франции, но позднее отменил его, испытывая на себе давление парламента. Говоря 
об этом периоде, так же следует отметить сильное влияние церкви на общество. Это коснулось авто-
ров, следовательно, и организаций, занимающихся печатной деятельностью. Это была своеобразная 
цензура, несоблюдение которой могло привести порой даже к потере жизни. Например, 1571 - папа Пий 
V учредил Конгрегацию индексов, в обязанности которой входило составление и обнародование спис-
ков, запрещенного с 16 по 20 век церковью. 

Следующий этап, которому стоит уделить внимание - появление авторского права. Постепенно 
книги стали значимой частью жизни общества. Как способ получить новые знания или просто отдохнуть 
после трудовых будней. Они имели большой спрос, следовательно, приносили доход и почёт литера-
торам. Стали появляться люди, желающие присвоить себе чужие произведения. Таким образом, по-
явилась необходимость в создании авторского права. Впервые оно появилось в 1710 году, в Велико-
британии, по указу, которому было дано название «Статут королевы Анны». С этого момента запреща-
лось тиражирование произведения без согласия автора, работа стала считаться личной собственно-
стью автора. Со временем это распространилось на все результаты интеллектуальной или ремеслен-
ной деятельности. 

Говоря об истории книгопечатания как вида издательской деятельности, важно так же отметить, 
что в разных странах данная индустрия развивалась по-разному. Во-первых, дело было в технологиче-
ской развитости государства, но также немалую роль играли политический режим и свобода слова. Во-
вторых, это один из наиболее эффективных способов контроля мировоззрения общества, так как она 
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напрямую связана с информацией. Суть, посыл, способ передачи: всё это всегда контролировалось 
государством. Потому история развития книгопечатания как формы издательского дела плотно связана 
с цензурой. Одним из ярких примеров такой разницы в развитии издательской деятельности является 
Россия, потому рассмотрим данный аспект на примере нашей страны.  

Если в Европе технология печатного станка связана с Иоганном Гутенбергом, то в России зачи-
нателем стал Иван Фёдоров. Первая книга «Апостол» была выпущена в 1564 году, это было религиоз-
ное издание, так же, как и первое творение Гутенберга. Так появилась первая в нашей стране типогра-
фия которое известно под названием «Московский печатный двор». Какое-то время религиозная тема 
оставалась основной, однако с 17 века начинают печататься и другие литературные произведения, в 
основном научного и учебного содержания. 

Следующий значимый для издательств в России толчок дали преобразования Петра I. При нём 
было издано около 650 оригинальных и переводных книг, законодательные документы, книги по, воен-
ному делу, мореплаванию, военно-морскому делу, словесности, истории, географии, учебники и прочая 
литература. В 1703 году появилась первая в нашей стране газета – «Ведомости». [3] 

Развитие книгопечатания сыграло очень большую роль в развитии культуры России. Во-первых, 
появление научной литературы и доступность книг повлияли на общий уровень образования и грамот-
ности населения. Во-вторых, переведённая литература стала ещё одним своеобразным мостом, с по-
мощью которого люди могли познакомиться с культурой других стран. Особенно со времён правления 
Петра I, когда церковь была отодвинута на второй план. Французские, английские, немецкие произведе-
ния становились частью Российской культуры. Особенно это касалось дворян. Например, с 18 века ста-
ло очень модно говорить на французском, даже некоторые писатели, описывая то время, вставляли в 
свои произведения фразы и целые реплики на этом языке. Связана эта мода была не только с общими 
настроениями и политикой, но и с романами французских авторов, которые так полюбились дамам 18 
века.   

Не смотря на ослабление одного из главных цензоров культуры – церкви, государство не ослаб-
ляло своих позиций в этом плане и продолжало жестко контролировать издательства. Например, Н. И. 
Новиков, один из наиболее известных издателей 18 века, был арестован и заключён в Шлиссельбург-
скую крепость по приказу Екатерины II. Это произошло, потому что императрица была напугана рево-
люционной обстановкой в Европе и ростом недовольства среди российского народа. В итоге в 1796 
году был издан указ о закрытии вольных типографий, введена суровая цензура. 

Свобода слова в России была разрешена только Николаем II по Манифесту 17 октября 1905 го-
да. До этого печатные издания жестко проверялись, не смотря на небольшие послабления, общая си-
туация с цензурой оставалось на прежнем уровне. Но накал народных настроений не позволял больше 
держать печать под контролем, издатели и литераторы, наконец, получили свободу действий.  

Однако, свобода продлилась не долго, после революции ситуация снова начала меняться. 21 
мая 1919 ВЦИК утвердил положение «О Государственном издательстве». Издательские и полиграфи-
ческие предприятия перешли на хозрасчёт. Со временем цензура становилась всё жёстче, был период, 
когда за её нарушение можно было лишиться жизни. В таком положении издательская деятельность 
осуществлялась практически всё время существования СССР. Только во времена Перестройки, приня-
тый 12 июня 1990 года закон "О печати и других средствах массовой информации" на уровне законода-
тельства упразднил цензуру на государственном уровне. Запрещённые ранее произведения получили, 
наконец, выход в свет. В этот период так же создавалось множество мелких издательств и типографий. 
Но многие из них не пережили кризиса и относительно быстро прекратили своё существование.  

Состояние печатного дела в России было хуже, чем в Европе, основными причинами стали цен-
зура и политический режим. В то время, как за рубежом писатели и журналисты активно печатались, 
внося свой вклад в развитие культуры, науки, образования и экономики, литераторы в России находи-
лись под давлением. Многие произведения стали печататься уже после смерти авторов, а что-то даже 
оказалось утеряно навсегда, так и не дойдя до рук читателей.  

Несомненно, это печальный аспект развития культуры в нашей стране. 
На сегодняшний день цензура законодательно запрещена во многих странах. А издательская де-
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ятельность стремительно развивается, претерпевая свои изменения. В 200-х годах появился серьёз-
ный конкурент – интернет. Как не парадоксально, избыток информации теперь новое препятствие для 
печатного дела. Возможно, так же основа, которая даст толчок развитию издательской индустрии. [4] 

Подводя итог, хочется сказать, что развитие книгоиздания напрямую связано с информацией и 
технологией её передачи. Последний аспект не стоит на месте, постоянно развивается: появляются 
всё новые способы печати, улучшается качество выпускаемой продукции, уменьшаются издержки. С 
информацией все намного сложнее. Несмотря на то, что цензура не прописана законодательно, нельзя 
утверждать, что её нет вообще. Сложно сказать, хорошо это или нет, история показала, что информа-
ция – мощный инструмент, который нужно использовать с умом. В любом случае, современное книго-
издание очень отличается от первой книги Гутенберга. Сейчас даже сложно представить, каким будет 
книгоиздание в будущем. Однако одно останется неизменным – его функция передачи информации.  
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Холокост – [от лат. holokaustum из греч. Holos – целый, всеобщий и kaiein – сжигать]. Массовое 

уничтожение евреев в Германии во время Второй мировой войны [1].  
В современном мире большинство людей так или иначе, но слышали о таком явлении в мировой 

истории. Хотя немногие в обычной жизни ставят под сомнение тот факт, что данные исторические со-
бытия действительно происходили, в шестнадцати странах (Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Франция, 
Германия, Венгрия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Голландия, Польша, Португалия, Румыния, Сло-
вакия и Швейцария.) по всему миру, отрицание Холокоста запрещено на законодательном уровне, а 
значит, есть те, кто по тем или иным причинам убеждён, что холокоста либо не было совсем, либо его 
масштабы весьма преувеличены.  

Отсюда появляется ещё один термин – отрицание холокоста – (также ревизионизм Холокоста) — 
исторический негационизм, утверждения, согласно которым Холокоста не существовало в том виде, в 
каком его описывает общепринятая историография.  

Люди, отрицающие Холокост, в большинстве своём подвергают сомнению следующие факты: 
 масштабное истребление евреев в качестве следствия целенаправленной политики офици-

альных властей Третьего рейха; 
 существование лагерей смерти и газовых камер, непосредственно созданных для уничтожения 

евреев; 

Аннотация: Данная научная статья посвящена такой важной и в некоторых моментах до сих пор спор-
ной теме, как Холокост. В наши дни, несмотря на официальную историческую теорию, ведутся споры о 
том, действительно ли масштабы Холокоста являются таковыми или же они сильно преувеличены. Для 
получения более полного представления о проблеме, представляется целесообразным рассмотреть 
проблему с двух сторон.  
Ключевые слова: холокост, ревизионизм, отрицание, евреи, нацизм, лагеря смерти. 
 

THE  HOLOCAUST:  MYTH  OR  REALITY 
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Abstract: This scientific article is devoted to such an important and in some cases still controversial topic as 
the Holocaust. Today, despite the official historical theory, there is a debate about whether the scale of the 
Holocaust is really such or whether it is all greatly exaggerated. To get a more complete picture of the prob-
lem, it seems appropriate to consider the problem from two sides. 
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 количество погибших среди иудейского населения на территориях, находящихся под контролем 
национал-социалистов и их союзников, достигает 5–6 млн. человек [2]. 

Отрицатели зачастую заявляют, что информация по данным пунктам была осознанно сфальси-
фицирована сионистами с целью вымогательства финансовых средств у Германии, а также её союзни-
ков, кроме того, это помогает оправдать создание Государства Израиль. 

Для более детального анализа ситуации стоит изучить как официальную историческую версию, 
так и позицию отрицателей Холокоста.  

Официальная историческая теория рассказывает о зверствах нацистов, концентрационных лаге-
рях и лагерях смети, огромных жертвах.  

По историческим данным жертвами расовой политики нацистов стали 100 000 умерщвлённых 
«расово неполноценных» и «асоциальных» элементов среди самих немцев. 300 000 убитых европей-
ских цыган. 5,8 млн убитых и задушенных в газовых камерах евреев. 20 млн «восточных» рабов из во-
еннопленных и угнанного на принудительные работы в Германию гражданского населения [3]. 

После объединения Германии демократически ориентированные историки начали более углуб-
лённо изучать расовую теорию фашизма. Карл Хайнц Рот настойчиво подчёркивал то, что именно она 
является сердцевиной фашисткой идеологии. Обращается внимание на попытки вождей нацизма 
обосновать свой расизм исторически, психологически, традиционалистски.  

Однако ни одно явление не берётся из ниоткуда. Какими же были предпосылки Холокоста? 
Поражение Германии в Первой мировой войне сильно ударило по самолюбию немцев, ведь 

страну лишили значительной части территорий, заставили выплачивать огромные контрибуции, так же 
она была лишина права иметь свою армию. Когда в 1933 г. к власти пришли нацисты, Гитлер построил 
свою кампанию на обещаниях вернуть былую славу и территории. 

Политическая доктрина Адольфа Гитлера строилась на расовой теории. По его представлениям 
верховенство в мире, должно принадлежать исключительно немецкому народу, представителям арий-
ской расы. Все остальные расы должны быть либо уничтожены, либо заниматься обслуживанием выс-
шей расы. 

К примеру, Корнеева Л.Н., опираясь на Г. Бурляйха и В. Виппермана, отмечает, что расизм фа-
шистов был социально-биологическим. «Когда Гитлер говорил о победе «сильной» нации над «Сла-
бой», – пишут вышеупомянутые историки – он имел ввиду ещё и расовую генетику, освобождение от 
биологической «криминогенности»». 

При этом немаловажно отметить, что негативное отношение к евреям берет своё начало со сред-
невековья. В те времена католическая церковь отрицательно относилась к евреям в связи с рядом при-
чин:  

 согласно положениям Библии, именно на земле евреев убили Христа;  
 евреи не платили налог католической церкви;  
 они жили изолировано, не желая принимать культуру католического мира [4]. 
В результате по всей Европе сформировался своего рода «бытовой» антисемитизм: многие не 

любили евреев, но особо об этом не говорили. Из чего исходит, что Гитлер не придумал антисемитизм, 
он его использовал. 

Сам Холокост, который пришёлся на военные года, имел несколько этапов [4]. Факт Холокоста 
долгое время скрывался нацистами. Гитлер верил, что он выйдет победителем, а всех жертв со вре-
менем спишут на войну.   

На 1933–1939 гг. пришёлся начальный период, предшествующий тотальному истреблению евре-
ев. О Холокосте ещё речи не шло, но черты антисемитизма уже чётко прослеживались – в частности 
были приняты расовые законы, лишающие евреев большинства основных гражданских прав. Помимо 
этого, смешанные браки были запрещены на законодательном уровне.  

С середины тридцатых годов (1935–1936 гг.) евреи официально не допускались к участию в го-
лосованиях. Выплата пособий многодетным еврейским семьям была отменена. Помимо этого, им не 
разрешалось посещать парки, бассейны, рестораны. В паспортах проставляли красным букву «J» (от 
англ. «Jew» – еврей). В некоторых случаях изымались паспорта, с целью лишения евреев возможности 
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выезда из страны [5]. 
В 1939 г. был открыт особый офис по вопросам еврейской эмиграции. Евреев начали массово 

выселять из принадлежащих им домов, так же был введён комендантский час для евреев. 
В конце тридцатых годов (1939–1941 гг.) после создания Гитлером Польского генерал-

губернаторства, во всех городах начали формировать гетто. Все евреи старше 6 лет были обязаны 
нашить на одежду звезду Давида с надписью «Jude». 

На первую половину сороковых годов пришлось массовое уничтожение евреев в гетто, которое 
позднее продолжилось в лагерях смерти (1943–1945 гг.) [4]. 

Что касается непосредственно лагерей смерти, разумеется, сразу же приходят на ум Освенцим, 
Треблинка, Майданек, Белжец, Плашов и другие. Именно в этих местах были организованы газовые 
камеры и печи для сжигания тел. Про каждый из лагерей можно много говорить и написать отдельную 
статью, ведь именно эти места стали символом Холокоста. 

Однако довольно часто отрицатели Холокоста делают упор именно на производительность печей и 
работе газовых камер, как на один из факторов неправдоподобности официальной исторической версии.  

Юрген Граф в книге «Миф о холокосте» утверждает, что в крематориях Освенцима сжигать такое 
количество трупов, которое указывается в литературе по Холокосту, а именно – 4756 тел ежедневно не 
представлялось возможным. Ссылаясь на Рауля Хильберга он производит следующий подсчёт числа 
муфелей: «Главный крематорий I Освенцима имел 6 муфелей (муфельных печей), крематории II и III в 
Биркенау — по 15 муфелей каждый, а крематорий IV и V (также в Биркенау) — по 8 муфелей. В сумме 
получается 52 муфеля» [6]. 

Граф пишет, что в современных крематориях сожжение одного трупа в муфеле занимает час–
полтора. В случае, если в 52 муфелях сжигать 4756 трупов в день, то на каждый муфель будет прихо-
дится по 95 тел в день. Исходя из вышеописанных подсчётов, производительность крематориев в Ос-
венциме должна была быть в 4 раза выше, современных [6]. 

Однако, и здесь есть свои контраргументы. Критики утверждают, что в гражданском крематории 
ведётся процесс не только сжигание самого тела, но и гроба. Учитывая этот факт, стоит отметить, что 
труп сгорает до полного испепеления костей, которые горят намного дольше мягких тканей. Критики 
склонны полагать, что сравнение современного крематория, где тела сжигают основательно, по приня-
тым санитарным нормам и крематории Освенцима, где главной задачей было поскорее уничтожить 
тела убитых людей является некорректным [7]. 

Однако, такое сравнение будет являться ложным, беря во внимания тот факт, что никакой в дан-
ном случае речь не идёт о процедуре гражданской кремации [8].  

В записке, посланной 28 июня 1943 г. в Берлин генералу СС Каммлеру, указывается число тел, 
которые можно было уничтожить в течение одного дня в Освенциме — 4756 [8]. Фирма «Топф и сыно-
вья», которая производила печи для крематориев, получила в 1951 г. патент, в нем указывается, что в 
одном муфеле возможно кремировать один труп за полчаса [10]. 

Ещё одним немаловажным вопросом в понимании сущности Холокоста является существование 
газовых камер. Эта тема, будучи одним из символов данного исторического события занимает цен-
тральное место в обсуждениях людей, отрицающих Холокост.  

Бомбоубежища, а не место, которое было предназначено для масштабного убийства заключённых, 
– такой позиции придерживаются отрицатели. Кроме того, они придерживаются мнения, что конструкция 
камер была такова, что в них не представлялось возможным осуществлять отравления газом [11]. 

Часто можно услышать, что отрицатели ссылаются на немецкого историка Мартина Брошата, ко-
торый писал, что в Берген-Бельзене и Бухенвальде газовых камер не было как таковых, а в Дахау они 
были вовсе не достроены.  

Тем не менее, известным фактом является то, что основные отравления газом происходили не в 
самой Германии, а на территории Польши — в Белжеце, Хелмно, Собиборе, Треблинке и Освенциме. 
При этом, в отличие от уничтоженных нацистами при отступлении камер в других лагерях, газовая ка-
мера в Майданеке сохранилась [12]. 

Синильная кислота (выделяющийся газ), образовывает с покрытием стен прочное химическое 
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соединение, но при проведении анализов были получены отрицательные результаты.  
Однако в 1994 г. Краковским институтом судебной медицины было опубликовано исследование 

цианидов, которые смогли обнаружить в газовых камерах Освенцима и Биркенау. Исследование «под-
твердило наличие производных цианида в различных развалинах газовых камер» [12].  

Вышеупомянутое исследование даёт право полагать, что те тесты, на которые часто ссылаются 
отрицатели, были проведены с рядом методологических ошибок, которые впоследствии привели к 
ложным выводам. 

Аргумент о том, что в камерах не было отверстий для ввода газа, опровергаются документами, 
свидетелями, а также новейшими исследованиями, а утверждения о бомбоубежищах, не нашли под-
тверждений, в связи с тем, что они находились довольно далеко от казарм. Только одна из пяти газо-
вых камер Освенцима в 1944 г. была переделана в бомбоубежище [12]. 

Один из надёжных источников информации являются исторические документы. Что касается во-
проса Холокоста: Юрген Граф пишет, что приказов Гитлера о физическом уничтожении евреев, в отли-
чие, например, от приказа об умерщвлении безнадёжно больных или казни сбитых американских лёт-
чиков, найдено не было.  

Дэвид Ирвинг утверждал, что при написании биографии Адольфа Гитлера по первичным доку-
ментам он не обнаружил ни одного подтверждения его причастности к геноциду [13]. Он также заявил, 
что предлагает «тысячу фунтов стерлингов любому лицу, кто сможет предъявить хотя бы один доку-
мент военного времени, который бы доказал, что Гитлер знал, к примеру, об Освенциме» [14]. Однако 
те документы об уничтожении, которые всё же были найдены, отрицатели объявили послевоенными 
подделками. С позиции отрицателей Холокоста термин «окончательное решение еврейского вопроса» 
трактуется как переселение или депортация, но не уничтожение [15]. 

Стоит отметить, что конкретного документа, который бы свидетельствовал бы о конкретной дате 
принятия решения о массовом уничтожении евреев, не сохранился. Тем не менее, определённая часть 
историков склонна полагать, что такого рода документ действительно существовал. 

Немецкий историк Мартин Брошат выдвинул предположение, что это был так называемый «сек-
ретный указ фюрера». Такого рода указы Гитлер начал принимать в скором времени после начала 
Второй мировой войны [16]. Ряд других учёных полагает, что данный документ или же не существовал 
вовсе, либо появился значительно позже, однако такая позиция не означает отрицания ими немецкой 
политики массового геноцида евреев [17]. 

Автору статьи представляется нелогичным категорически отрицать факт Холокоста. Масштабное 
истребление евреев безусловно было, а споры о численных потерях не могут быть веским аргументом, 
в пользу отрицания Холокоста. К сожалению, объём данной статьи не позволяет более детально рас-
смотреть все аргументы и сильнее углубиться в обозначенный вопрос. Однако даже в рамках пред-
ставленного материала возможно сделать следующий вывод. 

Рассмотрев несколько аргументов отрицателей Холокоста и мнение сторонников традиционных 
взглядов на данные события, можно признать, что и по сей день вопрос Холокоста и его реальных 
масштабов остаётся довольно спорным. Существует несколько точек зрения на имеющуюся проблему. 
Как и в любой спорной ситуации на каждый аргумент с одной стороны обязательно найдётся контрар-
гумент с другой.  
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В 1917 году в Российской империи произошла революция. Она началась со свержения монархии 

в феврале 1917 года и имела длительный, затяжной характер. В ходе данного социально- политическо-
го явления был дважды изменен политический режим, произошел развал армии и флота, обострились 
многие внутренние противоречия, пришли голод и болезни, началась Гражданская война. Все эти со-
бытия изменили страну, она стала совершенно другой. 

Население отреагировало на эти изменения по-разному: кто-то принял их, кто-то не смирился и 
был вынужден уехать или сражаться за свои убеждения, кому-то, напротив, приходилось ждать. Осо-
бенно интересно отношение писателей к Революции 1917, поскольку в то время они имели немалое 
влияние на умы общественности.  

Данная тема всегда интересовала исследователей, поскольку на глазах деятелей культуры 
начала двадцатого века произошло падение прежних нравственных устоев, значительное изменение 
ценностных ориентиров людей и было описано ими в своих произведениях. Кроме того, революция 
1917 года в России является одним из главных событий в истории двадцатого века, именно поэтому 
она привлекала и привлекает внимание специалистов. Одной из фундаментальных работ в данной 
сфере является сборник «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», вышедший 
в 1961 году в Издательстве Академии наук СССР. Очень важны и научные труды литературоведа Ли-
дии Спиридоновой [5]. 

Аннотация: Статья посвящена отношению деятелей культуры, в частности писателей, к революции, 
произошедшей в начале двадцатого века в России. Это сделано на основе двух полярных позиций та-
ких писателей, как Иван Бунин и Максим Горький. 
Ключевые слова: революция, писатели, Иван Бунин, Максим Горький, эмиграция, Ленин, советская 
власть. 
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Abstract: Article is devoted to the attitude of cultural figures, in particular writers, to the revolution that took 
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В данной статье рассмотрены позиции и судьбы двух ярких представителей литературы начала 
двадцатого века- Максима Горького и Ивана Бунина. 

Иван Алексеевич Бунин встретил февральские события как преддверие гибели России как вели-
кой державы и жестокий пролог к бесчисленным бедствиям. Деятельность Временного правительства, 
а затем и произошедший Октябрьский переворот, писатель так же воспринял крайне негативно. В про-
изведении «Окаянные дни», написанном во время данных событий на основе его дневника, писатель 
характеризует революцию так: «Произошло нечто невообразимое; брошена была на полный произвол 
судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна… 
оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, 
беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество» 
[1, с. 68]. Как отмечает в своей статье «Власть и интеллигенция: отношение к Октябрьской революции 
1917 года» М. А. Вершинина, дневниковые записи И. А. Бунина хорошо передают настроения, пережи-
ваемые гонимой, уничтожаемой интеллигенцией [2, с. 5]. 

Наблюдая за событиями из газет, писатель с горестью замечал: «Сатана каиновой злобы, крово-
жадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглаше-
ны братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство» [1, 
с. 47]. Таким образом, отношение Ивана Алексеевича Бунина к Революции 1917 достаточно ясна- он не 
принял произошедшие изменения, считая большевиков злом, погубившим страну, которую он любил.  

Более сложно относился к революции Максим Горький. Его принято считать первым пролетар-
ским писателем, символом нового, революционного мира. Эволюцию мнения М. Горького о революции 
можно формально разделить на три этапа. Первый этап характеризуется революционно-
пропагандистской деятельностью юного Горького до февральских и октябрьских событий 1917 года. 
Писатель увлекся чтением марксистской литературы еще в 80-х годах девятнадцатого века, когда ра-
ботал на пристанях в Казани. В то же время Максим Горький начал посещать сходки революционно 
настроенной молодежи и познакомился с участниками подпольных народнических кружков, а в конце 
1880-х был дважды арестован за связь с ними. Конфликты с полицией и правительством Николая II 
продолжатся и в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге в начале двадцатого века и послужат основа-
нием для отмены избрания писателя в почетные академики Императорской Академии наук. 

 Революцию 1905 года М. Горький встретил с воодушевлением и активно помогал восставшим. В 
том же году писателя принимают в Российскую социал-демократическую рабочую партию, однако в 
личном письме Ленину Горький пишет: «Считаю Вас главой партии, не будучи ее членом» [7, с. 11], что 
говорит о том, что сам он вступление в ряды РСДРП не признал.  Тем не менее, в 1907 году Максим 
Горький участвует в Лондонском съезде РСДРП, где встречается с Лениным, а в 1910 году, во время 
своего пребывания на Капри, видится с ним на протяжении 13 дней. Следовательно, можно сказать, 
что в то время писатель окончательно не определился со своей политической позицией и часто коле-
бался. 

Второй этап развития взглядов Максима Горького касательно революции можно отнести к 1917 
году. Февральскую и Октябрьскую революцию он воспринял холодно и неоднократно критиковал совет-
скую власть. Как пишет Л.А. Спиридонова в книге «М. Горький в жизни и творчестве», в то время писа-
тель уже был далек от идей Ленина, а в Гражданскую войну защищал представителей русской интел-
лигенции от жестокости советской власти и в личных письмах И.В. Сталину, В.И. Ленину, Г.Е. Зиновье-
ву, Л.Б. Каменеву открыто осуждал безрассудные расправы над «мозгом нации» [4, с. 131].  Вот как он 
оценивал события октября 1917 года и поступки большевистских вождей: «Ленин, Троцкий 
и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отноше-
ние к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. 
Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути «социальной ре-
волюции» [5, с. 102]; «Ленин «вождь» и- русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого 
ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жесто-
кий опыт, заранее обреченный на неудачу. Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за 
этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его. 
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Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников- его рабов. Жизнь, во 
всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он- по книжкам- 
узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем- всего легче- разъярить ее инстинкты. Рабочий 
класс для Лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли- при всех данных условиях- отлить из 
этой руды социалистическое государство? По- видимому- невозможно; однако- отчего не попробовать? 
Чем рискует Ленин, если опыт не удастся? Он работает как химик в лаборатории, с тою разницей, что 
химик пользуется мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работа-
ет над живым материалом и ведет к гибели революцию» [5, с. 84]. Ощущение безысходности своих по-
пыток заступничества перед советской властью усилилось у Горького после смерти А. Блока и рас-
стрела Н. Гумилева. 

Интересно, что оба писателя после произошедшей революции уехали за границу, но у каждого из 
них были на это свои причины. Категорически отказавшись признать советскую власть, Бунин не только 
открыто полемизировал с ней, но и решился оставить страну вместе со своей женой, так как в родной 
стране чувствовал себя крайне угнетенно: «Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все 
потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по ко-
лено в крови» [1, с. 79]. 5 июня 1918 года они уехали из Москвы в Одессу, которая во время Граждан-
ской войны находилась под контролем белых. Прожив там полтора года, Бунин писал статьи для мест-
ных изданий и участвовал в деятельности агентства ОСВАГ (Осведомительного Агентства Вооружен-
ных Сил Юга России), основанного Антоном Деникиным, а после взятия города красными Бунин эми-
грировал за границу. Вот его впечатления в момент расставания с родиной:  «Вдруг я совсем очнулся, 
вдруг меня озарило: да- так вот оно что- я в Чёрном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в 
Константинополь, России- конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и слу-
чится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине» [3, с. 23]. 

Максим Горький уехал в Европу 16 октября 1921 года, по официальной версии, для сбора 
средств для борьбы с голодом в РСФСР и улучшения здоровья.  В отличие от И. Бунина, который в 
первые годы после переезда почти не занимался литературной деятельностью, М. Горький с этого 
времени играл роль своеобразного «моста» между русской эмиграцией и СССР, пытался предприни-
мать усилия по сближению русских эмигрантов первой волны с исторической родиной. Однако оба пи-
сателя не переставали размышлять о судьбе родной страны и переживать за нее. Бунин, анализируя 
произошедшее, находил сходство между русской революцией 1917 года и революцией во Франции в 18 
веке: «Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых администра-
тивных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров – непременно поче-
му то комиссаров – и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как 
грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из 
высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков 
издыхающей тирании…» Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных 
черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана». [1, с. 47- 48]. Писатель также 
продолжал читать газеты и разочарованно отмечал: «Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульниче-
ская- то интернационал, то «русский национальный подъем» [1, с. 37].  Что Касается М. Горького, вес-
ной 1922 года он написал открытое письмо А. И. Рыкову, где выступил против суда в Москве 
над эсерами, который привел бы к смертным приговорам над ними. Получившее резонанс письмо бы-
ло напечатано в зарубежных и русских эмигрантских изданиях и вызвало осуждение со стороны совет-
ского правительства. Следовательно, оба писателя в тот момент негативно относились к случившейся 
революции и Гражданской войне, но если разочарование Горького в революции 1917 года и последую-
щие его столкновения с большевиками можно объяснить ожиданием культурной революции, так как 
для него она была не отделима от социальной [5, с. 21-22], то взгляды Ивана Алексеевича Бунина осо-
бых изменений не претерпели.  

Третий этап эволюции взглядов М. Горького характеризуется налаживанием его отношений с со-
ветской властью и возвращением на родину в 1930-х годах. Не совсем понятно, почему в конце своей 
жизни М. Горький все же вернулся в советскую Россию. Этому событию предшествовало несколько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
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кратковременных поездок писателя в СССР, в одной из которых он, в частности, посетил Соловецкий 
лагерь особого назначения. О своей поездке Горький писал: «В обычном мире, мире мещан, преступ-
ников морили бы в тюрьмах - а здесь их морят в уникальной человековедческой лаборатории» [6, с. 
289].  Воодушевление Горького хорошо видно и в одном из его писем того времени: «Мне хочется 
написать книгу о новой России. Я уже накопил для нее много интереснейшего материала. Мне необхо-
димо побывать- невидимым- на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомоль-
цев, вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально опасных детей, у рабкоров и селькоров, 
посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок и т.д. и т.д. Это- серьезнейшее дело. Когда я об 
этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от волнения» [6, с. 293]. 

Таким образом, позиция Максима Горького касательно революции 1917 года, в отличие от взгля-
дов И. А. Бунина, который до самой смерти оставался идейным противником советской власти, были 
крайне неоднозначными и противоречивыми. Нельзя точно сказать, принял ли он советскую власть 
окончательно. Может быть, прожив дольше в СССР, он бы снова разочаровался в ней. 
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Несомненно, каждый, кто хоть раз сталкивался лицом к лицу с историей, не понаслышке знает 

имя этого по-настоящему удивительного человека. Главным авторитетом в Советской армии военных 
времен был, конечно, Жуков. Однако человек, о котором пойдет речь в моей статье, ни в чем ему не 
уступал. Только вот биография его напоминала извилистую дорогу, полную непреодолимых опасно-
стей и невзгод. Пока он дошел до признания и славы, снискал уважения генералиссимуса – многое пе-
режил и закалил характер. Кто же он? 

Рокоссовский Константин Константинович (Ксаверьевич) (1896-1968) — советский военачальник 
и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Второй мировой войны. Сле-
дует начать с того, что никакой он не Константин Рокоссовский, а Константы Рокоссовски. По нацио-
нальности – поляк, урожденный в Варшаве – в Царстве Польском, входившем в состав Российской им-
перии. Согласно автобиографии, написанной в 1940 году, отец будущего маршала Ксаверий был ма-
шинистом на Риго-Орловской, а затем – на Варшавско-Венской железной дороге, точнее батюшка дей-
ствительно служил на железной дороге, но только в должности ревизора.  

Мать – Антонина Овсянникова, по национальности была белоруска, работала же учительницей. Но 
с более дальними родственниками у Рокоссовского было не все гладко – они воевали против русских. 
Прадеда звали Юзеф, он являлся подпоручиком уланского полка в составе наполеоновской армии и 
участвовал в сражении на Бородинском поле. Другой дед был участником Польского восстания 1863 го-
да.  

Аннотация: Необычные факты, а также история жизни от рождения и до самой смерти одного из вели-
чайших военачальников Великой Отечественной войны. Кто он, какой путь прошел и чего добился в 
столь непростое военное время.  
Ключевые слова: Рокоссовский, маршал, Великая Отечественная, война, победа, Сталин, армия, ге-
рой.  
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Рис. 1. К. К. Рокоссовский 

 
Можно предположить, что это было известно компетентным советским органам. С другой сторо-

ны, когда вся грудь Рокоссовского была увешана орденами и медалями, углубляться в его биографию 
было уже ни к чему.  

И тут же, хотелось бы осветить интересный факт. Дата его рождения верна – 21 декабря, но вот 
год – нет. По анкете маршал был рожден в 1896 году, но на самом же деле – 1894-м, что является 126 
лет назад. К чему же такие махинации? Для того, чтобы замаскировать очень важную деталь его жизни. 
На Первую мировую войну Константин пошел сразу после ее начала, будучи 18-летним юношей. А это 
означает, что он стремился защитить монархию. Но, другое дело, если бы его взяли в армию 20-
летним, то сразу же мобилизовали, и получается, что воевать за царя он как бы и не хотел.  

Находчивые советские биографы придумали, что родился наш маршал на самом деле не в Вар-
шаве, а в Великих Луках, а уже якобы потом вся семья переехала в Польшу.  

Но предлагаю обратиться к его военной деятельности. Константин был направлен в 5-й драгун-
ский Каргопольский полк 5-й кавалерийской дивизии 12-армии. Прошло всего несколько дней после 
начала боевых действий, но он уже отличился в конной разведке и был награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени.  

В 1917 году приятели Иван Тюленев и Адольф Юшкевич уговорили Рокоссовского вступить в 
Красную армию. Дальше события развивались молниеносно: воевал на Брянщине, Вологодчине, За-
байкалье, Монголии и Сибири. Ему удалось достаточно быстро сделать свою карьеру – начав с рядо-
вого бойца, он дослужился до командира кавалерийского полка. Но успешное продвижение по карьер-
ной лестнице оборвалось так же быстро, как началось. В августе далекого 1937-го года Рокоссовский 
отправился по служебным делам в Ленинград. По приезде он был арестован и более двух лет провел 
под следствием. Будущего героя обвиняли в связях с польской и японской разведками. "В тюрьме его 
пытали: выбили передние зубы, молотком стучали по пальцам ног, сломали ребра. Он ничего не под-
писал, не стал лжесвидетельствовать ни против себя, ни против других. В 39-м его дважды выводили 
на расстрел. Стреляли холостыми", - рассказывает правнучка маршала, журналист «Российской газе-
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ты» Ариадна Рокоссовская. После реабилитации до конца жизни маршал носил в кармане пистолет. 
Однажды его спросила дочь Ариадна, зачем он носит с собой всегда оружие? Рокоссовский ответил: 
"Если за мной придут еще раз, я им живым уже не сдамся". Однако финал оказался не кровавым, а 
вполне даже благополучным. Будущий маршал вышел на свободу в августе 1940-го. Дававшие против 
него показания свидетели были уже мертвы. Поэтому вскоре его восстановили в партии, вернули 
награды, а также повысили в звании – он стал генерал-майором. По слухам, спустя годы сам Сталин 
извинялся перед ним за то, что тот пострадал безвинно.  

Ну и наконец, перейдем к главным заслугам Рокоссовского перед отечеством. Он участвовал в 
оборонительных боях 1941 года. 16-ая армия, которой полководец командовал, попала в «котел» под 
Вязьмой, но успешно оттуда вырвалась. Далее следовали знаменитые сражение под Москвой и битва 
под Сталинградом, где Рокоссовский принял капитуляцию 6-й германской армии под командованием 
известного фельдмаршала Паулюса. На полях сражений Константин проявлял себя самоотверженно, 
не прятался от осколков и пуль, за что был тяжело ранен. Военачальник был участником самых глав-
ных военных операций Великой Отечественной войны: битва под Курском, освобождение Белоруссии, 
бои в Восточной Пруссии и Померании. Именно за эти заслуги перед Родиной Сталин доверил ему ко-
мандование парадом Победы на Красной площади в июне 1945 года.  

24 июня 1945-го был самым счастливым днем за эти ужасные 4 года кровопролитной войны. Ро-
коссовский гарцевал на коне в сияющем от наград мундире, подобно рыцарю в серебряных латах, и 
свежий летний воздух сотрясал его басистый голос, обращенный к Жукову: «Товарищ маршал Совет-
ского союза, войска действующей армии и Московского гарнизона для Парада победы построены!» 

Рокоссовский выглядел крайне эффектно. Сталин имел пристрастие к военному антуражу цар-
ских времен, именно поэтому маршал напоминал бравых полководцев прежней поры. Впрочем, Жуков, 
принимающий парад, ничуть не уступал ему. Эти полководцы стали самыми известными военачальни-
ками в истории Великой Отечественной. Они отличались характерами, стратегией, а также нередко 
конфликтовали, но безмерно уважали друг друга.  

Самым удивительным является то, что Рокоссовский всегда старался понять и предугадать дей-
ствия противника, после чего целью становилось ошеломить его внезапными ударами. Русскому и со-
ветскому писателю, а также военному корреспонденту Александру Беку посчастливилось услышать, 
как маршал отчитывает своего подчиненного: «Пока не узнаешь, где противник и каковы его силы, не 
имеешь права продвигаться! Когда мы, наконец, научимся культурно воевать?» 

Интересно и то, что в начале войны Сталин неоднократно и с сожалением повторял: «У нас нет 
Гинденбургов…» (Немецкий военный и политический деятель, командующий Первой мировой войны). 
Но после лета 1944 года, когда немецкая группировка в Белоруссии была разгромлена, вождь восклик-
нул: «У нас нет Гинденбургов, но есть Рокоссовский!»   

Неудивительно, что даже враги отмечали его полководческий дар. В особенности, немецкий 
фельдмаршал Эрнст Буш называл талантливого героя «львом степей и лесов». А среди обычных 
немецких солдат он прослыл «генералом-кинжалом» - за свои молниеносные и неожиданные прорывы, 
разрывавшие их оборону.  

После такой долгожданной победы Сталина посетило сомнение в своих героях, а именно Жуко-
ве, Василевском и в том числе Рокоссовском, ведь их авторитет был столь высок - не замахнутся ли на 
власть? Маршала миновала «жесткая чистка», но он был выслан из страны. Так как вождь знал о поль-
ском происхождении, то непременно отправил его в Варшаву, поэтому Рокоссовскому пришлось снять 
мундир советский и облачиться в польский. На родине его не особо жаловали, хоть он и был поляк, но 
прибыл то из Москвы. Добили шаткое положение репрессии, которые на тот момент проводились в ар-
мии. После смены власти в Польше, Рокоссовский был вынужден покинуть родину навсегда.  

В завершение своей статьи, хотела бы рассказать о смерти этого великого человека. В результа-
те постигшей болезни легендарный полководец скончался 3 августа 1968 года. Причиной стало онколо-
гическое заболевание предстательной железы. Удивительно то, что именно за день до своей смерти 
маршал подписал в печать книгу мемуаров «Солдатский долг» с предвоенных лет до свержения 
нацизма.  
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Изучив много информации про Рокоссовского, я считаю, что он действительно заслуживает от-
дельной большой главы в истории. Это по истине удивительный человек, без которого мы бы не виде-
ли голубое небо над нашими головами. Почтить память нашему герою можно, если прийти и возложить 
цветы на его памятник, находящийся в самом центре Москвы.  
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Мустафа Кемаль Ататюрк – самый знаменитый человек Турции на протяжении последних 100 

лет. В каждом городе хотя бы одна улица или проспект носит его имя, в каждой школе и администра-
тивном здании висят его портреты, по всей Турции множество памятников. Из года в год в час кончины 
своего лидера Турция замирает в минуте молчания. Нет такого турка, который хотя бы раз в жизни не 
посетил бы его дом в Стамбуле или не почтил память Мустафы Кемаля, приходя к его могиле в Анка-
ре. Люди несут свою любовь и преданность к лидеру через поколения, и молодые, и старики – все от-
дают ему дань уважения.  

Многие страны имели и имеют своих кумиров, но те все чаще забываются народом. Люди нашего 
времени смотрят в будущее, не оглядываясь назад и идеи бывших лидеров страны теряют свою акту-
альность. Но у Кемаля Ататюрка другая судьба, даже столько лет спустя он все еще как никогда далек 
от забвения. В чем же причина? С чем связана его популярность и по сей день? Данный вопрос и будет 
рассмотрен в этой статье. Будет изучена история Турции и роль Ататюрка в ней, рассмотрено форми-
рование кемализма. Помимо этого, целесообразно проследить развитие революции, уточняя неодно-
значность событий, которые в последствии привели к формированию Турецкой Республики. В завер-
шении можно будет сделать вывод о том, какую оценку Кемалю Ататюрку давали его современники и 
последующие поколения.   

Биография первого президента Турции уже не раз была рассмотрена и изучена историками и пи-
сателями разных стран. Далее перечислим некоторые известные, созданные на русском языке работы, 

Аннотация: Данная статья посвящена Мустафе Кемалю Ататюрку и его роли в Турецкой истории. На 
основе книг и статей автором была рассмотрена биография Мустафы Кемаля, его преобразования и их 
значение для страны. На основании полученных данных была выявлена причина популярности данно-
го исторического лица в наши дни. 
Ключевые слова: Ататюрк, Турция, Османская империя, революция, Первая мировая война, рефор-
мы. 
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послужившие основой данной статьи: 

 А. Г. Ушаков – «Феномен Ататюрка: турецкий правитель, творец и диктатор»; 

 Р.Р Киласов – «Кемаль Ататюрк-идеолог и руководитель борьбы за национальное освобожде-
ние и независимое развитие Турции: 1918–1938 гг.»; 

 А.Б. Жевахов – «Кемаль Ататюрк»; 

 Р.Д. Орс – «Русские, Ататюрк и рождение Турецкой Республики в зеркале советской прессы 
1920-х годов». 

Начнём это исследование с османских времен. Правители Империи допустили много ошибок. 
Одной из них было сохранение аграрного строя государства. В то время пока Европа развивалась и 
переживала подъемы во всех сферах общества, включая промышленную революцию, Османская им-
перия оставалось зависимой от сельского хозяйства, что привело к глубокому экономическому кризису, 
а вследствие и к потере мощности армии. Непобедимое османское войско больше таковым не явля-
лось, у государства просто не было средств, чтобы снабжать армию всем необходимым.  

Сложившаяся ситуация привела к череде поражений на фронте. Обстановка внутри страны в это 
время также была тяжелой: в состав Османской империи входило множество народов, которые с каж-
дым годом становились все более мятежными. Империи ничего не оставалось, как позволить им стать 
независимыми, что привело к потери территорий. Стоит учитывать тот факт, что население на тот мо-
мент являлось малограмотным, а попытки государства провести реформы в области образования в 
XIXв. не принесли должных результатов. Даже к 1914 г. лишь от 5 до 10 процентов населения умело 
читать. Безусловно, такие показатели вели к стагнации. Стране не хватало умов, не хватало врачей, 
инженеров, грамотных политиков и т.д. При этом, европейские государства стремились усилить свое 
влияние, а впоследствии захватить и разделить между собой османские земли. Следствием каждого 
поражения для Османских империи являлись унизительные мирные договоры, заключая которые Им-
перия теряла огромное количество земель.[1] 

В годы сражений Первой Мировой войны приходилось содержать 800 тысячную армию, флот и 
жандармерию. На это уходило около 75 % от бюджета страны. Создавшееся положение вело страну к 
банкротству. Когда министра финансов Джавид-бея упрекнули в том, что он не выделяет нужную сумму 
для армии, он ответил: «…невозможно дать того, чего нет, все источники богатства государства исто-
щены.. <…> государство не в силах содержать 800 тысяч солдат, и поэтому солдаты будут голодные и 
необутые». [2] 

Таким образом, присоединившись к союзу с Германий против Антанты, Османская империя под-
писала себе смертный приговор. В результате турецкая армия потеряла около 3 млн. солдат (600 тыс. 
погибших, 2,2 млн. раненых, 104 тыс. пропавших без вести, 130 тыс. пленных). [2] 

Что касается территорий: после прекращения войны страны-победительницы разделили земли 
между собой. Не исключён тот факт, что если бы Империя отказалась от ряда сражений, она смогла бы 
продлить свое существование, но, как итог, страна была разрушена её же правителями.  

Из вышесказанного видно, что Османское государство не оставило себе шанса, а страны Евро-
пы, пользуясь моментом, начали разбирать по кусочкам когда-то могущественную империю.  

Где же в это время был Кемаль Ататюрк? К этому времени лидер востока уже успел проявить 
себя и стать героем, как в глазах военных, так и гражданского общества. Однако, сначала стоит разо-
браться в том, где и как началась история будущего кумира миллионов. 

Гази Мустафа (имя при рождении) родился в городе Салоники. Дата не была заархивирована. 
Единственное, что доподлинно известно – год – 1881. В последствии он сам выберет себе дату рожде-
ния – 19 мая, в честь дня начала борьбы за независимость Турции. Семья Мустафы была небольшая: 
отец Али Рызы-эфенди – мелкий лесоторговец, мать Зюбейде-ханым и младшая сестра Макбуле Ата-
дан. В 1896 г. будущий лидер поступил в военную школу, где один из учителей дал ему второе имя 
«Кемаль», в переводе – «совершенство». Преподаватели всегда отмечали его стремление учиться, 
любовь к историческим и военным книгам. [3] 

После школы он закончил еще два военных заведения в Стамбуле, а также на несколько меся-
цев оказался под стражей по обвинению в критике действующего на тот момент абдулхамидовского 
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режима. Что, в принципе, неудивительно, ведь еще во время обучения в Салониках в Кемале проявля-
лись зачатки революционера, так например, его часто можно было встретить в обществах с радикаль-
но настроенными взглядами. Какое-то время Ататюрк даже помогал младотуркам (Младотурки (Young 
Turks), европейское название реформаторов в Османской империи в кон. 19 - нач. 20 вв., которые осу-
ществили т.н. Младотурецкую революцию 1908 г.[4]) в подготовке к революции 1908 г., впоследствии, 
однако, в связи с разногласиями, решил отстраниться от политической деятельности.  

До Первой мировой войны Мустафа Кемаль еще принимал участие в различных сражениях и 
сменил несколько военных чинов: 

 1911г. Итало-турецкая война. Победа в сражении в районе Тобрука и Дерне; 

 6 марта 1912 г. – назначен на пост командующего османскими войсками в Дерне; 

 Октябрь 1912 г. – Первая Балаканская война. Отвоевание нескольких городов у Болгар; 

 1913 г. – назначен на пост военного атташе в Софии в Первую Мировую;  

 1914 г. – получение звания подполковника [5]. 
Особое место в истории войны занимает Дарданелльская операция против Великобритании, 

Франции и России во время Первой Мировой. Это сражение для Антанты полным и безоговорочным 
провалом в попытке вывести Османскую империю из войны посредством прорыва через пролив, в то 
же время это сражение стало одним из самых знаменательных для Мустафы Кемаля. Именно данное 
сражение принесло Ататюрку всеобщее уважение.  

Солдаты, находившиеся под командованием Ататюрка, всегда проявляли непоколебимую реши-
тельность и храбрость в своих сражениях. Однажды в один из тяжелейших периодов сражения Муста-
фа Кемаль издал приказ своему полку: «Я не приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть. 
Пока мы будем умирать, другие войска и командиры смогут прийти и встать на наши места». К концу 
сражения в живых почти никого не осталось [6]. 

Мустафа Кемаль Ататюрк – человек, обладавший прогрессивными взглядами, далекоидущими 
планами и невероятной харизмой, именно такой тип политического лидера имеет потенциал стать ве-
ликим на века, и Ататюрк свой смог развить в нужной степени и в правильном направлении. 

Он вошел в Первую мировую в звании подполковника дивизии, а вышел – генералом. 
Но настоящая слава пришла с началом Войны за независимость. После Первой мировой войны 

государство почти полностью потеряло свою самостоятельность и в этот момент Ататюрк проявил се-
бя.  

Уволившись из армии, он приступил к разработке способов спасения страны и 23 апреля 1920 г. 
создал свой парламент – Великое Национальное Собрание Турции. Султанское правительство пыта-
лось противодействовать этому. Был издан указ об аресте, а позднее и о казни Мустафы Кемаля, од-
нако сторонники Ататюрка были достаточно сильны, чтобы защитить своего лидера. Вследствие этого 
сложилась система двоевластия, что добавляло непониманий в и без того очень сложное для всех 
время.  

Значительным поводом для начала Войны за независимость послужил Севрский Мирный дого-
вор между Османской Империей и Антантой. 10 августа 1920 г. союзники вынудили султанское прави-
тельство подписать это перемирие, согласно которому от Османской империи оставался лишь один 
небольшой кусок в виде Стамбула и некоторых его районов. Фактически же империя становилась полу-
колонией Европы. 

На тот момент все были уверены, что независимости государства пришел конец, но Великое 
Национальное собрание Турции во главе с Кемалем Ататюрком не собиралось сдаваться. Они отказа-
лись признавать данный договор и, получив материальную помощь от РСФСР, начали вести активные 
военные действия, и отстаивать свою независимость. Ожесточенная война шла до октября 1923 г. Как 
итог, Турция не только вернула себе независимость, но и получила некоторые земли, утраченные при 
Севрском мире и Ататюрк вместе со своим парламентом буквально дал государству вторую жизнь.  

29 октября 1923 г. – день провозглашения Турецкой Республики. Де-факто она начала свое су-
ществование со дня образования Великого национального собрания, но именно 29 октября Ататюрк 
официально обозначил статус государства как республики.  
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Самого Мустафу Кемаля единогласно избирают первым президентом. (Султан же был упразднен 
еще за год до этого, на конференции в Лозанне, когда признавался суверенитет Великого Националь-
ного Собрания Турции.)  

После подписания Лозаннского мирного договора и долгожданного разрешения внешних волне-
ний президент незамедлительно переходит к комплексу коренных преобразований и реформ в области 
внутренней политики государства [5], [7]. 

За несколько лет своего правления он формирует современное светское государство, которое 
может встать в один ряд с европейскими, введя такие преобразования, как закон о всеобщем народном 
образовании, переход на латиницу, предоставление женщинам избирательного права, принятие нового 
гражданского кодекса, принятие закона о фамилиях и т.д.[8]. 

Изучив историю империи, а также биографию Мустафы Кемаля Ататюрка, хотелось бы вернуться 
к моменту зарождения кемализма, туда, откуда это движение берет свои духовные корни. На данном 
этапе уже становится понятно, что сложившаяся в государстве ситуация ещё во время обучения 
Ататюрка в школе требовала незамедлительного решения. Людей, склонных к революционным взгля-
дам, каким безусловно являлся Ататюрк, такое беспорядочное состояние просто не могло не затраги-
вать и не зарождать в их головах далекоидущие планы. Оглядываясь и анализируя успехи и провалы 
младотурков и молодых османов, Мустафа Кемаль создает свое собственное, движение Кемализма, 
которое включало в себя 6 основ:  

 Республиканизм; 

 Популизм; 

 Национализм; 

 Лаицизм; 

 Этатизм;  

 Реформизм.  
Именно на этих принципах Ататюрк сформировал Турецкую республику в таком виде, в каком мы 

её знаем сейчас [9]. 
Мустафа Кемаль-паша – выдающаяся историческая личность, сделавшая многое для всего ту-

рецкого народа. Однако почему он так популярен даже в наши дни? Немаловажным фактором такого 
культа личности также являлось его отношение к народу. Он говорил: «дети – наше будущее!» и строил 
школы. Говорил: «благосостояние народа всегда приоритете!» и создавал новые рабочие места [7]. Его 
слова всегда подтверждались действиями, и это именно то, в чем нация нуждалась после стольких лет 
воин и нищеты. Благодаря его реформам страна смогла наладить состояние во всех сферах жизни и 
выйти из кризиса.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что этот человек заслуженно носил гордую и единственную 
за всю историю фамилию Ататюрк (отец турков). Уровень патриотизма в стране при Мустафе Кемале 
вырос во много раз и остаётся таким и сейчас, а его великая фраза «Ne mutlu türküm diyene», что в пе-
реводе означает «Как я счастлив, что могу называть себя турком» была выгравирована на сотнях мо-
нументах. Мустафа Кемаль Ататюрк подарил людям процветающую страну, заботящуюся о своих 
гражданах, он дал сильнейший толчок для дальнейшего расцвета страны. И сейчас, благодаря этому 
великому человеку, я могу сказать: Ne mutlu türküm diyene!  
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Актуальность тематики сохранения исторического наследия Великой Отечественной войны со-

стоит, во-первых, в том, что людям необходимо помнить историю своей страны. История – это наша 
память. А память о событиях прошлого помогает человечеству двигаться вперед, учитывая прошлое. А 
во-вторых, отсутствие знаний исторического процесса грозит опасностью для общества насаждения 
ложной исторической памяти и различным манипуляциям, особенно в наш информационный XXI век. В 

Аннотация: Статья посвящена теме исторической фальсификации, в частности, почему же подвиг 28 
панфиловцев считают легендой. В материале также рассматривается связь между манипуляциями со-
ветского государства и фальсификацией истории.  Автором были рассмотрены различные литератур-
ные источники, в ходе которых установлены причины обличения истории. В ходе прочтения данной 
статьи можно будет ознакомиться с мнениями историков и их видением на процессы фальсификации.  
Статья рекомендована к прочтению широкому кругу читателей. 
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Abstract: The article is devoted to the topic of historical falsification, in particular, why the feat of 28 Panfilov 
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истории нашей страны известны также моменты, например, периода «перестройки», когда достижения 
советской эпохи подверглись широким нападкам в официальных СМИ в угоду проводимой политике 
«гласности». Это крайне отрицательно могло способствовать функционированию государственной си-
стемы.  По мнению известного ученого С. Кара-Мурзы,  важнейшим условием успеха манипуляции со-
знанием в то время были культурные особенности советского человека, предопределенные историче-
ским развитием и типом общества [1, с.177 ]. Манипуляторы фабрикуют и вбрасывают в общественное 
сознание огромный поток ложных понятий, смысла которых установить невозможно. При этом манипу-
ляторы тщательно избегают использовать слова, смысл которых устоялся в общественном сознании. 
Их заменяют эвфемизмами — благозвучными и непривычными терминами. В годы перестройки не упо-
требляли слово «капитализм». Вместо этого говорили «мы стремимся к рыночной экономике». Одним 
из главных признаков перестройки считали «дефицит». Но с помощью манипуляций людей уверили, 
что во времена Брежнева был тот самый дефицит, а в годы перестройки наоборот – изобилие. В таком 
случае назревает вопрос: как при спаде производства может быть дефицит? Много производили моло-
ка — это был дефицит; снизили производство вдвое — это изобилие [1, с. 223].  

Когда из сознания убирается такой важный элемент, как традиции, резко повышается уязвимость 
к манипуляциям. Когда в ход идет манипулирование, отключается такой важный элемент, как историче-
ская память. В этой памяти заложены сведения, которые соединяют людей в общество и обеспечивают 
наличие в нем общего языка и устойчивых каналов общения. Соответственно, происходит такой пе-
чальный процесс, как фальсификация истории. Например, такая проблема коснулась очень важной те-
мы, как подвиг 28 панфиловцев. Подвиг 28 панфиловцев – это легендарный эпизод Великой Отече-
ственной войны, который, известно, что впервые описали в газете «Красная звезда» осенью 1941 года. 
16 ноября 1941 года 28 бойцов 1075-го стрелкового полка во главе с политруком Василием Клочковым у 
разъезда Дубосеково под Волоколамском уничтожили 18 вражеских танков. Советским бойцам предсто-
яло выступить против 50 немецких танков и нескольких сотен фашистов. Помимо этого, солдаты под-
вергались нескончаемым бомбардировкам с воздуха. Единственной защитой панфиловцев была желез-
нодорожная насыпь с рельсами. До наших времен дошла стенограмма Ивана Васильева - свидетеля 
того сражения. По его словам, начиная с 6 часов утра, фашисты активно атаковали оба фланга 316-ой 
стрелковой дивизии Панфилова. Кроме этого по солдатам стреляли немецкие танки. Так как у панфи-
ловской дивизии было ограниченное количество противотанкового оружия, им приходилось выскакивать 
из траншей, чтобы вручную бросать в танки связки с гранатами. Очень часто солдаты погибали на месте 
после такой вылазки. Как раз во время подобного маневра погиб знаменитый политрук панфиловцев 
Василий Клочков. 

По словам Ивана Васильева, советским бойцам удалось уничтожить около 80 фашистов и 15 
танков. При этом панфиловцы не имели серьезного оружия. 

Эту историю многие знают, но возникает вопрос: действительно ли это событие было на самом 
деле? Например, Директор ГАРФ Сергей Мироненко призвал:  «Хватит цепляться за мифы, не было 
никаких 28 панфиловцев, которые в бою под Дубосековом, якобы, остановили 50 немецких танков. И 
фразы "Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!", сказанной политруком Клочковым, тоже 
не было. Фразу придумал литературный секретарь газеты "Красная Звезда" Александр Кривицкий вме-
сте со всей историей подвига. И все это военная прокуратура установила еще в 1948 году. Но матери-
алы засекретили, потому что отступать действительно было уже некуда: миф давно жил своей жиз-
нью» [4]. Столь громкие слова вызвали огромный отклик. С мнением Мироненко активно не согласился 
М.Р. Мединский- министр культуры. Он заявил: «Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что 
даже если бы эта история была выдумана от начала до конца…даже если бы не было Панфилова, да-
же если бы не было ничего, это святая легенда, к которой нельзя прикасаться…» [9]. Важно отметить, 
что это событие – при любом раскладе часть великой победы нашего народа, о которой никак не стоит 
забывать. Бойцы 316-й стрелковой дивизии, на наш взгляд, сыграли важную роль в битве за Москву, 
которая стала первым крупным поражением Германии за время Второй мировой войны и сорвала пла-
нировавшийся немецким командованием блицкриг. Но даже если не рассматривать достоверность это-
го боя, которую мы не ставим под сомнение, важно отметить то, что подвиг 28 панфиловцев принес 
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огромную пользу нашему Отечеству положительным примером для миллионов защитников страны. А 
беря достоверность, М. Р. Мединский также анонсировал в 2018 году рассекреченные документы, свя-
занные с панфиловцами: «Данные документы, скажу сразу, не подтверждают дословную публицисти-
ческую достоверность публицистических материалов Кривицкого (автора очерка "О 28 павших героях") 
в "Красной звезде"… Но данные материалы показывают, что те события, которые были им описаны, 
имеют гораздо больше фактических оснований, чем мы даже могли предполагать. Не говоря уже о том, 
что они фактически сводят на нет домыслы некоторых публицистов, базирующиеся на последующем, 
весьма политизированном, расследовании военного прокурора Николая Афанасьева» [7]. 

Поводом для сомнений в подлинности данного подвига стал тот факт, что некоторые бойцы 
разъезда Дубосеково, получившие звание Героя посмертно, оказались живы. Один из них, сержант 
Добробабин, попав в плен немцам, служил в полиции на оккупированной территории. Также выясни-
лось, что помимо Добробабина в живых остались Шемякин Г.М., Васильев И.Р.,Кожубергенов Д.А., и 
Шадрин И.Д., числящиеся в списке 28 панфиловцев, которые погибли в бою с немецкими танками. По-
сле огласки данного дела в журналах указывали, что почти все солдаты погибли в том бою у разъезда 
Дубосеково. Еще один из исследователей данного эпизода Великой Отечественной, А. В. Сульдин де-
лает вывод в своей работе, что подвиг имел место, но отдельные его моменты, например, легендар-
ные слова политрука Клочкова были уже додуманы пропагандистами [7, с. 53]. Правомерно указать и 
то, что вся 316 дивизия геройски сражалась, прикрывая важнейшее волоколамское направление. Как 
справедливо указано в фундаментальном труде «Великая Отечественная война» широкого коллектива 
авторов, в ходе обороны имел место целый ряд выдающихся подвигов представителей этого соедине-
ния [8, с.188]. 

В заключение стоит отметить, что исторические события следует для начала как можно тща-
тельней изучить, прежде чем переходить к их десакрализации. Недоверие к каким-либо эпизодам мо-
жет привести к падению доверия истории и вызвать нигилизм, а также кризис верификации и ухудше-
нию консолидации общества. «Сегодня, когда телевидение методами психологической войны в значи-
тельной мере атомизировало наше общество и в такой же мере превратило его в толпу, восстановле-
ние исторической памяти — даже раньше, чем восстановление логического мышления — должно стать 
заботой не только патриотов, но и просто разумного человека» - так высказался Кара-Мурзы в своей 
книге «Манипуляция сознанием» [1, с.278]. Нельзя не согласиться, что подвиг 28 панфиловцев имеет 
место быть в истории нашей страны. Сами бои дивизии под Москвой зафиксированы и сомнению не 
подлежат, однако если какие-то детали боя именно тех 28 панфиловцев и были каким-то образом ис-
пользованы в пропагандистских целях, то это в любом случае это послужило защите нашей Родины, 
ведь в тяжелейшее время 1941 года крайне необходимо было поднять боевой дух красноармейцев и 
данный эпизод с этим отлично справился. Ведь нельзя отрицать, например, подвиг людей, если они 
совершили, пусть и с разницей, например, в тот же месяц. Это требует рассмотрения и взвешенного 
изучения, а не поиска сенсационного разоблачения. Поэтому остается надеяться, что подвиг 316 диви-
зия и эпизод боя 28 панфиловцев будет тщательно изучен в контексте участия всего соединения в 
оборонительных боях и продолжит славное дело примера героической защиты нашей Родины!  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Беров Азамат Асланбиевич,  
Пшихачев Жамалдин Тахирович,  

Натов Ислам Заурович 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 
 

 
 Сущностью государственного регулирования экономических систем является разработка путей 

улучшения благосостояния национальной экономики, формирование грамотной экономической полити-
ки, согласно реализации которой экономика достигнет темпов устойчивого развития. 

Современные тенденции осмысления роли государства в национальной экономике полны проти-
воречащих друг другу положений. Однако большинство ученых и экспертов сходятся на том, что госу-
дарство нужно воспринимать не как внешнего субъекта по отношению к национальной хозяйственной 
системе, а как неотъемлемую часть экономики. Краеугольным же камнем разногласий является необ-
ходимость активности государства в экономической системе и ее степень. Реализация каких функций 
государственного регулирования является оправданным для устойчивого развития страны, и, как опре-
делить границы внутри этих сфер? Точных единогласных ответов на данные вопросы до сих пор нет; 
тем не менее, основываясь на анализе основных направлений экономической мысли, возможно дока-
зать необходимость государственной активности внутри экономической системы. 

 Координирующая деятельность государства в отношении экономики представлена в следующих 
основных направлениях: 

Аннотация: Данная статья посвещена необходимости государтсвенного регулирования экономики. В 
ней рассматриваются основные направления координационной деятельности государства по отноше-
нию к национальной хозяйственной системе с точки зрения ведущих макроэкономических концепций в 
попытке обосновать границы государственной активности в экономике.  
Ключевые слова: state regulation of the economy; keynesianism; monetarism; liberalism; dirigism; macroe-
conomic policy. 
 

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR STATE ACTIVITY IN THE NATIONAL ECONOMIC SYSTEM 
 

Berov Azamat Aslanbievich, 
Pshikhachev Jamaldin Tahirovich, 

Natov Islam Zaurovich 
 
Abstract: This article is devoted to the need for state regulation of the economy. It examines the main direc-
tions of coordination activities of the state in relation to the national economic system from the point of view of 
the leading macroeconomic concepts in an attempt to justify the boundaries of state activity in the economy. 
Key words: state regulation of the economy; economic system; intervention in the economy; market. 
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 регулирование отношений собственности и предпринимательства; 

 создание условий для развития конкуренции и антимонопольное регулирование; 

 регулирование материального производства; 

 регулирование финансовой системы; 

 регулирование кредитно-денежной системы; 

 регулирование внешнеэкономической деятельности; 

  регулирование социальной сферы [1, с. 200-202]. 
Важной переменной в определении роли государства в экономике является влияние его соб-

ственности в общей системе имущественных отношений, поскольку вся  рыночная система базируется 
на отношениях собственности. Государственный сектор экономики призван осуществлять в интересах 
общего благосостояния стратегически важнейшие для страны направления хозяйственной деятельно-
сти, разрешать глобальные кризисы, борьба с которыми для саморегулирующегося рынка представля-
ется невозможной, ввиду зависимости предпринимательской активности от рыночной конъюнктуры и 
целеполагания бизнеса с точки зрения личной выгоды. Благодаря наличию и использованию собствен-
ности государство может на высоком уровне исполнять свои обязательства по достижению равновесия 
экономических интересов. 

Военная промышленность, транспортные сети, энергетика, добыча полезных ископаемых, обра-
зование, здравоохранение и так далее требуют непосредственного участия государства в их реализа-
ции с как минимум превалирующей долей его собственности в данных отраслях, так как данные отрас-
ли являются важнейшими факторами национальной (в том числе экономической) безопасности.  

В таких же направлениях народного хозяйства, развитие которых напрямую зависит от уровня 
конкуренции, как легкая промышленность, торговля, пищевая промышленность, подотрасли непроиз-
водственной сферы, не склонные к естественной монополизации, и прочие, наилучшей позицией госу-
дарства является пассивная роль «наблюдателя», дабы лишний раз не препятствовать  высвобожде-
нию саморегуляционного потенциала рынка. 

Существуют три распространенные модели государственного сектора: западноевропейская, се-
вероамериканская и восточноазиатская. Первая и вторая характеризуются высокой и низкой долей гос-
ударственной собственности в экономике соответственно. Третья же модель представляет собой сре-
динный путь: симбиоз государственной и частной собственности. Каждая из моделей эффективна на 
практике, так как успешно используется в разных экономически развитых странах. Это указывает на 
отсутствие универсальной формулы регулирования отношений собственности и предпринимательства, 
однако, учитывая вышеприведенные доказательства, любая модель государственного сектора должна 
включать в себя контроль над стратегически важными, фундаментальными для суверенности и благо-
состояния державы отраслями хозяйствования. 

 Как было упомянуто выше, рыночный механизм в определённых отраслях экономики имеет соб-
ственный потенциал к достижению равновесия, благодаря чистой конкуренции, однако на практике мы 
часто наблюдаем ситуации, когда рынок оказывается в кризисной ситуации («фиаско рынка»), выход из 
которой без активного участия государства выходит за рамки обозримого будущего. Под категорию 
«фиаско рынка» попадают, так или иначе связанные с нарушением свободной конкуренции, проблемы: 
возникновение монополий, асимметричность информации, результаты экстерналий и интерналий, об-
щественные блага, нестабильность рынка. Некоторые из вышеперечисленных провалов рынка явля-
ются результатом не несовершенства рынка самого по себе, а деструктивного воздействия функциони-
рования государства, поэтому национальная экономика нуждается в чутком, взвешенном подходе к 
данным проблемам. Можно перечислить минимум универсальных трем моделям государственного сек-
тора мер по защите конкуренции, которые государство обязано реализовывать,  

Во-первых, необходимо создание качественной нормативно-правовой базы экономического регу-
лирования; разработка гражданско-правовых и уголовно-правовых инструментов защиты конкуренции, 
а также эффективный контроль над их реализацией [2, с.90]. 

Во-вторых, необходимо существенное снижение доли собственности государства в отраслях 
народного хозяйства, присутствие госсектора в которых нецелесообразно. 
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В-третьих, необходима комплексная поддержка малого и среднего бизнеса для стимулирования 
предпринимательской инициативы. 

В-четвертых, если государство нацелено на доминирование в особо важных стратегических отрас-
лях экономики, то необходимо создание эффективного управления госкомпаниями и осуществление кон-
троля над их деятельностью, а также разработка особых систем поощрения их инновационной активно-
сти. 

С одной стороны, очевидно, что отсутствие должного внимания к хотя бы одному из вышепере-
численных пунктов со стороны государство чревато дестабилизацией конкуренции, с другой – универ-
сальный подход к определению верхнего предела государственной активности в отношении конкурен-
ции как фактора экономического развития отсутствует. 

Принципиальная целесообразность государственного регулирования материального производ-
ства также является дискуссионным вопросом среди ученых и экспертов. Аргументы «за» и «против» 
прямо отражают позиции двух основных мнений о роли государства в экономической системе: дирижи-
стов и либералов. Первые выступают за увеличение активности государства в сфере материального 
производства, вторые – за её ограничение. Доводы обоих лагерей, к сожалению, не могут быть до кон-
ца доказаны, ни однозначно опровергнуты, поэтому вопрос о необходимости регулирования матери-
ального производства и прямого участия в нем государства остается открытым. [3, с.45].  

Регулирование финансовой системы является одной из важнейших прерогатив государства, и 
осуществляется посредством проведения бюджетно-налоговой (фискальной) и кредитно-денежной 
(монетарной) политики. Первая включает в себя налогообложение и регулирование государственных 
расходов; вторая же представляет собой комплекс мер по контролю количества денежной массы в об-
ращении. Оба этих направления реализуются для разрешения определенных макроэкономических за-
дач. Основная цель фискальной и монетарной политики – сглаживание экономических колебаний, воз-
никающих в связи с нестабильной и циклической природой экономических систем. 

Взгляды дирижистов (приверженцев кейнсианства) и либералов (сторонников монетаризма) по 
поводу характера макроэкономической политики государства также различны. Разногласия касаются 
причин неустойчивости совокупного спроса; факторов, определяющих совокупное предложение; взаи-
мосвязи инфляции и безработицы и так далее. Кейнсианцы считают, что государству следует вести 
активную макроэкономическую политику (с фискальной политикой в роли ключевого инструмента), вви-
ду недостаточной гибкости рынка, «жесткостью» заработной платы и неэластичностью цен в сторону 
спада. Монетаристы же выступают за пассивную модель регулирования (с ведущей монетарной поли-
тикой), так как, по их мнению, экономика способна самостоятельно перестраиваться в долгосрочное 
равновесие, а в качестве инструментов «саморегулирования» должны выступать гибкие заработная 
плата, цены и ставка процента.  

Данные подходы действительно являются противоположными друг другу. Однако сторонники 
кейнсианства и монетаризма едины в том, что грамотное макроэкономическое управление – необходи-
мость, что частная экономика, предоставленная сама себе, будет подвержена неприемлемой неста-
бильности, а поэтому – нуждается в регулировании.  

Между данными направлениями экономической мысли нет консенсуса и по проблемам внешне-
экономической политики. Примером спорного аспекта данного направления является характер внешне-
торговой политики. Сторонники либерального подхода выступают за свободу торговых отношений 
между компаниями на международном рынке, в то время, как приверженцы высокой активности госу-
дарства в экономике считают важным поддерживать отечественного производителя и различными спо-
собами защищать его от внешней конкуренции. 

Однако даже при либеральной внешнеэкономической политике государство должно просчиты-
вать конъюнктуру межнационального рынка, заключать выгодные соглашения с другими державами 
для нивелирования торговых барьеров и создания интеграционных объединений. То есть, государство 
и в данном случае должно проявлять активную позицию –  оказывать содействие развитию междуна-
родной торговле.  

Взгляды либералов и дирижистов также не совпадают и в вопросах социальных функций госу-



118 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дарства. Так, на практике существуют две основные модели социальной политики: модель социального 
партнёрства и модель «государственного благосостояния».  

Модель социального партнерства основывается на вспомогательной (компенсационной) роли 
государства; основной же объем социального обеспечения ложится на плечи рынка. Она получила 
распространение в США, Канаде, Австралии и других странах. Модель «государственного благосостоя-
ния» же, наоборот, предполагает активную позицию государственных институтов в процессе реализа-
ции социальной политики. Ее придерживаются, в основном, Скандинавские страны, Франция, Германия 
и так далее [3, с.96].  

Несмотря на наличие разных подходов к социальному обеспечению, нельзя не признать исклю-
чительную важность социальной политики государства, так как она является наиболее значимой сфе-
рой интересов современного общества. Государство необходимо людям, во многом, именно как меха-
низм поддержки социума и корректировки его развития. Ведь только государство способно учитывать 
интересы разных социальных групп и достигать между ними справедливого баланса. Эти предпосылки 
и обуславливают необходимость проведения социальной политики. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что универсальных верхних границ государ-
ственной активности в национальной экономике не существует, ввиду существования успешных при-
меров практического использования различных по рассматриваемому критерию моделей государ-
ственного регулирования национальной хозяйственной системы. Однако координационная деятель-
ность государства по отношению к экономике представляется необходимой, основной причиной чего 
является несовершенство рынка как автономно стабильно развивающейся системы, подверженной 
воздействию внутренним и внешним эффектам. 
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Страховой бизнес, как целостная система, находится под влиянием постоянных изменений цено-

вой и инфляционной политики, законодательных изменений, а в настоящее время также под влиянием 
внешней среды. Современная практика показывает, что для поддержания устойчивого положения на 
страховом рынке и обеспечения платежеспособности страховые компании активно участвуют в инве-
стиционной деятельности. 

Инвестиционными ресурсами страховых компаний являются собственные средства и привлечён-
ные средства в виде страховых резервов, формируемых ими из собранных страховых премий.  

Страховые компании являются конкурентами по отношению к другим финансовым институтам 
предъявляя спрос на временно свободные денежные средства населения, поэтому величина страхо-
вой премии имеет важное значение. Исходя из этого, экономическую значимость инвестиционной дея-
тельности страховых компаний можно рассматривать не только с точки зрения дополнительного дохо-
да, но также в возможности снижения размеров страховых премий, что повышает конкурентоспособ-
ность страховой организации на финансовом рынке.  

Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что тенденция последних лет показывает 
значительное увеличение прибыли страховых организаций от инвестиционной деятельности. Таким 
образом, для увеличения прибыли и обеспечения защиты вложенных собственных средств и финансо-
вых резервов необходима эффективная инвестиционная стратегия. Поэтому нами были рассмотрены 
методы формирования инвестиционной стратегии страховой организации. 
Ключевые слова: страховые компании, инвестиционная деятельность страховых компаний, активы, 
инвестиционная стратегия, страховой резерв, финансовые инструменты. 
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Abstract: The relevance of this article is due to the fact that the trend of recent years shows a significant in-
crease in the profit of insurance companies from investment activities. Thus, an effective investment strategy 
is necessary to increase profits and ensure the protection of invested own funds and financial reserves. there-
fore, we have considered the methods of forming the investment strategy of an insurance company. 
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Согласно данным Центрального банка РФ в 2019 г.  прибыль от инвестиционной деятельности 
выше на 25% и за 9 месяцев 2020 г. в 2,4 раза больше, чем прибыль от страховой деятельности (рис 
1). Почти 45% результатов от инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев 2020 г. было обеспе-
чено переоценкой валютных активов и почти столько же – процентными доходами[3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика результатов страховой и инвестиционной деятельности 
 Российских страховщиков 

 
Увеличению прибыли от  инвестиционной деятельности способствовал наблюдавшийся рост об-

лигационного рынка на фоне наращивания страховщиками позиций в долговых инструментах. 
Собственные средства (капитал) страховой компании и средства страховых резервов страхов-

щиков инвестируются в следующие виды активов: 
- Государственные ценные бумаги; 
- Муниципальные ценные бумаги; 
- Акции; 
- Облигации; 
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для страховщиков, имеющих лицен-

зии на осуществление добровольного страхования жизни; 
- Денежные средства, размещенные в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными 

сертификатами; 
- Остатки по обезличенным металлическим счетам; 
- Недвижимое имущество: здания, жилые и нежилые помещения, земельные участки.[1] 
Для минимизации рисков организациям необходимо разрабатывать собственную инвестицион-

ную политику, основой которой является инвестиционная стратегия. 
Инвестиционная стратегия должна основываться на принципах, указанных в Законе РФ от 

27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.12.2020) "Об организации страхового дела в Российской Федерации: 
- Принцип ликвидности.  Страховые резервы, используемые в качестве инвестиций, пред-

ставляют собой временно свободные средства, которые в любой момент могут быть востребованы для 
исполнения прямых обязанностей страховщиков. Данный принцип определяет, что вложения в различ-
ные активы должны быстро и без дополнительных затрат обращаться в денежные средства; 

- Принцип возвратности. Данный принцип подразумевает собой возвратность в полном объё-
ме инвестированных собственных средств и страховых резервов; 

- Принцип доходности. Данный принцип означает, что инвестированные средства должны 
приносить прибыль; 
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- Принцип диверсификации. Данный принцип позволяет снизить риски убытков путём распре-
деления имеющихся активов в различные финансовые инструменты. 

При определении инвестиционной стратегии необходимо учитывать результаты инвестиционной 
деятельности других страховых организаций.  

 Результаты инвестиционной деятельности страховых организаций можно проанализировать, 
применив методику, предложенную Беспаловым Р.А, Беспаловой О.В.[4] 

Суть данной методики заключается в следующем: 
- в последовательной оценке инвестиционной деятельности страховых организаций на осно-

вании сводных данных; 
- в анализе диверсификации инвестиционных портфелей; 
- в анализе эффективности инвестиционной деятельности (соотношение  вложенных средств 

и доходов); 
- в расчёте коэффициентов инвестиционной деятельности. 
При анализе используются два основных коэффициента: 
- коэффициент инвестиционной активности: 

 КИА =
ИСК

АСК
                                                                             (1) 

где Иск - общий объём инвестиций; 
Аск – актив бухгалтерского баланса.            
Коэффициент позволяет судить о том, какой тип инвестиционного  портфеля  выбрала страховая 

организация (умеренный, агрессивный, консервативный), т.к. отражает, какую долю инвестиции зани-
мают в активе страховой компании.                                                              

- коэффициент безопасности собственного капитала с точки зрения инвестиций: 

КБСК =
Ин

СК
                                                                        (2)                                 

где Ин – инвестиции в недвижимость; 
СК - собственный капитал компании. 
Установив долю инвестиций в недвижимость, данный коэффициент позволяет определить, учи-

тывает ли страховая организация инфляционные процессы.  
Используя данную методику, позволяющую проанализировать достигнутые результаты других 

страховых компаний, учитывая допущенные ошибки, можно разработать успешную стратегию инвести-
ционной деятельности, что позволит обеспечить экономическую безопасность инвестиционной дея-
тельности страховой организации. 

Важным фактором при разработке стратегии является анализ внутренних и внешних факторов. 
Внутренние факторы: 
- размеры резервов и сроки распоряжения ими; 
- вид страховых продуктов, которые представляет компания; 
- долгосрочные или краткосрочные цели страховщика; 
- наличие отдела или специалиста, осуществляющего инвестиционный      анализ; 
- квалификация и опыт управляющего. 
Существенное влияние на инвестиционную деятельность оказывают внешние факторы:  
- ситуация и развитие рынка страхования, фондового рынка;  
- стабильность экономического развития страны;  
- уровень интеграции локальных рынков;  
- правое ограничение, которое во многом определяет стратегию инвестиционной деятельности 

страховой организации посредством установления предельного разрешенного процента разрешённых 
для инвестирования активов и требований к финансовой устойчивости платежеспособности страховщи-
ков. 

На наш взгляд, при разработке стратеги инвестирования в отдельные финансовые инструменты 
необходимо использовать статистические методы. Одним из таких методов является линия тренда. С 
помощью тренда можно: 
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- проанализировать, как изменится цена торгового актива в будущем, что позволит минимизи-
ровать риск потери вложенных средств.  

- самостоятельно создавать торговые стратегии для извлечения наибольшей выгоды от инве-
стированных средств. 

Таким образом, необходимость инвестиционной деятельности страховой организации обуслов-
лена сохранением страховых резервов и стремлением увеличить собственный капитал. Вложение 
премий даёт следующие преимущества: увеличение прибыли страховых компаний и снижение разме-
ров страховых премий для клиентов, что делает полисы для них более привлекательными. Для успеш-
ной инвестиционной деятельности необходима инвестиционная стратегия, сходными пунктами которой 
должны быть: 

-  вложение ресурсов в активы должно гарантировать их возврат с соответствующей маржой; 
-  распределение средств должно осуществляться с учетом норм страхового законодательства; 
-  денежные потоки компании должны быть синхронизированы с выполнением страховых обяза-

тельств.  
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Россия и Эфиопия впервые начали взаимодействовать на мировом уровне в 1898 году, когда 

были заключены дипломатические отношения между этими государствами. Затем, при поддержке уже 
СССР (с 1943 года) из-за политических и экономических интересов в Эфиопии были построены много-
численные промышленные объекты, а также создана подходящая к климату инфраструктура. Помимо 
этого, более 20000 эфиопских граждан получили образование в СССР, ¼ из которых, получили про-
фессиональное обучение.  

Значение Эфиопии в политико-экономических интересах как СССР, так и России на африканском 
континенты очень высоко. Это обуславливается в первую очередь местоположением Эфиопии, а также 
ее ресурсами (для торговли) и целями на международной политико-экономической арене. 

За последние года сотрудничество между РФ и Эфиопией было проведено множество торговых 
операций. В рамках межправительственного российско-эфиопского партнерства в Санкт-Петербурге 1-
3.10.2019 году состоялось 7-ое заседание комиссии, посвященное экономико-политическим, научным и 
культурным сферам. 

Изучая торгово-экономические сделки стран за последние 6 лет (с 2014 года по 2019 год), можно 
проследить динамику товарооборота в целом, а также экспорта и импорта по отдельности. 

Так, в 2014 году товарооборот между РФ и Эфиопией насчитывал 77 млн. долл. (рисунок 1); за-
тем, в 2015 году данный параметр уменьшился на 36 млн. долл., до позиции 41 млн. долл.; самый 
большой объем товарооборота между странами за прослеживаемый временной период был замечен в 
2016 году, когда исследуемый показатель составлял 215 млн. долл., что больше оборота сделок 2015 
года более чем 5 раз; в 2017 году торгово-экономические сделки, как и в 2014-2015 гг. были не выше 
100 млн. долл., а именно 89 млн. долл.; но в 2018 году, товарооборот России и Эфиопии насчитывал 

Аннотация. Материалы статьи содержат данные о товарообороте России и Эфиопии за 2014-2019 гг. 
Отдельно проанализированы показатели экспорта, импорта и товарооборота в целом. 
Ключевые слова: мировая торговля, политика, товарооборот, экспорт, импорт, Россия, Эфиопия. 
 

ANALYSIS OF TRADE TURNOVER BETWEEN RUSSIA AND ETHIOPIA FOR 2014-2019. 
 
Annotation. The article contains data on the trade turnover between Russia and Ethiopia for 2014-2019. The 
indicators of export, import and trade turnover in General are analyzed separately. 
Key words: world trade, politics, trade turnover, export, import, Russia, Ethiopia. 
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109 млн. долл.; тенденция роста не продолжилась и в заключительном рассматриваемом году (2019 
год) торгово-экономические сделки между странами остановились на отметке 67 млн. долл. 

 

 
Рис. 1. Динамика товарооборота России и Эфиопии за 2014-2019 гг. 

 
Таким образом, самый малооборотный год – 2015 год; самый успешный год торгово-

экономических сделок – 2016 год. Всего за исследуемые 6 лет экономического сотрудничества РФ и 
Эфиопии насчитывается 598 млн. долл. товарооборота. 

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта из России в Эфиопию за 2014-2019 гг. 

 
Анализ динамики экспорта товаров из РФ в Эфиопию позволяет выявить следующее (рисунок 2): 

поставки товаров из России в Эфиопию в 2014 году составляли 43 млн. долл.; в 2015 году прослежива-
лось сокращение исследуемого параметра на 26 млн. долл., до отметки 17 млн. долл.; стремительное 
наращивание оборота произошло в 2016 году, когда позиции экспорта РФ были зафиксированы на по-
зиции 194 млн. долл., увеличившись более чем в 11 раз, по сравнению с предыдущим годом; практиче-
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ски такое же стремительное, но уже сокращение поставок товара Россией в Эфиопию наблюдалось в 
2017 году до позиции 67 млн. долл.; в 2018 году увеличение экспорта из РФ в Эфиопию продолжилось 
на 18 млн. долл. до отметки 85 млн. долл., в 2019 году поставки товаров из России в Эфиопию соста-
вили 41 млн. долл. 

Таким образом, самый малообъемный год экспорта из РФ в Эфиопию (в млн. долл.) – 2015 год; 
самый продуктивный год поставок товара из России в Эфиопию – 2016 год. За весь исследуемый отре-
зок времени РФ поставила товаров в Эфиопию на общую сумму 441 млн. долл., что составляет 73,74 
процентов от общего товарооборота за 2014-2019 гг. 

 

Рис. 3. Динамика импорта из Эфиопии в Россию за 2014-2019 гг. 
 
Импорт из Эфиопии в РФ в 2014 году был зафиксирован на позиции 33 млн. долл., что являлось 

самым результативным годом импорта Эфиопии за рассматриваемый период; в 2015 году анализиру-
емый показатель уменьшился до отметки 24 млн. долл.; в 2014 году тенденция сокращения продолжи-
лась на 4 млн. долл. до параметра 20 млн. долл.; в 2017 году прослеживалось увеличение поставок 
товаров из Эфиопии в РФ до позиции 27 млн. долл.; в 2018 году импорт уменьшился на 3 млн. долл., 
закрепившись на отметке 24 млн. долл.; в заключительном 2019 году импорт из Эфиопии в Россию был 
зафиксирован на позиции 26 млн. долл. 

Таким образом, самый малооборотный год импорта из Эфиопии в Рф (в млн. долл.) – 2016 год; 
самый результативный год поставок товара из Эфиопии в Россию – 2014 год. За весь исследуемый 
отрезок времени Эфиопия поставила товаров в РФ на общую сумму 157 млн. долл., что составляет 
26,26 процентов от общего товарооборота за 2014-2019 гг. 
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Как известно, предпринимательство неизбежно связано с риском. Что касается банковской дея-

тельности, в дополнение к общим рискам, присущим всем без исключения организациям, также харак-
теризуются риски, вытекающие из самих деталей банковской деятельности. Особенность банковского 
риска заключается в том, что степень риска, который принимает на себя банк, во многом зависит от 
клиента, особенно от деталей кредитной отрасли, экономической ситуации и так далее.  

По возможности банковский риск делится на открытый риск и закрытый риск. Открытый риск 
поддается регулированию, закрытый же риск регулировать нельзя. На некоторые операции водятся 
особые лимиты риска. Стратегия банковского риска состоит в выборе суммы и вида риска, который 
банк может позволить, и в соблюдении конкретных принципов управления риска в период инфляции и 
меняющейся политической и финансовой сферы. Принципы управления рисками: 

Банковский риск ограничен банковскими условиями, которые могут быть долгосрочными из-за 
нарушений в платежной системе, ненадлежащего оформления документов, безответственности торго-
вых партнеров и пр. [2]. 

 

Аннотация: Без динамичного развития финансовых рынков невозможно развитие рыночных отноше-
ний, основными участниками которых являются банки. В данной статье будут рассмотрены возможные 
пути совершенствования системы управления рисками банков на финансовых рынках, а также научно-
методические основы управления банковскими рисками.  
Ключевые слова: финансовый кризис, финансовые корпорации, операционный риск, информацион-
ная безопасность, риск-менеджмент.  
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Abstract: without the dynamic development of financial markets, it is impossible to develop market relations, 
the main participants of which are banks. This article will discuss possible ways to improve the risk manage-
ment system of banks in the financial markets, as well as scientific and methodological foundations of bank 
risk management. 
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Рис. 1. Принципы управления рисками 

 
Важным элементом банковской деятельности является управления банковскими рисками, кото-

рая в свою очередь направлена на минимизацию потерь. Цели и задачи банковской политики, которые 
определяются постоянно меняющейся внешней экономической средой, реализуются через  систему 
управления банковскими рисками[1]. 

Банковский риск можно разделить на две группы: риск, не зависящий от деятельности банка 
(внешний риск), и риск, связанный с функцией конкретного банковского учреждения (внутренний риск). 

 Внешние банковские риски: 
- политические; 
- социальные; 
-страховые; 
- стихийные бедствия; 
-инфляционные; 
- законодательные.   
Руководство банка сталкивается со стратегической задачей оценки его потенциала, так как 

настолько трудно  прогнозирование его внешнего риска. Основные виды внутреннего риска банков свя-
заны с предоставлением им финансовых услуг.  

Внутренние риски: 
- по активным операциям; 
- по пассивным операциям; 
- по забалансовым операциям; 
- риски финансовых услуг.  
Риск-культура финансовых организаций (банков) играет важную роль и является одним из клю-

чевых элементов прогрессивного развития банков. Многие исследователи, среди прочего, считают, что 
слабая культура риска является одной из причин мирового финансового кризиса. Например, крах Bear 
Stearns, пятого по величине инвестиционного банка в США, в марте 2008 года, который когда-то пере-
жил Великую депрессию, приводит в качестве примера негативные практики риск-культуры в банках [1].  

Рекомендуется сосредоточиться на том, как минимизировать и регулировать банковские риски, 
например, на создании набора ключевых индикаторов риска (KRI). Это позволяет отслеживать и про-
гнозировать реализацию операционных рисков и управлять эффективностью внедренных принципов 
управления. 

Ключевой показатель риска - это отношение ключевого контрольного показателя (KO) к ключево-
му показателю эффективности (KPI). Например, оценивая среднее количество транзакций на операто-
ра и количество неправильных транзакций, вы можете установить IRR, который указывает процент не-
верных транзакций в общем. 

Чтобы KRI заработал, нужно установить уровень срабатывания. Без него индикатор не будет 
применяться. Если процент неправильных (ошибочных) действий слишком высок, устанавливается 
максимальный допустимый уровень банка и принимаются меры по снижению уровня риска. 

Следовательно, банковский риск - это возможность понесения убытков (потерь) при  внутренних 
факторах (такие как организационная сложность, уровень квалификации сотрудников, организацион-

1 • определение и оценка зон риска 

2 • контроль за рисками 

3 • финансирование риска 

4 • политика управления рисками 
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ные изменения, текучесть кадров и т. д.) и внешних факторов (изменение экономической ситуации, ис-
пользуемые технологий и т. д.) 

Основное - это значительные экономические потери в последствии кибератаки. В конечном итоге 
банк принимает решение о том, что нужно выделить дополнительное финансирование на создание 
эффективной обороны информации, включая новейшие защитные механизмы. 

Актуальным является то, что информационная безопасность находится под угрозой, так как фи-
нансовые мошенники с помощью незаконного вмешательства, несанкционированных действий совер-
шают кражу денежных средств со счетов клиентов банка, т.е. у юридических и физических лиц. 
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Большинство сделок гражданско-правового характера, совершаемых всеми хозяйствующими 

субъектами, осуществляется посредством безналичного расчета, но использование наличных денеж-
ных средств также актуально, и в настоящее время почти ни одно предприятие не может обойтись без 
данного вида платежей. Для оплаты наличными средствами организация должна иметь контрольно-
кассовый аппарат. 

Аудит денежных операций отвечает на следующий вопрос: достоверен ли учет денежных 
средств в той или иной структуре. Следует отметить, что важным отличием аудита от других процедур 
проверки является отсутствие позиции для поиска виновных. Целью такой проверки является пред-
ставление информации о нарушениях, выявленных при осуществлении денежных операций, а также 
предложение рекомендаций руководителю организации по устранению выявленных проблем.   

Аудиторская проверка денежных операций проводится в три этапа: подготовительный, основной 
и заключительный. 

В первую очередь важно рассмотреть основной этап проверки операций с наличными средства-
ми. 

Аннотация: В данной статье освещены вопросы аудита при осуществлении денежных (кассовых) опе-
раций. Особое внимание уделяется особенностям исследуемого процесса. Обозначены основные ин-
формационные источники кассовых операций, подлежащие аудиторской проверке. Особое внимание 
уделяется видам нарушений операций по кассе, выявленные аудитором. 
Ключевые слова: аудиторская проверка, аудитор, касса, денежные средства, учёт. 
 

FEATURES OF THE AUDIT IN THE IMPLEMENTATION OF CASH TRANSACTIONS 
 

Milenina Polina Andreevna 
 

Scientific adviser: Shukaeva Anna Vaycheslavovna 
 
Abstract: this article covers the issues of audit in the implementation of monetary (cash) operations. Special 
attention is paid to the peculiarities of the process under study. The main information sources of cash transac-
tions that are subject to audit are also indicated. In addition, the article highlights the types of violations of cash 
transactions identified by the auditor.  
Key words: audit, auditor, cash register, cash, accounting. 



130 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Проверка кассовых операций может осуществляться в следующей последовательности:[1, c. 371] 

 проверка достоверности составления документации совершаемых с кассовыми операций; 

 проверка на наличие полноты и своевременности учета денежных средств;  

 инвентаризация кассы;  

 проверка правильности списания денег в расход;  

 проверка на соблюдение кассовой дисциплины;  

 формирование результатов проверки.  
Для достижения достоверности бухгалтерской отчетности, особое внимание следует уделять 

правильному заполнению первичных документов, а также наличию подписей получателей средств в 
кассовых ордерах на движение денежных активов. Все документы, описывающие выдачу денег, долж-
ны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером предприятия. 

Основными источниками информации для аудиторской проверки являются документы: главная 
книга, реестр синтетического учета операций по счету 50, отчет о движении денежных средств по фор-
ме №4. Необходимо отметить, что наряду с вышеуказанными документами аудитор, должен проверять 
кассовый аппарат, квитанции, расходные ордера, регистры, книги регистрации депонентов, кассовые 
отчеты и учётный журнал доверенности. Данная документация должна соответствовать всем требова-
ниям законодательства. [2] 

Все кассовые квитанции предприятия оформляются кассовым приказом (далее ПКО). Квитанция 
ПКО должна быть составлена в единственном экземпляре и подписана кассиром и главным бухгалте-
ром, а также внесена в реестр входящих и исходящих денежных средств, а затем выдана лицу, пере-
давшему деньги. 

Выдача наличных средств из кассового аппарата предприятия осуществляется расходным при-
казом (далее-РКО), который также составляется в единственном экземпляре и подписывается главным 
бухгалтером и руководителем организации. При выдаче средств в рамках РКО документация должна 
сопровождаться подписью получателя и документальной информацией, содержащейся в удостовере-
нии личности. 

Важно подчеркнуть, что серьезным нарушением денежных расчетов между организациями явля-
ется неоприходование и присвоение денежных средств от физических и юридических лиц по приход-
ным кассовым ордерам, поступающих из банков. В случае обнаружения хищения средств проводится 
одновременная проверка операций, как в кассовом аппарате, так и в банке, а также на расчетных сче-
тах организации.  

Проверив вышеприведенные банковские выписки, можно определить, какие детали документов 
не достоверны. Такие данные записываются в рабочую документацию аудитора. Практика аудиторских 
проверок показывает, что значительная часть преступлений, совершаемых при выдаче денежных 
средств из кассового аппарата, связана с денежными выплатами подотчетным лицам.  

Установленная унифицированная форма кассовой книги Постановлением Госкомстата №88 от 
18.08.1998 (ред. от 03.05.2000)  «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» декларирует учет кассовых 
операций и учет инвентаризационных проверок. Кассовые листы книги содержат две равные части: 
первая заполняется кассиром одним вариантом, а вторая оформляется кассиром, в качестве второго 
экземпляра с лицевой и оборотной сторонах. Первые копии листов хранятся в кассовом аппарате, а 
вторые копии – это отчет кассира.  Несоблюдение требований к обработке наличных документов сви-
детельствует о слабом внутреннем бухгалтерском контроле. 

Следующим важным этапом является соблюдение организацией лимитов, касающихся наличных 
денежных средств в кассе. 

Первое указание ЦБ РФ № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и рас-
ходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального пред-
принимателя» было определено как ограничение суммы денежных средств, полученных наличными в 
рамках соглашений с контрагентами. Денежные выплаты между различными организациями по догово-
ру могут производиться в размере не более 100 тысяч рублей.  
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При проверке отраженных операций с денежными средствами на балансе организации, аудитору 
необходимо сверить оборотно-сальдовую ведомость  счета 50 «Касса» на исходную дату с кассовой 
книгой и первичными документами, а также с бухгалтерскими записями в виде журналов-ордеров, со 
счетами Главной книги и данными баланса. 

Следует отметить, что финансовые ведомости содержат показатели эффективности работы всех 
филиалов и других подразделений организации.  

При рассмотрении наличных операций аудитором, часто встречаются следующие типичные 
нарушения бухгалтерского учета и учета наличных операций в организации: 

 несвоевременный учет денежных средств и излишек денежных средств в кассе; 

 несоответствие подписей должностных лиц на первичных кассовых документах; 

 исправления и помарки в ПКО и РКО; 

 отсутствие платежных ведомостей о выдаче  заработной платы; 

 отсутствие авансовых отчетов о выдаче денежных средств подотчетным лицам; 

 отсутствие соглашения о материальной ответственности кассира; 

 недостоверное отражение денежных операций с данными, записанными в бухгалтерском 
учете; 

 неверное отражение хозяйственных операций бухгалтерском учете; 

 арифметические ошибки при расчете денежных сумм в первичных документах и бухгалтер-
ских книгах;  

 несоответствие данных бухгалтерского учета с текущими показателями баланса, кассовой 
книги, главной книги, баланса и отчета о движении денежных средств. 

Необходимо отметить, что аудит кассовых документов играет важную роль в составлении досто-
верной бухгалтерской отчетности, так же  особое значение имеет инвентаризация кассового аппарата, 
проводимая совместно или самостоятельно аудитором. Этот процесс осуществляется в присутствии кас-
сира и главного бухгалтера. Если в организации имеется несколько кассовых аппаратов, то проверяющий 
опечатывает их, чтобы не было возможности покрыть недостачу денежных средств из других источников. 

Для проверки кассир предоставляет следующие документы:  

 отчет и документы по операциям последнего дня; 

 расписку о включении в отчет всех приходных и расходных документов, что свидетельствует 
о том, что к моменту инвентаризации в кассе нет не оприходованных или несписанных в расход денег.  

Результаты инвентаризации устанавливаются актом, подписанным кассиром и главным бухгал-
тером. Отчет является письменным доказательством проверки, и содержащаяся в нем информация 
необходима аудитору для дальнейшего рассмотрения.  

Для автоматизированного выставления счетов кассового аппарата нумерация должна начинать-
ся с начала базового года. Также обязательна проверка программного обеспечения для обработки де-
нежных операций. [3] 

Следует отметить, что договор аудита подтверждает согласие организации на использование ее 
базы данных. Однако существование такой системы учета не может освобождать предприятие от обя-
занности документировать факты хозяйственной жизни и денежные операции. Как правило, аудитор все-
гда проверяет, соответствуют ли копии электронных файлов оригиналам. При проверке надежности 
внутреннего контроля в автоматизированной системе аудитор обращает внимание на возможность мо-
дификации программного обеспечения в области методов регистрации первичной информации. [4, c. 540] 

В связи с тем, что большинство наличных операций в организациях совершаются наличными 
средствами, появляется необходимость в  эффективно организованной и контрольной функции, а так-
же прием и расход денежных средств. Инвентаризация существующих видов должна проводиться не-
запланированно, то есть сразу после прибытия аудитора в организацию. Необходимо также усовер-
шенствовать инструменты автоматизации для проверки наличных транзакций, что повышает эффек-
тивность проверки, а также сокращает время, необходимое для ее реализации и сложности.[5, c 65] 

Одним из важных убеждений аудитора при проверке денежных операций является то, что проце-
дуры внутреннего контроля должны применяться к контролируемому субъекту.  
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При определении денежной дисциплины проверяющий аудитор может определить сумму финан-
совых санкций, которые могут быть наложены на подконтрольную организацию в случае проведения 
аудита.  

Отчет о результатах аудита предоставляется руководству предприятия. Аудитор может предо-
ставить в любой форме предварительную информацию о правильности денежных операций в ходе 
аудита. На заключительном этапе проверки аудитор может составить предварительную копию инфор-
мации, которая включает в себя рекомендации по исправлению бухгалтерских данных и некоторые во-
просы по уже подготовленной бухгалтерской отчетности. В окончательном варианте аудиторская груп-
па должна дать оценку сделанным исправлениям, имеющим существенный характер. 

В аудиторском отчете должны быть определены следующие основные направления: 

 определение состояния системы внутреннего контроля;  

 обозначение состояния счетов и отчетов;  

 соблюдение нормативно-правовых актов при осуществлении коммерческих операций кон-
тролируемым предприятием;  

 определение выявленных нарушения и рекомендации по их исправлению. 
Аудит является важной процедурой для каждого экономического субъекта. Благодаря удачно 

проведенной аудиторской проверке руководители организаций не только получают достоверную и пол-
ную информацию о деятельности организации, но и прислушиваются к мнению специалистов для бо-
лее успешного функционирования на рынке. Аудит кассовых операций необходим в первую очередь 
для контроля денежного оборота, а также для инвесторов, которые могут выгодно вложить денежные 
средства в развитие данного бизнеса.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, планирование и контроль являются ключе-

выми факторами при построении эффективного конкурентоспособного предприятия. 
Цель исследования: совершенствование календарного планирования  инновационного проекта 

по созданию предприятия, специализирующего на выпуске эпоксидного грунта, с целью получения 
коммерческого успеха, путем построения оптимального алгоритма метода критического пути, метода – 
PERT и диаграммы Ганта, с учетом используемых сведений об особенностях данной отрасли и про-
должительности работ. 

Аннотация: Календарное планирование – новое в России направление развития по созданию эффек-
тивного производства. В настоящее время одной из главных задач производства является оптимизация 
времени и объемов. Календарный план по созданию предприятия по производству эпоксидной грунтов-
ки дает четкое представление о последовательности и длительности этапов, количестве и видах при-
влекаемых ресурсов на каждом этапе, реализация которых может привести не только к экономической 
выгоде, но и к дальнейшему коммерческому успеху. 
Ключевые слова: эпоксидная грунтовка, проект, производство, календарное планирование. 
 

SCHEDULING AS THE BASIS FOR CREATING AN EFFECTIVE INNOVATIVE PROJECT FOR THE 
PRODUCTION OF EPOXY PRIMER 

 
Plotnikova Valeria Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Iskhakova Dinara Danilovna 

 
Abstract: Scheduling is a new direction of development in Russia for creating efficient production. Currently, 
one of the main production tasks is time and volume optimization. The timetable for the creation of an epoxy 
primer plant gives a clear idea of the sequence and duration of the stages, the amount and types of resources 
involved at each stage, the implementation of which can lead not only to economic benefits, but also to further 
commercial success. 
Key words: epoxy primer, design, manufacturing, scheduling. 
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В России производство эпоксидной грунтовки является одним из перспективных секторов рынка. 
Нанесение защитных покрытий на поверхности различных деталей играет большую роль в вопросах 
долговечности и экономии в условиях эксплуатации хранения. Трудно указать область какой-либо про-
мышленности, где не было бы необходимости защиты деталей от коррозии. 

Эпоксидная грунтовка – это материал, с помощью которого можно создать покрытие, обеспечи-
вающие эффективную защиту поверхности от коррозии. Именно поэтому он завоевал большую попу-
лярность среди потребителей. Это покрытие является «фундаментом», на него наносятся остальные 
лакокрасочные материалы [1]. 

Принцип, по которому действует такая грунтовка, основан на физических свойствах твердой 
плёнки, которая образуется на поверхности и служит для ее защиты от возникновения коррозии, пере-
крывая пути для проникновения влаги и кислорода [2]. 

Данная грунтовка является суспензией противокоррозионных пигментов в растворе эпоксидных 
смол, растворителей и целевых добавок. Материал содержит коррозионные ингибиторы и стабилизаторы 
коррозионных продуктов, формирует химически устойчивое и водоустойчивое покрытие [3]. 

Различные объекты промышленной и автомобильной отрасли требуют ответственного подхода к 
обеспечению их долговременной и бесперебойной работы. Зарубежные антикоррозионные эпоксидные 
грунты распространены на отечественном рынке, так как в Российской Федерации мало местных лако-
красочных компаний производящих качественные грунты. Однако в этой сфере есть крупные россий-
ские производители, занимающие четверть рынка в натуральном выражении. В настоящее время на 
рынке Российской Федерации представлены 27 фирм производителей различных грунтовок. Следова-
тельно, для обеспечения коммерческого успеха фирмы-новичка необходимо проводить масштабную 
маркетинговую политику, для того чтобы завоевать уважение и доверие потребителей. 

На основании собранной информации: по рецептуре, малярно-техническим свойствам эпоксид-
ной грунтовки, технологической линии, маркетинговой поддержке продукта, был разработан оптималь-
ный календарный план инновационного проекта по созданию предприятия по производству эпоксидно-
го грунта. Данный план определяет продолжительность и объемы работ, даты начала и окончания вы-
полнения работ, тем заданий проблемно – тематического плана, резервы времени и величины ресур-
сов, необходимых для выполнения проекта. 

Разработка календарного плана позволила определить ключевые фазы жизненного цикла 
(табл.1), участников проекта и их обязанности. 

 
Таблица 1 

Жизненный цикл проекта 

Фаза Инициация Планирование 
Исполнение  
и контроль 

Завершение 

1 2 3 4 5 

Начало фазы 08.09.2020 г. 06.10.2020 г. 06.10.2020 г. 26.02.2021 г. 

Окончание фазы 14.10.2020 г. 26.01.2021 г. 25.02.2021г. 26.03.2021 г. 

Перечень основных 
работ 

Определение общей 
цели проекта; 
сбор исходных дан-
ных; 
выявление потребно-
стей; 
определение целей, 
задач, ограничений, 
рисков, сроков, ре-
сурсов, средств; 
определение основ-
ных членов проекта; 
 

Формирование команды: 
- начальник отдела автоматиза-
ции и механизации производ-
ственных процессов; 
- экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной 
деятельности; 
- инженеры по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов; 
- специалист по маркетингу; 
установление контактов. 
Изучение целей и требований  

Заключение контрак-
тов; 
ввод в действие си-
стемы УП; 
организация работ; 
создание производ-
ства, приобретение 
исходных ресурсов и 
т.п.; 
определение объема 
финансирования 
направлениям рас-
ходования средств; 

Подведение 
итогов; 
подготовка до-
кументации; 
передача обо-
рудования  на 
склад; 
формирование 
заключительного 
отчета; 
закрытие работ 
по проекту. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

 

сравнение альтерна-
тив; 
назначение руководи-
теля проекта, согла-
сование его полномо-
чий и границ ответ-
ственности за проект; 
авторизация проекта. 
 
 

заказчика. 
Разработка технологического 
регламента. 
Разработка содержания проек-
та: 
- конечные результаты; 
- стандарт качества; 
- основные работы; 
- требуемые ресурсы. 
Структурное планирование: 
- календарный план и графики 
работ; 
- бюджет;  
- определение и уменьшение 
рисков; 
- базовые опытно-
конструкторские работы. 

ввод в действие си-
стем связи; 
ввод в действие си-
стемы мотивации; 
руководство и коор-
динация работ; 
формируется график 
потребностей финан-
совых ресурсов; 
прогноз состояния; 
регулирование ос-
новных показателей 
проекта: 
- ход проекта, 
- качество, 
- сроки, 
- стоимость. 

 

Ключевые вехи 

Определение целей, 
задач, ограничений, 
рисков, сроков, ре-
сурсов, средств. 

Структурное планирование: 
календарный план и графики 
работ; 
бюджет; 
определение и уменьшение 
рисков. 

Определение объема 
финансирования 
направлениям рас-
ходования средств. 

Закрытие ра-
бот по проекту. 

Сложности 

Нечеткое понимание 
целей и границ проек-
та. Поиск инвесторов 
проекта. 

Составление точного бюджета 
проекта.  

Сертификация про-
дукции. 

Отсутствие 
оформленных 
документов по 
проекту. 

 
Для обеспечения коммерческого успеха было разработано дерево целей (рис. 1), которое позво-

ляет эффективно планировать задачи предприятию и ставить правильные цели. 
 

 
Рис. 1. Схема дерева целей проекта созданию предприятия по производству эпоксидной грунтовки 
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На основании каждого пункта дерева целей были разработаны пакеты работ различного уровня 
(WBS), которые служат основой для построения системы управления проектом; решения вопросов ор-
ганизации работ, распределения ответственности, оценки стоимости; формирования системы отчетно-
сти сбора информации о ходе выполнения работ и ее отображения. 

1. Производство: 
1.1 поиск, подписание договора, подготовка помещения (производственного, складского, офи-

са), 
1.2 поиск поставщиков сырья, оборудования, подписание договоров, 
1.3 покупка, доставка сырья и оборудования, 
1.4 монтаж и пусконаладочные работы, 
1.5 выпуск качественной продукции в соответствии с ГОСТ Р 51693–2000, 
1.6 инвентаризация, 
1.7 контроль и учет рабочего времени и ресурсов, 
1.8 выход на мощность; 

2. Маркетинг: 
2.1 анализ поведения потребителей, 
2.2 оценка уровня конкуренции, 
2.3 изучение способов продвижения на рынок, 
2.4 оценка конкурентоспособности компании и продуктов, 
2.5 определение прибыльного канала сбыта, 
2.6 выявление емкости рынка и доли компании в нем, 
2.7 оценка перспективности рынка и текущего канала сбыта, 
2.8 разработка рекламы с использованием СМИ, 
2.9 разработка плана по стимулированию сбыта; 

3. Персонал: 
3.1 участие в конференциях, встречах, тренингах, 
3.2 обучение персонала, 
3.3 осуществление ротаций сотрудников, 
3.4 поиск персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями, подписание тру-

дового договора; 
4. Финансы: 

4.1 написание бизнес-плана, 
4.2 подготовка базового плана по стоимости проекта, 
4.3 поиск источников финансирования, открытие предприятия, 
4.4 подготовка отчетности об использовании финансовых средств, 
4.5 создание базы данных крупных потребителей, 
4.6 разработка новых видов продвижения, 
4.7 разработка плана действий в случае возникновения риска отклонений, изменений и рисков. 

В ходе работы были созданы: оптимальная система структурных подразделений (OBS), эффек-
тивная система разделения труда по этим подразделениям и система координации деятельности. На 
основании WBS и OBS была разработана матрица ответственности (Responsibility Matrix) (табл.2). 

В данной таблице приняты следующие сокращения: I – ответственный исполнитель, И – испол-
нитель, П – приемка работ, КО – координация работ, К-контроль, С – согласование. 

Разработка календарного плана позволила составить график работ по проекту. Для этого была 
определена длительность выполнения работ по проекту по наиболее вероятному пути (табл. 3). На ос-
новании, которой были построены стрелочная диаграмма (рис. 2) и диаграмма предшествования про-
екта (рис. 3).  
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Таблица 2 
Матрица ответственности 
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1 

1.1 I  И,С  И,C     

1.2 I  И,С  И,С     

1.3 К  И  И,К,КО  I   

1.4 К    I,КО,К И I   

1.5 I  И,С И,С П,С,К,КО И  И И,К 
1.6 К    I,К И    

1.7 I  С С К,С И  И  

1.8 I  И,С И,С И,К,КО,П И,С    

2 

2.1 К   I      

2.2 К   I      

2.3 П   I,C      

2.4 К   I      

2.5 П   I,C      

2.6 П   I,C      

2.7 П   I,C      
2.8 П   I,C      

2.9 П   I,C      

3 

3.1 К  И И С,И,К И    

3.2 К  И И С,И,К И    

3.3 I  И И С,И,К И    

3.4 I,П,К    И,С     

4 4.1 I         

4.2 К,П  I,С И,С И,С     

4.3 I,К,С И,П И,С       
4.4 К,П  I,С И,С И,С     

4.5 К,П  П,И I,К,С      

4.6 К,П  П,И I,К,С      

4.7 I,П,К  КО,С I,К,С      

 
Таблица 3 

Длительность выполнения проекта по созданию предприятия по производству эпоксид-
ной грунтовки (по наиболее вероятному пути) 

Работа Название работы Длительность 
выполнения, 

дни 

1 2 3 

А Поиск, подписание договора, подготовка помещения (производственно-
го, складского, офиса) 

14 

Б Поиск поставщиков сырья, оборудования, подписание договоров 14 

В Покупка, доставка сырья и оборудования 60 

Г Монтаж, пусконаладочные работы 7 

Д Выпуск качественной продукции в соответствие с ГОСТ Р 51693 – 2000 14 

Е Инвентаризация 1 

Ж Контроль и учет рабочего времени и ресурсов 28 

З Анализ поведения потребителей 22 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

И Оценка уровня конкуренции 14 

К Изучение способов продвижения на рынок 14 

Л Оценка конкурентоспособности компании и продуктов 14 

М Определение прибыльного канала сбыта 14 

Н Выявление емкости рынка и доли компании в нем 12 

О Оценка перспективности рынка и текущего канала сбыта 7 

П Написание бизнес - плана 20 

Р Разработка рекламы с использованием СМИ 14 

С Разработка плана по стимулированию сбыта 7 

Т Участие в конференциях, встречах, тренингах 6 

У Обучение персонала 5 

Ф Осуществление ротаций сотрудников 2 

Х Поиск персонала на вакантные должности в соответствии с требовани-
ями, подписание трудового договора 

22 

Ц Подготовка базового плана по стоимости проекта 14 

Ч Подготовка отчетности об использовании финансовых средств 10 

Ш Создание базы данных крупных потребителей 14 

Щ Разработка новых видов продвижения 22 

Э Поиск источников финансирования, открытие предприятия 28 

Ю Выход на мощность 1 

Я Разработка плана  действий в случае возникновения отклонений, изме-
нений и рисков 

7 

 
 

 
 

Рис. 2. Сетевая стрелочная диаграмма проекта 
производства эпоксидной грунтовки 

Рис. 3. Диаграмма предшествования проекта 
производства эпоксидной грунтовки 

 
Расчет длительности выполнения проекта 3 методами дал следующие результаты: 1) по методу 

критического пути длительность проекта составит 144 рабочих дня (рис. 4). Критический путь проходит 
через события: 1,2,5,7,9,10,13,14,15,16,37,38. Увеличение длительности любой работы в этой цепочке 
приведет к увеличению длительности всего проекта. 
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Рис. 4. Длительность проекта по методу критического пути 

 
2) длительность выполнения проекта по PERT-методу составит 143,24 дня (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Длительность проекта по PERT-методу 

 
3) при исследовании была использована диаграмма Ганта, это один из наиболее удобных и по-

пулярных способов графического представления времени выполнения задач. Диаграмма Ганта явля-
ется наглядным и удобным инструментом для управления проектом (рис. 6). 
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Рис. 6. Диаграмма Ганта для проекта по созданию предприятия по производству эпоксидной 

грунтовки 
 
Длительность выполнения проекта по созданию предприятия по производству эпоксидной грун-

товки, согласно наиболее вероятному пути составит 6 месяцев 18 дней. 
В результате данной работы удалось сформировать оптимальный календарный план по созда-

нию предприятия по производству эпоксидной грунтовки с оптимальными сроками, который в дальней-
шем может быть реализован, и способен привести проект не только к экономически выгодному способу 
реализации, но и к дальнейшему коммерческому успеху. 
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Современные процессы кредитования населения способствуют социально-экономическому раз-

витию экономики страны, что говорит о важности данного вопроса для дальнейшего его исследования. 
Кредитование физических лиц позволяет сглаживать социальную обстановку и повышает потребитель-
ский спрос на различные виды продукции, что также стимулирует народное хозяйство к его дальней-
шему развитию. 

В настоящее время кредитование населения является важным инструментом, который позволя-
ет развиваться социально-экономическим процессам внутри государства. Совершенствование процес-
сов кредитования позволяет данному сектору улучшать социальную обстановку, удовлетворять спрос 
физических лиц в кредитах и стимулирует рост частного сектора экономики. 

Коммерческий банк в своей кредитной политике уделяет большое внимание кредитованию физи-
ческих лиц, с помощью которых увеличивает свой доход и позволяет оставаться ликвидным в банков-
ском секторе. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день имеет место, так как автокредитование как вид 
потребительского кредита развивается, подчиняясь основным тенденциям развития банковского кре-
дитования физических лиц в России в настоящее время, а именно: увеличение объема выданных кре-

Аннотация: В представленной статье отражены результаты анализа развития автокредитования как 
самостоятельного направления банковского кредитования физических лиц. Автокредитование, высту-
пая важным инструментом поддержки покупательской способности граждан при приобретении ими та-
кого дорогостоящего товара, как автомобиль, является перспективным кредитным продуктом и для 
банков, ведь это направление кредитования является обеспеченным, оно сопровождается залогом 
приобретаемого автомобиля до момента полного погашения кредита перед банком. 
Ключевые слова: коммерческий банк, банковский кредит, автокредитование. 
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Abstract: the article presents the results of the analysis of the development of car loans as an independent 
direction of bank lending to individuals. Car loans, acting as an important tool to support the purchasing power 
of citizens when they purchase such an expensive product as a car, is a promising loan product for banks, be-
cause this area of lending is secured, it is accompanied by a pledge of the purchased car until the loan is fully 
repaid to the bank. 
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дитов, расширение ассортимента видов кредитов, либерализация требований к условиям предостав-
ления кредитов. 

В настоящее время в России более половины автомобилей приобретаются с привлечением ав-
токредита (табл.1). 

При этом важно, что растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку 
всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей.  
 

Таблица 1 
Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей,  

купленных в кредит [2, 4] 

Период Выдачи автокредитов,  
тыс. ед. 

Объем рынка  
автомобилей, тыс. ед. 

Доля кредитных 
 автомобилей в объеме рынка 

1 кв. 2015 г. 194,1 555,5 34,9% 

1 кв. 2016 г. 60,4 275,2 21,9% 

1 кв. 2017 г. 102,1 268,2 38,1% 

1 кв. 2018 г. 128,0 280,3 45,7% 

1 кв. 2019 г. 168,3 326,5 51,5% 

1 кв. 2020 г. 191,3 322,9 59,2% 

 
Резкому увеличению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в 2019 г. способ-

ствовало возобновление с 1 марта 2019 г. госпрограмм льготного автокредитования. Несмотря на 
ограниченный модельный ряд автомашин, возобновление реализации госпрограмм «Пер-
вый/Семейный автомобиль» оказало существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи 
автомобилей. Так, в 1 квартале 2019 года доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка до-
стигла уровня 59,2%. 

В региональном разрезе наиболее высока доля автокредитов в объеме авторынка в Пермском 
крае, респ. Башкортостан и в респ. Татарстан (более 70%). В Ростовской области 61,9% автомобилей 
приобретаются при помощи автокредита [2]. 

Лидером в сегменте автокредитования по объему выданных автокредитов является Сетелем-
банк, дочерний банк Сбербанка (объем выданных за I п/г 2020 г. автокредитов составил 39,53 млрд 
руб.), на втором месте находится Банк ВТБ (34,16 млрд руб. автокредитов), на третьем - Русфинанс-
банк (32,34 млрд руб. автокредитов). 

В результате проведенного анализа нами выявлена положительная динамика развития автокре-
дитования. Объем задолженности по автокредитам, предоставленным кредитными организациями фи-
зическим лицам, в 2017 г. составлял 596,2 млрд руб., в 2018 г. - 684,9 млрд руб., в 2019 г. - 791,1 млрд 
руб. [4] 

На этом фоне наблюдается положительная динамика доли автокредитования в общем объеме 
банковских кредитов, предоставленных физическим лицам: в 2017 г. она составляла 0,6%, в 2018 г. – 
0,  68%, в 2019 г. - 0,79% [4]. 

Важнейшими факторами развития рынка автокредитования в России в настоящее время высту-
пают: 

– увеличение объема продаж автомобилей. Рост по итогам 2018 г. составил 12,8%; 
– удорожание большинства реализуемых в России автомобилей, связанных с изменением ва-

лютного курса рубля; 
– удешевление автокредитов; 
– расширение банковских программ рефинансирования; 
– развитие программ автокредитования, которые сделали заключение договоров страхования 

КАСКО необязательным; 
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– разработка специальных программ для покупки в кредит машин определенной одной марки ли-
бо у определенных партнеров, а также автомобилей предыдущих лет выпуска; 

– создание крупнейшими автоконцернами собственных банков; 
– развитие услуги «Онлайн-одобрение автокредита»; 
– программа льготного автокредитования на российском авторынке; 
– изменения в сфере налогообложения физических лиц. 
В 2019 г. проявляется ряд факторов, сдерживающих развитие автокредитования: 
– рост популярности новой модели пользования автомобилем - каршеринг и другие формы сов-

местного использования автомобилей; 
– увеличение стоимости владения личным транспортом по причине роста стоимости их приобре-

тения (в том числе, увеличения с 1 января 2019 г. НДС), а также увеличения стоимости бензина, осо-
бенно интенсивно проявившегося в 2018 г. 

В настоящее время на российском рынке автокредитования работают около 100 банков. Это до-
вольно перспективный сегмент, учитывая, что речь идет о залоговом кредитовании. Однако перед кре-
диторами этого рынка существует ряд проблем, негативные проявления которых серьезно меняют кар-
тину рынка: 

– снижение платежеспособности заемщиков; 
– рост уровня закредитованности российских граждан; 
– высокий уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным банками физи-

ческим лицам; 
– снижение уровня покупательной способности граждан по причине продолжающегося роста цен 

на новые автомобили, особенно, иностранного производства. 
Для развития автокредитования физических лиц можно предложить следующие меры: 
1. Разработать эффективную программу по работе с рискованными кредитами для минимизации 

ущерба банка от снижения платежеспособности заемщиков и минимизации просроченной задолженно-
сти. 

2. Государство должно наладить механизм разрешения вопросов с обеспечением полной ин-
формации для клиентов, получающих весь спектр потребительских кредитов и условий, связанных с 
ними. 

3. Коммерческим банкам необходимо начать ориентироваться не на краткосрочные кредиты, а на 
долгосрочные для уверенной стратегии развития банка в ближайшие годы. 
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Не подлежит сомнению то, что процесс исторического, экономического культурного и социального 

развития общества заключен в борьбе старых консервативных порядков с новыми, прогрессивными. 
Процесс цифровизации экономики в российских реалиях – яркий пример этого неравного противостоя-
ния. 

Сущность цифровизации заключена в переходе предприятия или целой экономической отрасли 
на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информа-
ционных технологиях. Из этого следует, что термин «цифровизация» подразумевает процесс перехода 
к новой, цифровой экономике. 

 В основе цифровой экономики, подобно краеугольным камням, лежат цифровые (или же инфор-
мационные) технологии.  

Цифровая экономика неразрывно связана с ведением электронной коммерции и электронным 
бизнесом. Расчет за приобретаемые товары и услуги, как правило, осуществляется посредством циф-
ровой валюты. 

XXI век, несомненно, диктует определенные условия ведения экономической деятельности.  Как пра-
вило, эти условия обусловлены наличием инновационных технологий производства или внедрением в ста-
тичный, не менявшийся десятилетиями процесс, новых форм и методов осуществления деятельности. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития цифровой экономики в России и факторы, кото-
рые сдерживают это развитие. Поднятые в статье проблемы позволят, на наш взгляд, внимательнее 
относиться к вопросу ускорения  внедрения и использования цифровых технологий. Это связано с тем, 
что в настоящее время отношения в обществе всё больше основываются на использовании именно 
таких технологий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, отрасль, эффективность, 
устойчивость, конкурентоспособность, структура, фактор.  
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Abstract: The article considers the development of the digital economy in Russia and the factors that restrain 
this development. The problems raised in the article will, in our opinion, allow us to pay more attention to the 
issue of accelerating the introduction and use of digital technologies. This is due to the fact that at present re-
lations in society are increasingly based on the use of such technologies. 
Key words: digital economy, information technology, industry, efficiency, sustainability, competitiveness, 
structure, factor. 
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Утвержденная Президентом стратегия  развития информационного общества в России в период  
2017-2030 гг., именуемая «Национальный проект «Цифровая экономика»»,  дает следующее определе-
ние:  

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг».  

В паспорте национальной программы «Цифровая экономика» сформированы основные цели 
проекта: 

1) повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт всех источников (по 
доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; 

2) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех ор-
ганизаций и домохозяйств; 

3) использование преимущественно отечественного программного обеспечения государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и организациями. 

Вышеупомянутый проект осуществляется для решения следующих задач: 
1) формирование системы правового регулирования цифровой экономики, в основе которого 

лежит гибкий подход к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых тех-
нологий; 

2) создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хране-
ния данных преимущественно на основе отечественных разработок; 

3) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров, способных реализовывать цели 
национального проекта и заниматься обеспечением информационной структуры цифровой экономики; 

4) обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при пе-
редаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов государства, бизнеса и лич-
ности; 

5) создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных раз-
работок; 

6) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

7) преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здраво-
охранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, 
транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифро-
вых технологий и платформенных решений; 

8) создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению 
цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и 
иные институты развития; 

9) разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики 
государств — членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития 
цифровой экономики. 

Цифровизация обладает рядом потенциальных рисков: 
1) несанкционированный доступ к информации;  
2) угрозы кибербезопасности; 
3) массовая безработица; 
4) цифровое неравенство – разрыв в уровне образования и неравные условия доступа к циф-

ровым продуктам и услугам между гражданами и представителями частного сектора одной страны, а 
также между государствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Тем не менее, активная цифровизация всех отраслей российской экономики становится реаль-
ностью. Это стало особенно актуально в период пандемии. От введения в технологический процесс 
новых технологий производства (цифровых технологий) до ведения отчетности и составления планов 
информационными системами.  

Цифровизация экономики неизбежна. Она, как одно из последствий XXI века – века главенству-
ющей роли информационных технологий. 

1 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях раз-
вития страны на период до 2030 года. Одна из национальных целей, определённых Путиным на 10 лет, 
получила название «Цифровая трансформация». В рамках неё поставлены следующие задачи: 

1) достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

2) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 
95%; 

3) рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%; 

4) увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в че-
тыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Всё это безусловно приведёт к качественно новому уровню жизни нашего общества в целом. 
К сожалению, в российских реалиях процесс цифровизации затормаживается по ряду причин: 
1) низкий уровень цифровой грамотности населения; 
2) недостаток ИТ-инфраструктуры; 
3) нехватка ИТ-специалистов; 
4) «традиционное» сознание, ориентированное на работу с материальными, а не цифровыми 

объектами; 
5) жесткость корпоративных структур; 
6) нежелание радикальной перестройки бизнес-моделей и систем управления. 
Преодоление экономической отсталости РФ от стран Западной Европы и Американского конти-

нента -  одна из приоритетных  задач правительства к сегодняшнему дню. Решение этой непростой 
многоступенчатой задачи потребует большого количества материальных, физических и человеческих 
ресурсов.  

Цифровизации экономической системы – необходимость, подкрепленная показавшим себя 
крайне несостоятельным опытом предшествующих поколений. 
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УДК 8 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД. 
ОСОБЕННОСТИ КИНОПЕРЕВОДА 

Эванс Иви Владимировна 
студент 

СГСПУ «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
 

 
Аудиовизуальный перевод можно считать одной из самых изучаемых тем в современное время. 

Мир подвергается глобализации, разные страны делятся своими культурными творениями. Благодаря 
этому аудиовизуальный перевод набирает огромную популярность, но все же остается молодой 
наукой, развитие которой только начинается. 

Новизну аудиовизуального перевода можно заметить в его терминологии. Даже сам термин 
аудиовизуального перевода нельзя считать единственным. Например, со слов Алексея Козуляева - 
генерального директора ООО«РуФилмс» и основателя первой в России Школы аудиовизуального пе-
ревода, можно понять, что многие переводоведы до сих пор придерживаются лингво- или текстоцен-
трического подхода при исследовании аудиовизуального перевода. Они ввели новые обозначения, 
обозначая аудиоматериал как «креолизованный текст», а перевод такого текста – «креолизованным» 
переводом. 

Е.Ф. Тарасов, предложивший данный термин Ю.А. Сорокину в 1990 г., понимал под данным тер-
мином текст, особенностью которого является единение вербальных и невербальных знаков. Другими 
словами, этот текст должен содержать в себе знаки относящиеся к семиотическим системам. 

Анисимова Е.Е. подчеркивает, что восприятие подобного текста - лишь двойное декодирование 
заложенной в него информации. 

Часть ученых ограничивает аудиовизуальный перевод кинопереводом. Об этом писал Ю.М. Лот-
ман в 1973 году. Помимо него теоретиком киноперевода можно назвать Ю.Н. Тынянова. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям аудиовизуального перевода, а в частности кинопереводу. 
Мы ежедневно сталкиваемся с переведенными на наш язык фильмами и передачами, но мы никогда 
не задумываемся обо всей сложности киноперевода. Мы просто не рассматриваем этот вид аудиови-
зуального перевода как что-то особенное и серьезное. В этой статье я раскрываю киноперевод, как от-
дельную не менее важную отрасль. 
Ключевые слова: киноперевод, аудиовизуальный перевод, фильмы, дубляж, закадровое озвучива-
ние, субтитры. 
 

AUDIOVISUAL TRANSLATION. SPECIFICS OF FILM TRANSLATION 
 

Evans Evie Vladimirovna 
 
Abstract: This article is about specifics of audiovisual translation and in particular film translation. Every day 
we face with translated to our language films and shows but we never think about all difficulties of film transla-
tion. We just don’t consider this sort of audiovisual translation like something special and serious. In this article 
I reveal film translation as a separate no less important brunch. 
Key words: film translation, audiovisual translation, film, audio dub, voiceover, subtitles. 
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Козуляев считал, что выделение аудиовизуального перевода в отдельную область притормозило 
из-за непонимания его важности. Для понимания важности аудиовизуального перевода были созданы 
школы аудиовизуального перевода. 

В своей работе я хочу рассмотреть аудиовизуальный перевод - как киноперевод. 
И начну я с понятия и небольшой истории кино и кинематографии в общем. 
Кино, которое мы все сейчас знаем, появилось сравнительно недавно и уже успело охватить и 

задействовать в себе многие науки такие как лингвистика, информатика и, наиболее актуальное для 
нас, переводоведение. 

Первые кинематографические фильмы были выпущены братьями Люмьер в 1895 году. Затем ки-
нематография распространилась по всему миру. Остро встал вопрос о переводе и понимании ино-
странных фильмов. Выяснилось, что киноперевод требует всестороннего анализа, ведь переведенный 
текст напрямую оказывает влияние на зрителя. Начинается активное сравнивание аудиовизуального 
перевода с кинопереводом, в итоге которого было решено вывести киноперевод как отдельную дисци-
плину для изучения. Были выведены два направления, одно из которых основано на работах П. Пазо-
лини, другое на работах К. Меца и У. Эко. Именно Мец и Эко заявили, что киноязык лишен четко опре-
деленных элементов в отличии от вербального языка.  

Как известно, основы киноперевода заложил в своих работах Ю. Найда. Так же в разработку ки-
ноперевода был внесен большой вклад со стороны К. Райс и Г. Вермеера, разработавших теорию ско-
поса, в соответствии с которой «эквивалентность – это особый случай адекватности». 

Можно сказать, что под кинопереводом подразумевают - процесс межязыковой обработки текста 
с последующим его озвучиванием. Притом целью киноперевода является перевод с сохранением ос-
новного смысла заложенного иностранными авторами.  

Один из известных исследователей аудиовизуального перевода Пилар Ореро пытается найти 
ответ на вопрос, является ли этот перевод новой сферой переводческой деятельности, или это дея-
тельность, требующая совместных усилий представителей многих отраслей знаний. Он изучает суб-
титрование и дублирование, а так же различия между этими двумя видами перевода. 

В отличии от Орейро Кэрол О’Салливан начинает анализировать фильм, персонажей, различный 
трудности перевода киноматериала на английский язык. 

А вот например Анешка Жарковская пыталась определить сущность такого перевода, создать 
классификацию его разновидностей, рассмотреть историю формирования. 

В российских журналах часто можно найти материалы о трудностях и проблемах киноперевода. 
Например в журналах «Мосты» или «Вестник Московского государственного лингвистического универ-
ситета» и т.д. 

Из отечественных работ стоит обратить внимание на диссертационное исследование Р.А. Мата-
сова, в котором описываются методики обучения кинопереводу.  

Так же стоит отметить, что особое внимание ученых привлекают проблемы ненормативной лек-
сики. Именно Д.М. Бузаджи в своей статье «Норма ненормативного. Ругаемся адекватно» критикует 
установленную традицию перевода подобной лексики в киноиндустрии. 

Киноперевод, как я говорила ранее, распространяется по всему миру, что подталкивает к созда-
нию школ киноперевода, где учат всем тонкостям и уловкам в этой отрасли. Одной из известных школ, 
можно считать школу созданную А.В. Козуляевым. 

Благодаря научным статьям посвящённым принципами и планами изучения киноперевода стало 
ясно, что аудиовизуальный текст, который играет не маловажную роль в кинопереводе подразделяется 
на два компонента: вербальные и невербальные. 

К вербальным компонентам относятся: 
—Диалоги героев; 
—Закадровый голос; 
—Текст песен; 
—Письменные составляющие (субтитры). 
К невербальным компонентам относятся: 
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—Невербальный видеоряд; 
—Невербальная звуковая часть 
Для выбора нужной стратегии перевода необходимо проанализировать зрителей и понять какой 

из компонентов для него наиболее актуален. 
Так же с развитием киноперевода его начали подразделять на виды. 
Обычно выделяют три вида: 
- субтитрирование 
- закадровое озвучивание 
- дублирование 
Каждый из них имеет собственные правила, которые необходимо соблюдать. 
Я провела небольшую исследовательскую работу. Ходом работы стал поиск 100 фильмов и 

сериалов с различными способами перевода. Из числа найденных фильмов стало ясно, что большая 
часть проектов с закадровым переводом - это научные фильмы или фильмы с неофициальной 
озвучкой. 

В итоге у меня получился не маленький список фильмов и сериалов. Ниже предоставлены часть 
из них: 

1) «Chilling adventures of Sabrina» 
2) «Riverdale» 
3) «13 reasons why» 
4) «Witcher» 
5) «The Vampire Diaries» 
6) «Queen: Days of Our Lives» 
7) «ВВС Madagascar» 
8) «Once upon a time» 
9) «Merlin» 
10) «Cats» 
11) «Frozen» 
12)  «Mulan» 
13) «The little mermaid» 
14)  «The invisible guest» 
15) «Teen wolf» 
16) «Batman Begins» 
17)  «Heathers» 
18) «Moana» 
19) «Enchanted» 
20) «Mean girls» 
21) «Winx» 
22) «Little Women» 
Из 100 фильмов и сериалов, которые я просмотрела можно подвести такие итоги: 

Дублированный перевод – 60%; Закадровый перевод – 33%; Субтитрованный перевод – 7% 
Как показало исследование - большое число фильмов и сериалов переведено с помощью 

дублированного перевода. Но так же есть и те проекты, которые содержат в себе все три вида 
перевода. Известно, что разные виды перевода одного фильма или сериала могут отличаться. 

Для наглядного примера таких различий я хочу взять небольшой отрывок из 1 серии 1 сезона 
сериала «Chilling adventures of Sabrina» 
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Таблица 1 

Дубляж Субтитрование Закадровый перевод 
(LostFilm) 

Оригинал 

В городе Гриндейл, где 
всегда царит атмосфера 
Хеллоуниа, жила де-
вушка полуведьма, по-
лучеловек. 

В городе Гриндейле, где 
Хеллоуин никогда не 
кончается, жила девуш-
ка, полуведьма, полу-
смертная. 

В городке Гриндейл, где 
круглый год стоит Хел-
лоуин, жила была де-
вочка, полуведьма, по-
лусмертная. 

In the town of Greendale, 
where it always feels like 
Halloween, there lived a 
girl who is half-witch, half-
mortal. 

 
Самая первая фраза в фильме дает нам понять, что перевод, безусловно имеет сходства, но так 

же имеет и отличия. 
 

Таблица 2 

Дубляж Субтитрование Закадровый перевод Оригинал 

Харви: Как называется 
эта школа? 
Сабрина: Эм… Я… За-
была, прости. 
Харви: Серьезно? 

Харви: Что за школа? 
Как называется? 
Сабрина: Это… прости, 
мысли путаются 
Харви: Правда? 

Харви: Ну, что это за 
школа? Как называется? 
Сабрина: Ну… Это… 
Прости, забыла. 
Харви: Правда? 

Харви: Well… what’s 
school? What’s its name? 
Сабрина: Um… its… 
uh… Sorry, I’m blanking. 
Харви:Really? 

 
В примере выше можно заметить, что закадровый перевод и дублированный перевод имеют 

много сходств между собой. Но все же дубляж вышел короче, чем закадровый перевод, который по 
длине реплик практически совпадает с оригинальным текстом. 

По такому принципу можно разобрать каждый фильм и понять, что с разным видом перевода 
приходит новое видение на происходящие на экране события. Имея на руках разный текст перевода, 
мы по разному воспринимает информацию и чувствует персонажей. 

Теперь я хочу рассмотреть все плюсы и минусы каждого из 3-х видов перевода. 
Начнем с закадрового перевода. 
Закадровый перевод 
+ 
1) Близок к оригиналу 
2) Раскрывает более полную картину происходящего. 
3) Фильмы с подобной озвучкой выходят раньше дублированных фильмов 
- 
1) Наслоение двух языков 
2) Не официальный перевод 
3) Возможно не качественная запись с одноголосым переводом 
Дублированный перевод 
+ 
1) Официальный перевод 
2) Качественное озвучивание 
3) Полное совпадение слов с мимикой 
4) Нет наслоения языков 
- 
1) Ошибки в переводе 
Субтитрование 
+ 
1) Можно прочитать фразу несколько раз не перематывая видео 
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2) Можно увидеть текст в полном объеме 
3) Помогает при изучении английского языка 
- 
1) Не удобен в практическом применении 
2) При просмотри субтитров есть риск упустить момент из фильма или же наоборот, смотреть 

сам фильм, но не уловить смысл всех сказанных фраз 
Из такого достаточно небольшого анализа можно сделать вывод, что дублированный перевод 

удобнее чем другие способы перевода. Именно по этой причине дублированных фильмов гораздо 
больше чем фильмов с закадровым или субтитрованным переводом. 

Так же я бы хотела рассмотреть сложность перевода фильмов-мюзиклов, а именно перевода 
песен в них. 

Как пример я возьму фильм «Enchanted» от кинокомпании Disney.  
 

Таблица 3 

Дубляж Субтитрование Оригинал 

Ох, какой судьбы каприз, 
Я вновь в дали, мой принц, 
Прости, случайно. 
Но, хоть этот странен мир, 
А все ж довольно мил 
И это выручает. 

Что за странные края, 
Здесь Эдварда жду я. 
За мной придет он. 
Как я очутилась здесь 
Не ведаю, но весь 
Свой пыл вложу в уборку. 

Oh, how strange a place to be 
Till Edward comes for me 
My heart is sighing 
Still, as long as I am here 
I guess a new experience 
Could be worth trying. 

 
Как можно заметить, перевод песен - самая трудная часть, ведь здесь надо совместить слова, 

мимику, а главное попасть в рифму и ритм песни. На примере видно, что совпадения в переводе 
минимальны, но все же от главной сути он не отходит. 

 
Таблица 4 

Дубляж Субтитрование Оригинал 

Все, кто хочет в песне жизнь 
свою проходят вместе. 
Это потому, что рядом с ними их 
любовь 

Все, кто хочет в песне жизнь 
свою проходят вместе. 
Это потому, что рядом с ними их 
любовь 

Everybody wants to live happily 
ever after 
Everybody wants to know their 
true love is true 

 
В следующей песне мы видим, что субтитрованный перевод полностью копирует 

дублированный, но оба они кардинально отличаются от оригинального текста. Переводя этот куплет 
переводчики потеряли часть смысла пропетых слов ради рифмы и гладкости текста. Это толкает нас 
на вывод о том, что в переводе песен не так важен смысл, как важна рифма. Переведенный текст 
приблизительно подгоняется под заложенный ранее смысл. Если смотреть на всю песню целиком, то 
смысл сохранится, но если разбирать ее отдельно по куплетам, строчкам или припевам, то  можно 
увидеть полную потерю смысла в некоторых фрагментах. Это можно назвать одной из больших 
сложностей в переводе подобных фильмов или мультфильмов. 

Завершить свою исследовательскую часть хочу еще небольшими отрывкам разных песен из 
мультфильмов, где так же можно увидеть достаточно грубые несовпадения. 

Подобные примеры показывают всю сложность в переводе фильмов содержащих песни с 
основным смыслом. И опять же, вернемся к видам перевода, наиболее актуальным остается 
дублированный перевод, моя многие люди считают, что наиболее правильным будет оставить песни в 
фильмах и мультфильмах не переведенными. Опять же все это зависит от страны переводчика. 
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Таблица 5 
«Frozen II» «Show yourself»: 

Дублированный Оригинал 

Иду я к своей цели, 
И нет больше оков. 
Ведь я здесь не случайно, 
Быть может сорву я тайн покров. 

I’ve never felt so certain 
All my life I’ve been torn. 
But I’m here for a reason 
Could it be a reason I was born? 

 
Теперь, рассмотрев киноперевд, как отдельную часть аудиовизуального, мы можем понять 

насколько глубока эта отрасль и как много аспектов она затрагивает. Но все же, мы не можем отрицать 
тот факт, что  понятие аудиовизуального перевода неизменно остается наиболее обширным, чем 
киноперевод.  
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Как писал известный искусствовед Гюлен Селман: «Эпоха кино в Турции началась в конце 1896 го-

да именно с кинопоказов, а первые годы кинематографа в Турции, пришедшиеся на закат Османской им-
перии, стали временем широкого распространения и показов, в частности, иностранных фильмов» [1]. 

Чтобы начать изучение турецкого кинематографа, нужно начать с немого кино. Из истории нам из-
вестно о братьях Люмьер, которые организовали первый публичный киносеанс в декабре 1895 года в 
Париже. Первый так называемый фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» произвёл сильное на 
зрителей. Братья Люмьер в 1896 году поручают кинооператору Промио совершить поездку в Стамбул и 
Измир и снять короткометражные ленты. «Парад турецкой пехоты», «Турецкая артиллерия», «Пано-
рама Золотого Рога», «Панорама Босфора», — это работы Промио, который после себя привлёк мно-
гих других кинооператоров (Метиш, Дублие, Муассон, Перрито) в Турцию. Несомненно, снятые кинолен-
ты, пестрившие колоритом восточной страны, вызывали особый интерес у зрителя. В том же 1896 году 
братья Люмьер организовали первые показы иностранных фильмов в Стамбуле. Стоит отметить тот 
факт, что показ фильмов происходил в культурных общественных местах, таких как библиотеки, школы, 

Аннотация: Исследование развития турецкой кинематографии актуально, так как оно позволяет суще-
ственно дополнить социологическую характеристику турецкого общества, поскольку раскрывает как его 
идейные представления и предпочтения, так и историю формирования одного из важнейших видов ис-
кусства в турецкой культуре. 
Ключевые слова: турецкий кинематограф, кинопроизводство, турецкая культура. 
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театры, а также в пивном салоне, переоборудованном под театр, и даже во дворце Султана. Прежде 
всего, это говорит о важности кино для народа уже на начальном этапе своего развития. Власть пони-
мала перспективу кинопоказов, которую позже стала использовать как пропаганду определенного миро-
воззрения.  

Предметом исследования является турецкое кино в контексте национальной культуры. Цель ис-
следования — анализ истории зарождения и становления турецкой кинематографии и выявление ее 
национальной специфики. 

Начало киноиндустрии в Турции выпало на эпоху реформ, проводимых Османской империей. 
Удивительно, но именно армия пыталась вестернизировать общество, привезя в страну первую ки-
ноаппаратуру. Она стала во главе местного кинопроизводства.  

В 1914 году Фуат Узкинай (Fuat Uzkinay) начал снимать фильм под названием «Женитьба Хим-
мет-ага» (Himmet Ağa’nın İzdivacı).  

За основу данного фильма взят адаптированный сценарий государственного деятеля, дипломата 
и переводчика, визиря Ахмет Вефик-паша (Ahmet Vefik Paşa) по мотивам произведения Мольера 
«Брак поневоле». 

 Для турецкого обывателя тема любви и женитьбы была очень актуальной. В связи с началом 
Первой мировой войны съёмки фильма затянулись и в прокат он вышёл только в 1918 году.  

Другой фильм Фуата Узкыная повествует о периоде подписания мирного договора «Сан-
Стефанский мир» 19 февраля (3 марта) 1878 года между Российской и Османской империями, кото-
рый завершил Русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Плёнки этого фильма не сохранились, но по-
явление данного двадцатиминутного документального фильма считается в Турции днём рождения оте-
чественной кинопромышленности [2]. 

В 1915 году турецкий военный министр Энвера-пашу во время визита в Германию посетил съем-
ки документального кино в киностудии немецкой армии и остался под большим впечатлением. В том же 
году по приказу Энвера-пашу в Турции было учреждено Центральное военное управление кинемато-
графии под руководством Зигмунда Вайнберга. Данная организация производила выпуски новостей и 
документальные фильмы, а позже стала выпускать и художественные фильмы. В 1917 году «Обще-
ство социальной помощи» также снимали короткие фильмы и документальное кино. Таким образом, 
армия поспособствовала развитию документального кино в Турции. Власть хотела иметь достоверные 
источники дли будущего своей страны и для сохранения истории следующим поколениям. 

После поражения в Первой мировой войне (1918) производство фильмов велось мелкими част-
ными компаниями, но в 1922 году открылась первая частная кинокомпания «Кемаль Фильм». Студия 
была открыта братьями Kemal и Şakir Seden. Кемаль стал директором кинозала, а Шакир в то время 
работал преподавателем в лицее. В период с 1922 по 1923 года в этой студии снято 47 кинохроник.  К 
сожалению, пожар, разрушения того времени, неправильное хранение материала уничтожили много-
численные метры плёнки очень ценной информации. Ни одного фильма, созданные в студии того вре-
мени, не сохранилось.  

В 1923 была провозглашена Турецкая республика. И теперь все цели искусства были направле-
ны на задачи новых идей республиканского правления. С 1923 года в кинопроизводстве воцарилась 
монополия. До 1939 года существовало всего две кинокомпании, «Кемаль Фильм» и «Ипек Фильм», а в 
1940-е годы к ним присоединились ещё четыре новых кинокомпании. В 1928 году, Эртугрул Мухсин 
возглавил частную кинокомпанию «Ипек Фильм». Именно Эртугрул стал у истоков эпохи, которую исто-
рик кино и писатель Нижат Ёзён охарактеризовал как «Эпоху театральных деятелей». 

Эртугрул до 1930-х годов снимал фильмы по театральным пьесам, приглашая различных актё-
ров театра. Также в это время появляются первые звуковые и цветные фильмы, произведенные в Тур-
ции. Всего в период с 1922 г. до 1953 г. Эртугрул снял 29 фильмов. В период между 1917 и 1946 годами 
было выпущено 46 фильмов, но и был период, когда восемь лет не выходил ни один фильм. Суще-
ствует ряд причин, по которым кинематограф не развивался в данный период. Прежде всего, у моло-
дой Республики было ограниченное количество источников дохода. Турецкие инвесторы не имели ни 
средств, ни желания развивать кинематограф. Помимо этого, во многих районах Антальи существова-
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ли проблемы с транспортом и электрификацией, и поэтому кино было развлечением только в крупных 
городах, как Стамбул. 

В период перехода от однопартийной к многопартийной политической системе (1946-1950 гг.), 
кино стало возрождаться, обретая большую популярность. Проекты по урбанизации и улучшению 
транспортной инфраструктуры способствовали распространению кино не только в крупных городах, но 
и в Анталье.  Закон о муниципальных доходах от 1948 года, который предполагал долю выпуска мест-
ных фильмов - 25%, а иностранных фильмов - 75%, вдохновил местных предпринимателей и привел к 
постепенному росту числа кинокомпаний и выпускаемых фильмов. Турецкая киноиндустрия восстанав-
ливалась, и теперь местный кинематограф стал средством массовой коммуникации и приобрел инсти-
туциональный статус. Благодаря развитию кинопромышленности, выпускается первый мультипликаци-
онный фильм («Жили-были», реж. Тургут Демираг, 1950) и первый цветной фильм («Ковровщица», 
1953). Появились глянцевые журналы о мире кино, рассказывающие о последних новинках, критике 
киноведов и т.п. 

Самые большие потери для архива фильмотеки были при перевороте 19 июля 1959 года. Пожар 
в складском помещении Муниципалитета Стамбула уничтожил полный фонд коллекции фильмов. В 
этом же году между Сообществом кинематографистов Турции и Сообществом стамбульских журнали-
стов был подписан договор, в рамках которого было принято решение о проведении Национального 
кинофестиваля. В связи с тем, что в этом году вышло слишком много фильмов, была создана комиссия 
для первоначальной оценки фильмов. На первом кинофестивале специальным призом был отмечен 
фильм “Эфес девяти гор” (“Dokuz Dağın Efesi”) 

Оживление в кинематографической среде достигает своего пика в 1960-х годах. Поход в кино 
стал считаться основным видом семейного отдыха, а турецкое кино заняло главенствующие позиции 
на собственном внутреннем рынке. 

Период с 1960 по 1972 года считается золотым веком турецкого кинематографа по количеству 
выпускаемых фильмов и по популярности местных фильмов в Турции в целом. В период между 1966 и 
1972 годами в Турции было выпущено около 200 фильмов, а в 1972 году – 300 фильмов! Турция стала 
одним из лидеров мирового кинопроизводства. Такой взлёт можно объяснить изменением в представ-
лении о развлечениях самих людей того времени, а также подъемом капитализма в Турции. Быстрое 
увеличение количества выпускаемых фильмов, появление популярных киножанров – все эти измене-
ния конце 1950-х годов стали первыми признаками начала великой киноэпохи, которая будет длиться 
целых 30 лет: эпоха «Ешильчам». Ешильчам (Yeşilçam) — это условное название турецкого кинемато-
графа, для турецких зрителей имеет тот же смысл, что и Голливуд для американцев [5]. 

Развитие турецкого кинематографа тесно связано с историческими событиями. Первые турецкие 
ленты, которые появились в 20-х годах XX века, были посвящены национальной освободительной 
войне (1918-1923 гг.), а также русско-турецкой войне (первый документальный фильм «Сан-
Стефанский мир»). Данные фильмы, несомненно, повлияли на будущих режиссёров и сценаристов, 
которые старались демонстрировать культурные традиции в кино. С 1930-х годов фильмы отражают 
действительность того времени. В 70-80-х годах, после военного переворота, киностудиям пришлось 
перейти на создание ремейков на популярные, чаще американские фильмы, которые походили друг на 
друга. Но тем не менее, данный период был не менее важен для кинематографа. Во-первых, турецкие 
режиссёры научились понимать зрителя, а во-вторых, научились заинтересовывать его и не терять ка-
чества картины. Сейчас турецкий кинематограф особенно привлекателен своим восточным колоритом. 
Теперь мы наблюдаем фильмы, посвященные великим историческим событиям, фильмы, отражающие 
быт и культуру Турции. Безусловно, на турецкий кинематограф повлияли и другие страны; Россия, 
Америка и т.д, но в контексте национальной культуры – турецкий кинематограф следует по своему пути 
развития. 
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Арабский язык относится к семитской группе языков, являясь одним из шести официальных язы-

ков ООН. Очевидно его значительное отличие от самых популярных языков, таких как английский, ки-
тайский, испанский и французский. Арабский язык является государственным для более чем двадцати 
двух стран Северной Африки (Египет, Ливия, Марокко, Судан, Алжир, Тунис), Аравийского полуострова 
(Бахрейн, Кувет, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен), Ближ-
него Востока (Иордания, Ирак, Ливан, Сирия) и других арабских стран (Мавритания, Сомали, Джибути, 
Коморские острова). По статистике, арабский занимает пятое место в мире по числу носителей, и чис-
ло арабоговорящих людей растет с каждым годом.  

Литературный арабский язык пришел на смену классическому арабскому языку, на котором 
написана священная книга ислама – Коран. К моменту ее написания арабский язык представлял собой 

Аннотация: в данной статье рассмотрена структурная организация литературного арабского языка, 
включая основные фонетические, грамматические и лексические особенности, а также явление поли-
семии. Приведено сравнение с диалектными формами языка. Анализ проведен на основе литературно-
го арабского языка, использующегося преимущественно для деловых переговоров и являющегося 
стандартом.  
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весьма систематизированную систему с очень точными грамматикой и морфологией. 
Семитская группа языков получила свое название, исходя из одной из библейских легенд. Со-

гласно последней, в основу положено имя одного из сыновей Ноя Шема (англ. Shem) – прародителя 
семитского народа. В ходе заимствования в греческий и латинский языки имя приобрело написание 
«Sem» (араб. سام ), которое прослеживается в современной терминологии.  

Фонетика литературного арабского языка. В современной форме литературного арабского 
языка выделяют двадцать восемь различных букв. При этом до сих пор среди ученых-востоковедов нет 
единого мнения о делении их на гласные и согласные. По одной из версий, все двадцать восемь букв 
являются согласными (Yushmanov N. V.) [1, c.]. Согласно другой точке зрения (Анира М.А. Аль-Накиб) 
[2, c.11], есть одна гласная – «алеф» (араб. ا), две полугласные-полусогласные «уау» (араб. و), «йа» 
(араб. ي), и двадцать пять согласных. Нужно подчеркнуть, что при выборе той или иной классификации 
правила произношения не будут меняться, в частности, в арабском языке не оглушаются согласные (اب 
/ab/ - «отец»). Большая часть согласных произносится точно так же, как и в английском языке, однако 
есть ряд специфических и характерных только для арабского языка звуков, образуемых буквами ع, خ, ح 
 .Они не имеют прямых аналогов в английском языке, что часто осложняет их произношение .ء, ه, غ,
Определенной трудностью является и развитие навыка различать некоторые схожие для уха европей-
ца звуки. Так, буквы «даль» (араб. ض) и «дад» (араб. ض) являются одной из проблемных пар. Звук, 
образуемый د, идентичен звонкому русскому «д», а ض не имеет аналогов. Он образуется путем каса-
ния краями языка верхнего нёба, а кончиком языка – передних зубов. Несмотря на то, что сначала 
«даль» и «дад» могут казаться абсолютно идентичными, в речи носителей языка явно прослеживается 
разница между ними.  

Местами артикуляции звуков (араб. حروف مخارج  ,makharij alhuruf/) являются пять органов речи [2/ ال
c.10]:  

1. Губы, где образуются губно-губные и губно-зубные звуки (و م ف ب);  
2. Язык, где звуки образуются посредством самого языка и части ротовой полости: нёба, аль-

веол, задних и передних зубов (ل ك ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د ت); 
3. Ротовая полость, где звуки образуются, не встречая преград на своем пути (ي و ا); 
4. Носовая полость (م ن); 
5. Гортань, место образования вышеупомянутых «уникальных арабских» звуков (ء ه غ ع خ ح). 
Гласные звуки в арабском языке выражаются посредством огласовок – харакат. Харакаты могут 

быть поставлены над или под буквой, вследствие чего ее следует произносить, добавляя один из ко-
ротких гласных. К харакатам относятся: фатха (звук «а»); кясра (звук «и»); дамма (звук «у»). Сукун обо-
значает отсутствие гласной после согласной, а шадда – удвоение согласной. На примере буквы ب  
можно показать их влияние: ب ب /ba/ (фатха); ب ب /bi/ (кясра); ب ب  /bu/ (дамма); ب ب /b/ (сукун); ب ب  /bb/ (шадда). 
Важно, что в арабском языке нет четкой границы между гласными, поэтому в зависимости от диалекта 
и говорящего звук «и» может быть произнесен как «ы» или «е», звуки «у» или «а» - как «о».  

Феноменом арабского языка является деление алфавита на лунные и солнечные буквы. Деле-
ние происходит ровно пополам, таким образом в каждую группу занесены по четырнадцать букв. Раз-
ница между ними состоит в том, что при присоединении артикля «аль» он ассимилируется, если слово 
начинается с солнечной буквы ( ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن). Названия групп объясняются просто: 
в слове سمس قمر ash-shams/ («солнце») есть явление ассимиляции, в то время как в слове/ ال -al/ ال
qamar/ («луна») – нет [2, c.16].  

Грамматика литературного арабского языка. В литературном арабском языке различают не-
сколько видов классического написания букв, которые изучаются в том или ином объеме в зависимости 
от уровня образования. Традиционно текст пишется и читается справа налево. В настоящее время в 
арабских странах уделяется много времени и внимания изучению искусства каллиграфии. Широко ис-
пользуются лигатуры, и одной из самых распространенных является предлог общего отрицания ال  
(«аль») [4, c.127]. отрицание распространяется на всех, на кого указывает подлежащее. В современном 
мире образованный араб должен владеть шрифтами насх и куфи. Они находят широкое применение в 
повседневной жизни. Насх سخ  является стандартным средством записи для («араб. «копирование) ن

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0_(%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
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арабского языка; куфи ي وف -один из древнейших стилей арабско – (от названия города Куфа ,ب.араб)  ك
го письма. 

Буквы алфавита меняют свой внешний вид в зависимости от положения в слове. Шесть из два-
дцати восьми букв имеют только две формы – начальную и отдельную, для остальных же существуют 
еще срединная и конечная формы. Из названия следует, что буква может стоять отдельно от слова (но 
относиться к нему), быть в начале, середине или конце, при этом буквы на письме соединяются. Неко-
торые из них (например, ر и ز) никогда не соединяются с другой буквой справа, а буква «алеф» не 
имеет соединения слева.  

Из-за сложности для прочтения изучающим язык была введена латинская транслитерация араб-
ского языка, повсеместно применяемая на начальных этапах изучения языка. Однако непосредственно 
сами носители языка не одобряют подобный подход, считая транслитерацию неспособной передать 
корректные звуки. Текст с применением харакат может быть встречен редко: огласовки использованы 
только в Коране и пособиях для изучающих арабский язык. Носители языка не нуждаются в них, интуи-
тивно добавляя необходимый гласный звук.  

Исконно арабская филология выделяет три части речи: существительное, глагол и частица. Про-
чие части речи считаются субформами основных и выделяются только при наличии контекста. Наречия 
и предлоги зачастую не изменяют формы, находясь будто в «замороженном» состоянии. Форма слова 
дополнительно включает указание на род – мужской или женский. Арабская грамматика носит «алгеб-
раический» характер, ввиду чего при ее освоении рекомендуется вначале ознакомиться со словообра-
зующими элементами. Нужно отметить, что сейчас местоимения играют не менее важную роль, и зна-
ние их определяет способность грамотно строить предложения.  

Арабский язык – язык внутренней флексии. Формообразование проводится преимущественно 
благодаря изменению внутренней структуры слова [1, c.48].  

Часть местоимений арабского языка аналогична таковым в русском. Они изменяются в зависи-
мости от числа имени. В арабском языке выделены три числа имени: единственное, двойственное и 
множественное. Первое и последнее знакомы европейцам, и основную сложность являет собой двой-
ственное число. Чтобы понять его смысл, необходимо ознакомиться с местоимениями. Раздельные 
местоимения (например, личные), выступают в роли подлежащего и пишутся отдельно от других слов. 
К ним относятся ان ا /ana/ («я» - одинаково для мужского и женского родов), ان ُ م ب /anب  tumب  / («вы», речь 
идет о нескольких мужчинах), ا نُ نْب /antunna/ («вы», речь идет о нескольких женщинах), ا  /antuma/  ان ُ م 
(«вы», двойственное – то есть речь может идти только о двух людях, причем их гендерная принадлеж-
ность не важна) и другие. 

Помимо раздельных, существуют слитные местоимения, и на начальных этапах они рассматри-
ваются как выражение принадлежности чего-либо или кого-либо. Например, если нужно выразить при-
надлежность слова «книга» – ابِب ُ  ,kitābun/, к нему необходимо добавить слитное местоимение. Так/ ك 
«это твоя (женщины) книга» - كُابك ب هذا. Перед и после добавлены местоимения: перед словом – указа-
тельное (женское), после – притяжательное [3, c.116].  

Необходимо упомянуть и о таком немаловажном факте, как род имен существительных. В араб-
ском их только два: мужской и женский, и различие их составляет довольно простую задачу. Существи-
тельные женского рода имеют в конце слова символ та-марбута ة. Та-марбута не входит в алфавит и 
является фонетическим аналогом буквы /t/. Чтобы увидеть ее роль, достаточно сравнить два слова: 

-ṭālibaẗun/ (студентка). В то же время существуют слова, не оканчиваю/ طال ب لِب ṭālibun/ (студент) и/ طال بِب

щиеся на ة, но относящиеся к женскому роду по своему смыслу, например «мать», «дочь» и другие. 
Лексика литературного арабского языка. В современном мире существует множество арабских 

диалектов, зачастую невзаимопонимаемых. Литературный арабский сами носители языка называют 
«правильным арабским», а чтобы узнать этимологию его морфем, нужно обратиться к прасемитскому 
корнеслову. Как уже было сказано, предком семитских языков является прасемитский язык. Древние 
семиты, жившие на Синайском полуострове и в Ханаане, стали создателями первого в мире алфавита 
из тридцати букв. Время его появления – 1900-1800 гг. до нашей эры.  

Лексический состав арабского языка довольно необычен и неоднороден. Это связано не только  с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%84%D0%B0
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наличием множества диалектов, но и с неоднородностью арабского общества на всех этапах его раз-
вития. Из-за этого арабский язык изобилует синонимами одного и того же слова, однако некоторые из 
лексических групп являются общими для всех семитских языков. К таковым относят числительные и 

местоимения, корни глаголов, общеупотребительные слова: ل لِب ٌ /īlahun/ (бог), بِب ر   ,bun/ (война)  بḥar/ ح 

نن لِب ,ḏahabun/ (золото)/ ذ ه بِب د    .tun/ (дом)  بbaī/ ب ن تِب ,sanaẗun/ (год)/ س ن لِب ,madīnaẗun/ (город)/ م 

Арабский язык является постоянным объектом изучения для ученых, работающих над вопросами 
диглоссии, то есть одновременного существования языка в двух формат – разговорной и литературной. 
Практически все языка мира подвержены этому феномену, однако в арабском диглоссия проявлена 
невероятно ярко. Расхождения между литературным языком и диалектами существуют на всех уровнях 
– фонологическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом.  

Литературный и диалектический арабский тесно связаны на лексическом уровне. Едва ли  не 
каждый из диалектов обладает собственной фонетической системой, из-за чего произношение разнит-
ся и заметно затрудняет понимание. Например, в литературном арабском «тело» произносится как مِب س   ٌ  

/ǧisب  mun/, а в иракском диалекте – как مِب س   ٌ  /ǧisimun/. 

Диалектные лексемы отличаются от литературных также оппозицией согласных. Так, литератур-
ному [j] соответствует египетское [g], твердой [s] – в разных диалектах либо [t], либо мягкое [s], твердо-
му [z] соответствует либо [d], либо мягкое [z]. Часто в диалектах удваиваются гласные: литературному 
مِب   ./dammun/ د مَب damun/ (кровь) соответствует иракское/ د 

Так как литературная форма арабского языка является общепринятой и используется повсе-
местно в сфере ведения переговоров и образования, то «правильный арабский» мало подвержен за-
имствованиям из диалектов. Для некоторых слов со временем разница становится настолько велика, 
что меняется не только их фонетический или буквенный состав, но даже само значение. Примером мо-
жет служить слово ك فَب /kaffun/, что в литературной форме языка означает «ладонь», а в сирийском 
диалекте – «перчатки». 

Арабский язык пронизан проявлением дихотомии – наличия взаимоисключающих понятий, что 
проявляется в употреблении для одного и того же смыслового значения лексем с разными корнями. 
Процент таких слов постоянно растет из-за прихода в язык заимствований.  

Литературный арабский частично ассимилирует диалектную лексику, которая может быть обна-
ружена в произведениях литературы как стилистический прием. Зачастую литературный словарь во-
обще не содержит требуемых слов, обозначающих определенные явления повседневной жизни, и пи-
сатель вынужден обращаться к диалектизмам. 

Полисемия литературного арабского языка. Исторически арабский язык приобрел большое ко-
личество слов для характеристики окружающего мира. Для происходящего вокруг имелось множество 
наименований и описаний, и такое многообразие слов в ходе развития и преобразования языка пере-
ходило от называния конкретных значений к абстрактным и отвлеченным понятиям. Это положило ос-
нову полисемии – многозначности; некоторые слова, приобретая новые значения, теряли старые, дру-
гие же сохраняли их в той или иной форме. Это сказывалось на лексической сочетаемости и использо-
вании термина.  

Арабские языковеды еще несколько веков назад указывали, что при употреблении в переносном 
смысле слова приобретают новые значения. Зачастую возникает контрадикция между исконным значе-
нием слова и новым – приобретенным. Если переносное значение находит широкое применение, то в 
дальнейшем оно может вытеснить прямое.  

Три процесса порождают измененные значения слов. Два из них ограничены рамками арабского 
языка и сводятся либо к автономному, самостоятельному и медленному развитию, эволюции в значе-
ниях слов, либо же оживлению и восстановлению отчасти или вполне выпавших из употребления ста-
рых слов с использованием их в новых значениях. Третий обусловлен контактами с другими языками и 
находит выражение в заимствовании арабскими словами значений, сходных по семантике иностранных 
слов [3, c.376]. 

Семантические изменения классифицируются по типам. Один из них – сужение круга значений 
заключается в переходе от общего, родового значения к частному, видовому. Например و , ََل ٌل  /waladun/ 
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(ребенок любого пола) начинает употребляться только в значении «мальчик». 
Расширение значения – это переход от узкого, частного значения к широкому, родовому значе-

нию. Так, جوس َل ٌلَةد  /saǧwādaẗٌun/ (коврик для молитвы) в современном литературном арабском обозначает 

более широкое понятие «ковер». 
Многозначность слов арабского языка вызвана не только заимствованием из других языков, хотя 

в ходе глобализации и взаимодействия культур я язык пришло много единиц не только из близкород-
ственных ему языков, но также и из языков Европы. Несмотря на многообразие значений, структурная 
организация арабского языка подчиняется строгой иерархии значений.  

Существует главное – базисное – значение, остальные прямо или косвенно вытекают из него и 
создаются на его основе. Главную роль при этом играет одно основное значение, остальные подчине-
ны ему и прямо или косвенно вытекают из него. Чем меньше смысл слова зависит от контекста, тем 
больший вес это значение имеет само по себе и тем чаще принимается за главное. При неимении кон-
текста слово интерпретируется в его основном значении, зачастую наиболее употребительном, обще-

принятом и распространенном. Так, например, слово ٌلخوس /āẖun/ имеет следующие значения: родной 

брат; друг; такой же, схожий, аналогичный; присущий чему-либо, характерный для чего-либо. Порой 
между значениями одного слова довольно трудно проследить смысловую цепочку.  

Словарь арабского языка насчитывает множество слов, несущих обобщенный смысл и сильно 
подверженных влиянию контекста, что отражается на их переводе.  

Таким образом, современный арабский язык, входящий в семитскую группу языков, подразделя-
ется на многочисленные диалекты и литературный арабский язык, являющийся фиксированным стан-
дартом. География диалектов арабского языка широка, в связи с этим их носители могут не понимать 
друг друга из-за фонетических и смысловых изменений в речи. В арабском языке наряду со звуками, 
имеющими абсолютные аналоги в английском языке, есть ряд характерных, которые являются «симво-
лом» языка. К ним относятся буквы ء, ه, غ, ع, ظ, ط, خ, ح, артикуляция которых становится одной из 
главных трудностей в изучении языка. В арабском литературном языке существует несколько видов 
написания букв, владение которыми отражает уровень образования человека. Помимо этого, в языке 
существует только два рода – мужской и женский, но в то же время существует помимо единственного 
и множественного числа третье – двойственное. Форма слова зависит от гендерной принадлежности 
тех, к кому обращаются, и от пола непосредственно говорящего. Арабский язык – язык ярко выражен-
ной диглоссии, явления параллельного существования диалектной и литературной формы языка. Ли-
тературный арабский называют «правильным арабским», однако в диалектным формам часто прибе-
гают в литературе – как к стилистическому средству или в случае нехватки необходимой лексики в ли-
тературном корнеслове. Полисемия арабского языка основывается на иерархичном принципе построе-
нии цепочки значений конкретного слова. Множество значений свойственно большинству слов в языке, 
это связано с явлением заимствования и спецификой исторического развития арабского общества.  
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Исследователи расходятся во мнении, какая именно черта Иудушки Головлева главенствует над 

всеми его пороками. Е. И. Покусаев считает ею пустословие, К. Н. Григорьян, А. С. Бушмин и Д. П. Ни-
колаев – лицемерие.  Но ни лицемерие, ни пустословие не являются теми чертами, которые можно 
было бы назвать основой образа героя. Такой основой является «пустоутробие». Оно и формирует 
вышеперечисленные черты характера головлевского барина. Однако ответить на то, что представляет 
собой это «пустоутробие», не так просто, тем более, что слово является авторским неологизмом. Что-
бы разобраться в содержании этого понятия, нам нужно вскрыть мировоззрение героя. 

Прежде всего начнем с того, что автор сам говорит о своем герое: «Не надо думать, что Иудушка 
был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем 
рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто рус-
ского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной 
истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, 
лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые 

Аннотация: в статье анализируется поэтика образа главного героя романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлевы». Высказываемое в начале статьи предположение о «пустоутробии» как об осно-
ве образа доказывается последующим рассмотрением мировоззрения героя. Мировоззрение выявля-
ется в основном через авторское слово и слово других персонажей об Иудушке. Дается понимание по-
нятия «пустоутробие» как ценностной ненаполненности.  
Ключевые слова: М. Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы», Иудушка, «пустоутробие», мировоз-
зрение героя, игра.  
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Abstract: the article analyzes the poetics of the image of the main character of M. E. Saltykov-Shchedrin's 
novel «gentlemen Golovlevs». The assumption expressed at the beginning of the article about the «empty 
tomb» as the basis of the image is proved by the subsequent consideration of the hero's worldview. The 
worldview is revealed mainly through the author's word and the word of other characters about Judas. An un-
derstanding of the concept of «empty space» as a value non-fulfillment is given. 
Key words: M. Saltykov-Shchedrin, «Golovlevs», Judas, «pustotoj», the Outlook of the hero, the game. 
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отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия» [1, 101]. Итак, Иудушка не 
располагает «материалом для действительного лицемерия», он «лишен нравственного мерила» или, 
как говорит автор в другом месте, находится в «нравственном окостенении» [1, 86]. Он «не столько ли-
цемер, сколько пакостник, лгун и пустослов» [1, 103]. Невежественность и духовная нищета вскрывают-
ся в тех «благодатях», которые, по мнению Порфирия, необходимы людям: «Человек обо всем молит-
ся, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиков — ну, словом, всего» 
[1, 109]. Важным высказыванием о своем герое кажутся для нас следующие слова автора, так как они 
показывают не только характер Иудушки, но и то, каким он видит мир: «Для него не существует ни горя, 
ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом 
для бесконечного пустословия» [1, 119]. Вспомним, что гробом в романе также называлось само Го-
ловлево («Гроб! гроб! гроб!», – «повторял бессознательно» Степан, возвращаясь домой [1, 30]) и сам 
головлевский барин («наполненным прахом гробом» представляет Иудушку Евпраксеюшка, предчув-
ствуя будущее его предательство [1, 186], причем этот прах обладает разрушающим своего «носите-
ля» свойством [1, 138]). В связи с тем, что все для Иудушки – гроб, он не различает ни зла, ни добра, ни 
игры, ни действительности, перемешивает живых и мертвых, ангельское и аггельское. Можно найти 
множество примеров, показывающих его своеобразное «первобытное» зрение на мир, но остановимся 
лишь на некоторых.  

Во время посещения Иудушкой умирающего Павла, Арина Петровна расспрашивает о нем его 
сыновей и узнает из их слов, что Порфирий интересовался у попа, сколько денег нужно для постройки 
Вавилонской башни – одного из самых богоборческих символов Библии. В тексте также оговаривается, 
что интересуется он не из любопытства, а если «не на вавилонскую башню, так в Афон пожертвует»  [1, 
с. 83].  С. М. Телегин отмечает, что «главное в этом эпизоде – не сатанинская гордыня Иудушки, а его 
полное безразличие к тому, на что именно употребить деньги: на строительство Вавилонской башни 
или на Афонский монастырь» [2, с. 25]. 

О решении Иудушки отказать нуждающемуся в деньгах сыну автор пишет: «Сознавал ли Иудуш-
ка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал — это вопрос спорный; но, во всяком случае, у него ни-
чего другого не было, и он подавал свой камень, как единственное, что он мог дать» [1, с. 119]. Подчер-
кивается, что «камень» – «единственное, что он мог дать», следовательно, иначе Иудушка в рамках 
своего мировоззрения поступить не мог. 

Аннинька говорит о дяде, что он «даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а 
не действительность» [1, с. 163], и это не просто голос оскорбленной в своих чувствах актрисы, но зна-
чительная характеристика Иудушки. Об игре Порфирия в любящего брата у кровати умирающего Пав-
ла автор замечает: «Лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог 
прервать раз начатую комедию» [1, с. 78]. Иудушка постоянно разыгрывает сцены, и если для других 
они лицемерная ложь, паутина, то для него самого – естественная и единственно доступная жизнь. За-
казывая себе обед, Иудушка даже со слугами говорит в свойственной ему манере: «Мне немного надо! 
— говорил он, — курочка есть? — ну, супцу из курочки сварите! Может быть, солонинка есть — соло-
нинки кусочек приготовьте! Жарко ́вца какого-нибудь... вот я и сыт!» [1, с. 137] То, что Иудушка именно 

играл, хорошо показано в последней главе, когда Аннинька застает его уже одичавшим: «Говорил ма-
ло, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей» [1, с. 231]. Только 
в финале речь Порфирия станет живой речью.  

В финале автор особенно ярко показывает прежнюю бессознательность Порфирия: «Иудушка в 
течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, о бок с его суще-
ствованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да бо-
гу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелое 
увечье. А, следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий» [1, с. 
257]. 

Итак, Иудушка – не сознательный кровопийца, тиран и хищник, который знает, что делает больно 
и наслаждается этой болью в других. Он страшен именно своей бессознательностью, как страшен ею 
мрачный идиот Угрюм-Бурчеев. У Иудушки есть некие ценности, что выражается признанием своей 
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вины перед матерью за инцидент с тарантасом.  
На наш взгляд, основа образа Иудушки – это бессознательность, пустоутробность, выраженная 

метафорой «гроб с прахом». Слово «пусто-утробие» впервые появляется в начальной редакции главы 
«Выморочный» и определяет собой Порфирия «в сфере семейных отношений» [1, с. 569]. После это 
определение не возникает вновь, и слово дается без какого-либо комментария как эпитет головлевско-
го барина и даже самого Головлева. Пустоутробие не обозначает то, что есть, а указывает на отсут-
ствие. Говоря образно, пустоутробие – это гроб, наполненный прахом, вместо чрева, дающего жизнь: 
Иудушка не способен дать жизнь и тепло – ни детям, ни матери, ни братьям, никому, потому что ему 
давать нечего. Пустоутробие – это ненаполненность ценностным содержанием жизни, выражающаяся 
в неспособности к совершению этического поступка. 
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Цель данного исследования заключается в выявлении прагматических функций в речи политиче-

ских деятелей, имплементированных посредством языковых средств.  
Как известно, изучение политического дискурса неразрывно связано с понятием прагматики. 

Прагматика изучает функционирование языковых знаков и речи и включает в себя вопросы, связанные 
с говорящим, адресатом, их взаимодействием в коммуникации, и потому прагматика не имеет четких 
границ [1, с. 28].  

Прагматический подход предусматривает рассмотрение речи в качестве средства воздействия 
на аудиторию. Иными словами, в рамках данного подхода речевой акт рассматривается как попытка 
использовать язык для достижения определенной цели, что в политическом дискурсе ставит целью 
изменение политической картины мира адресата. 

В зависимости от типа адресата коммуникативного контекста, говорящий прибегает к лингвисти-
ческим средствам, позволяющим осуществить заданные цели, стратегии во время коммуникации. 
Прагматический аспект языка задействован, когда возникает вопрос «зачем?», т.е. проявляется инте-
рес в целях, замысле речевого взаимодействия.  

Первопричина, представляющая собой фундамент намерения участников коммуникации, являет-
ся коммуникативной интенцией. Адресант намеренно отбирает те языковые средства, которые позво-
ляют четко и последовательно, избежав дальнейших недопониманий, сформулировать коммуникатив-
ную интенцию. Ее воплощение может быть эксплицитным или имплицитным в зависимости от целей и 
выбора стратегии. В психологии интенция понимается как первый этап порождения высказывания, за 
которым следует мотив, внутренняя речь и её реализация. В лингвистике интенцию понимают как ре-
чевое намерение, как цель высказывания, с помощью которого говорящий может получить желаемый 
результат. 

Важно иметь в виду социальный контекст речевого взаимодействия. По мнению Т.А. ван Дейка, 
итоговая цель прагматики заключается в формировании контактов между языком и другими видами вза-
имодействия [2, с. 230]. Согласно Дж. Личу, прагматика представляет собой исследование значения в 
рамках речевой ситуации, данное значение неразрывно связано с получателем информации [3, с. 174]. 

Аннотация. Данное исследование направлено на изучение и выявление прагматических функций, ре-
ализуемых в речи политиков посредством ряда лингвистических средств. Материалом исследования 
послужили интервью политических деятелей, претендовавших на пост кандидата от Демократической 
партии США в президентских выборах 2020 года. 
Ключевые слова: прагматика, лингвистические средства, политический дискурс, функции, адресат. 
 

PRAGMATICS OF POLITICAL DISCOURSE 
 

Magomedova Naida Kurbanovna 
 
Abstract. This research is aimed at studying and identifying the pragmatic functions implemented in the 
speech of politicians through a number of linguistic means. The research is based on interviews with political 
figures who took part in the race for the Democratic nomination in the presidential elections of 2020. 
Key words: pragmatics, linguistic means of political discourse, functions, recipient.  
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Политический дискурс является процессом шифрования и расшифровывания политинформации, 
имеющей отношение к защите интересов определенной сферы общества с использованием аппарата 
управления.  

Прагматика политического дискурса зачастую подразумевает имплицитное воздействие на адре-
сата, в то время как информирование происходит эксплицитно. Определенные лингвистические сред-
ства возбуждают интерес аудитории, что позволяет политику неявно манипулировать ее сознанием. 

Прагматика политической коммуникации отражается в ее функциях: 
1. Коммуникативная функция нацелена на преображение политической картина мира адресата 

посредством его информирования. В рамках политического дискурса встречается большое количество 
информации о событиях в политической сфере общества, политические деятели акцентируют внима-
ние адресата на той части информации, которая позволит выставить себя в выгодном свете. При этом 
часть информации, способная навредить репутации политика, не обсуждается [4, 71]. 

Данную функцию можно отследить в следующем примере: 
I think of the fight I’m waging as very much rooted in reality – the reality that someone crushed by stu-

dent-loan debt can’t buy a home, or start a small business, or make much traction of any kind of some finan-
cial security [5]. 

Полисиндетон позволяет оратору не просто перечислить проблемы, а показать их весомость и 
свое неудовлетворение текущим положением дел. Не называя виновников напрямую, политик включа-
ет в данную группу обширный круг людей, что усиливает пропасть между «своими» и «чужими», и в 
круг «чужих» включены не только члены оппозиционной партии, но и сторонники, имеющие отношение 
к обсуждаемой теме. Таким образом политик демонстрирует свою преданность именно народу, а не 
партии, выдает свои интересы за общественные. 

2. Побудительная функция направлена на привлечение избирателей к выполнению определенных 
действий. Эксплицитно политический деятель прямо призывает граждан действовать, имплицитно поли-
тик пытается косвенно воздействовать на публику, представляя ситуацию определенным образом [4, 71]. 

Вышеуказанная функция отражается в следующем примере: 
I’m of the view that you don’t have to choose between your heart and your soul as a Democrat [6]. 
Оратор пытается убедить слушателей в том, что, несмотря на некие разногласия, разделения 

мнений и способов решения проблем, Демократическая партия все еще является единым целым. Ме-
тафора дает политику возможность акцентировать на этом внимание, побудить избирателей голосо-
вать, закрыв глаза на определенные предубеждения. 

3. Эмотивная функция нацелена на передачу чувств политика, что вызывает эмоциональный от-
клик у публики. В рамках данной функции формируются условия, которые готовят адресата к дальней-
шему получению информации, способной его переубедить или побудить к действию. При реализации 
данной функции политические деятели могут воздействовать не только на граждан, но и на своих оп-
понентов, внушив им нерешительность. Эмоции влияют на принятие решений в той же степени, что и 
рациональный подход [4, 75]. 

Данная функция реализуется в следующем примере: 
There’s always been this debate between evil and good, justice and lack of justice [6]. 
Оратор обращается к аудитории, взывая к идеям и ценностям, которые он с ними разделяет. Ан-

титеза используется для экспрессивности, акцентирования внимания публики на затрагиваемой теме.  
4. Фатическая функция нацелена на установление и сохранение связи между участниками ком-

муникации. При реализации данной функции передаваемая на тот момент информация отходит на 
второй план, главной задачей является найти общие точки соприкосновения, что позволит подготовить 
аудиторию к восприятию дальнейшей информации [4, 73]. 

Данную функцию можно отметить в следующем примере: 
We won the popular vote in Iowa. We won the New Hampshire primary. We won the Nevada Caucus. 

We lost last night [7]. 
Политик анализирует региональные выборы (праймериз), и с помощью анафоры он подчеркива-

ет, что у его избирательной кампании есть все шансы на победу. Антиклимакс позволяет ему проде-
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монстрировать неважность поражения во время «супервторника». Таким образом он внушает адреса-
ту, что все еще является важной частью выборов и готовит его к восприятию последующей информа-
ции. 

5. Метаязыковая функция заключается в разъяснении обычным гражданам специальных полити-
ческих или экономических понятий. В политическом дискурсе можно встретить разные стили речи, тек-
сты включают в себя явления, малознакомые рядовому гражданину. Политический деятель имеет воз-
можность интерпретировать понятия по-своему, тем самым преподносить информацию в выгодном для 
себя формате [4, 78]. 

Следующее высказывание является примером реализации вышеупомянутой функции: 
One of the things that occurred is we put together the Paris Climate Accord. The Paris Climate Accord 

calls for upping the ante every couple years for all those over 170 nations that signed up to be engaged  [6]. 
С помощью анадиплосиса политик объясняет сущность Парижского соглашения, указывая на его 

позитивный характер, тем самым выражая свое желание возобновить участие США в данном договоре. 
В результате проведенного нами анализа политических интервью было выявлено, что в речи по-

литиков в рамках данного жанра можно проследить все функции, присущие политическому дискурсу.  
Коммуникативная и эмотивная функции осуществлялись в речи чаще других, поскольку целью 

политических деятелей является набрать наибольшее количество голосов на праймериз, и по этой 
причине политики пытаются имплицитно влиять на избирателей.  

Побудительная функция в данном жанре была близка к эмотивной, но данная функция проявля-
лась явно, по этой причине она использовалась не так часто. Политические деятели пытались воздей-
ствовать на публику более имплицитно. Фатическая функция отслеживалась реже других, это связано с 
тем, что в сложившейся за последние годы политической атмосфере в США она теряет свою силу. 
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В последнее время все большее развитие в науке получает междисциплинарный подход. В част-

ности, на стыке лингвистики и криминалистики возникло новое направление – лингвистическая крими-
налистика. Данное направление представляет собой сферу прикладных исследований и предполагает 
применение научных лингвистических знаний в контексте уголовного и гражданского права. Кримина-
листы-лингвисты заинтересованы в понимании языка права, его сложности и происхождения, а также в 
использовании языка в судебно-медицинских процедурах. Например, лингвисты изучают язык поли-
цейских во время опросов свидетелей и подозреваемых, а также письменные тексты адвокатов и сви-
детелей перекрестных допросов [1]. 

Термин "криминалистическая лингвистика" впервые использовался профессором лингвистики 

Аннотация: В статье представлена краткая история и предмет исследований, проводимых в рамках 
нового направления лингвокриминалистики. Авторы описывают области применения лингвистической 
криминалистики, приводят примеры разных видов лингвистических доказательств, таких как идентифи-
кация автора, судебная стилистика, судебная фонетика, транскрипция, дискурсивный анализ,  лингви-
стическая экспертиза (авторская и межавторская).  
Ключевые слова: лингвистическая криминалистика, идентификация автора, судебная стилистика, су-
дебная фонетика, судебная лингвистическая экспертиза 
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Abstract: a brief history and the object of a new area of forensic linguistics researches have been considered 
in the article. The authors describe some areas of applied linguistic researches, give examples of different 
types of linguisitc proof such as author identification, forensic stylistics, forensic phonetics, transcription, dis-
course anakysis, linguistic expertise (intra- author and inter-author variations). 
Key words: forensic linguistics, author identification, forensic stylistics, forensic phonetics, linguistic expertize 
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Яном Свартвиком в его книге "The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics" [2]. В конце ХХ века 
новое направление начало развиваться в разных странах. В 1980-х годах австралийские лингвисты 
обсуждали применение лингвистики и социолингвистики к правовым вопросам. В 1988 году Федераль-
ное управление уголовной полиции Германии организовало конференцию по судебной лингвистике. 
Первый британский семинар по судебной лингвистике состоялся в Бирмингемском университете в 1992 
году, на нем присутствовали делегаты из Австралии, Бразилии, Ирландии, Голландии, Греции, Украи-
ны и Германии, а также Великобритании. Кроме того, в 1999 году в Кардиффском университете был 
введен первый курс магистратуры по судебной лингвистике, а в 2008 году в Бирмингемском универси-
тете был создан Центр судебной лингвистики для удовлетворения растущего спроса на лингвистиче-
ские навыки [3]. 

На сегодняшний день существуют разные сферы применения лингвокриминалистики в работе 
правоохранительных органов и судебной системы. Лингвисты чаще всего привлекаются для того, что-
бы помочь суду ответить на один или оба из двух вопросов: «Что говорится в данном тексте?» и «Кто 
его автор?». Отвечая на эти вопросы, лингвисты-криминалисты опираются на знания и методы, полу-
ченные из одной или нескольких областей описательной лингвистики: фонетики и фонологии,  лекси-
кологии и семантики, морфологии и синтаксиса, прагматики и дискурсивного анализа текста. Рассмот-
рим ключевые направления применения лингвокриминалистики. 

1. Идентификация автора, т.е. определение того, сказал ли данный индивид что-то или напи-
сал. С этой целью проводится автороведческая экспертиза спорного текста по определенным призна-
кам. Лингвист может подойти к проблеме сомнительного авторства с теоретических позиций. Так как 
каждый носитель языка имеет свою собственную отдельную и индивидуальную версию языка, на кото-
ром он говорит и пишет, который называется идиолект, предполагается, что этот идиолект будет про-
являться в текстах данного автора. Вывод основывается на анализе конкретных моделей использова-
ния языка (лексика, словосочетания, произношение, орфография, грамматика). 

В рамках данного направления определяется главным образом то, как различаются тексты раз-
ных авторов. Однако существуют и лингвистические особенности, которыми тексты одного автора от-
личаются друг от друга. Два текста одного автора не обязательно отличаются друг от друга меньше, 
чем тексты двух разных авторов. 

2. Судебная стилистика подвергает письменные или устные тексты (или и то, и другое) научно-
му анализу для определения их содержания, смысла, а также с целью определения авторства при вы-
явлении плагиата.  

В рамках данного направления могут рассматриваться и стилистически окрашенные тексты, в 
том числе и нецензурные. В задачи лингвистической экспертизы в подобных случаях входит анализ 
наличия негативных высказываний в тексте, определение их оскорбительного или уничижительного 
характера, выявление адресата подобных высказываний, оценка приличной или неприличной языко-
вой формы выражения. 

3. Судебная фонетика занимается созданием точных транскрипций того, что было сказано, 
например, в ходе допроса. Во-первых, она помогает определить сходство между говорящими на двух 
или более отдельных записях. Более того, транскрипция может раскрыть информацию о социальном и 
региональном происхождении говорящего.  

Два основных типа документов, используемых в данном случае – это письменные документы и 
видео- или аудиозаписи. Если запись некачественная, неспециалист может услышать одно, а специа-
лист с тренированным слухом и с помощью сложного оборудования или программного обеспечения 
может воспринять совсем другое [4].  

Точная, надежная транскрипция очень важна, потому что она представляет данные, которые мо-
гут быть использованы в качестве доказательства в рамках судебных разбирательств. При этом линг-
вист-криминалист занимается не просто расшифровкой слов, а их интерпретацией, гарантируя пред-
ставление достоверных сведений. 

4. Дискурсивный анализ – это комплексный анализ не только языковой формы, но и ее содержа-
ния. Для данного анализа могут использоваться как образцы письменного, устного или жестового язы-
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ка, так и любого значимого семиотического события. Изучаются конкретные речевые акты с точки зре-
ния того, какие функции они выполняют, и того, как они реализуются. 

5. Диалектология, которая занимается изучением различных диалектов внутри одного языка, 
также может оказаться полезной для криминалистов. Проведение систематических исследований диа-
лектов становится все более важным, особенно для английского языка в условиях существования раз-
личных его вариантов, как региональных, так и национальных. Данное направление дает основания 
для определения национальной и территориальной принадлежности говорящего.  

6. Обнаружение плагиата 
Широкое использование компьютеров и появление Интернета облегчили плагиат работ других 

авторов. Плагиат можно найти практически в любой области, включая научные работы, художествен-
ные замыслы и исходный код. Обнаружение плагиата может быть как ручным, так и программным. Еще 
одним интересным и недавним достижением лингвокриминалистики является применение стилистиче-
ского анализа к компьютерному программированию. Например, профессор информатики, подозревае-
мый в плагиате, использует программное обеспечение для идентификации подозрительно похожей 
строки кода при программировании задания [5]. 

Одной из наиболее востребованных в последние годы следует признать судебную лингвистиче-
скую экспертизу, предметом которой являются «факты (обстоятельства), имеющие значение для уго-
ловного либо гражданского дела и устанавливаемые на основе речевой деятельности» [6]. В данной 
процедуре речевая деятельность оценивается как с точки зрения содержания, смысла, так и с точки 
зрения языковых форм выражения и способов воздействия на адресата. 

В компетенцию лингвиста-эксперта входит установление авторства определенного текста, со-
держания спорного высказывания, наличия в нем оскорблений, угроз, призывов к каким-либо действи-
ям, а также анализ языковой формы выражения. Тем не менее, ряд правовых вопросов, таких как уста-
новление факта оскорбления или нанесения морального ущерба выходят за рамки компетенции линг-
виста. Установление вины, вопросы квалификации правонарушения и т.п. относятся к компетенции 
юристов. 

Таким образом, в рамках лингвокриминалистики предполагается тесное сотрудничество специа-
листов в области лингвистики и юриспруденции. В настоящее время языковеды считают необходимым, 
чтобы как они, так и юристы стремились лучше понять точку зрения друг друга. Если лингвисты утвер-
ждают, что юристы не знают лингвистики, то юристы в равной степени могут утверждать, что лингвисты 
не знают законов [7]. В той связи дальнейшее развитие данного направления должно способствовать 
устранению этих пробелов. Подготовка специалистов в области лингвокриминалистики в будущем 
должна привести к тому, что большее число лиц приобретут дополнительную квалификацию в таких 
областях, как право, и получат более полное представление о научных методах лингвистического ана-
лиза текста. 

В заключение отметим, что на сегодняшний день лингвистическая криминалистика приобретает 
все большее практическое значение и является одной из областей, где исследования приводят к до-
стижениям, которые все чаще используются для раскрытия преступлений (AHRC, 2009). В частности,  
лингвистические доказательства могут использоваться в судебных разбирательствах. 
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Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ речевой агрессии как риторической 
стратегии в политическом дискурсе на материале англоязычных средств массовой информации: газеты 
“USA Today”, “The New York Times”, “The Washington Post”; материал телеканала “Euronews”, “Russian 
Today”. Данное исследование актуально, потому что поднимается тема изучения проблемы речевого 
воздействия и использования языка как одного из сильнейших средств воздействия через медиаре-
сурсные источники в различных сферах жизни: в науке, политике, образования и так далее. В ходе 
осуществления теоретического и когнитивного анализа обнаруживаются стратегии речевого воздей-
ствия на целевую аудиторию, с целью передачи информации о негативной оценке оппонирующей сто-
роны в средствах массовой информации. Представлены стратегии на повышение, на понижение и 
стратегия театральности. Рассмотрены тактики воздействия на целевую аудиторию: тактика угрозы, 
тактика обвинения, тактика презентации, тактика обещания и прочее. 
Ключевые слова: речевая агрессия, политический дискурс, риторическая стратегия, тактика оскорб-
ления, тактика угрозы, политика, убеждение, предвыборные дебаты, стратегия понижения, стратегия 
повышения, стратегия театральности. 
 

SPEECH AGGRESSION AS A RHEETORICAL STRATEGY IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE 
 

Bekirova Lilya Enverovna 
 

Scientific adviser: Litvyak Olesya Valerievna 
 
Abstract. This article presents a theoretical analysis of speech aggression as a rhetorical strategy in political 
discourse based on the material of the English-language media: USA Today, The New York Times, The Wash-
ington Post; material of the TV channel "Euronews", "Russian Today". This study is relevant, because the topic 
of studying the problem of speech influence and the use of language as one of the strongest means of influ-
ence through media sources in various spheres of life is raised: in science, politics, education, and so on. In 
the course of the theoretical and cognitive analysis, strategies of speech impact on the target audience are 
discovered in order to convey information about the negative assessment of the opposing party in the media. 
The strategies for increasing, decreasing and theatricality strategy are presented. The tactics of influencing the 
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Целью данной статьи является анализ речевой агрессии как риторической стратегии в политиче-

ском дискурсе на основе англоязычных средств массовой информации. 
Феномен речевой агрессии представляет собой один из видов речевого поведения, используе-

мый для воздействия на человека. В стилистическом словаре речевая агрессия определяется как ис-
пользование языковых средств для выражения неприязни, враждебности, манеры речи, оскорбляющая 
чье-либо самолюбие, достоинство. Частым явлением выступает выбор такой риторической стратегии в 
политической сфере между отдельно взятыми субъектами. Данная тактика поведения преследует цель 
получить превосходство над оппонентом, дискредитировать и “ослабить” соперника. 

Опираясь на работы Ю. В. Щербининой, можно утверждать о том, что возникновение речевой 
агрессии обусловлено в первую очередь реакцией на раздражители извне. Вторым фактором может 
выступать особое намерение - целенаправленное желание спикера причинить оппоненту вред в ком-
муникационном смысле или удовлетворить свои потребности, прибегая к таким “нелегальным” мето-
дам. Также Ю. В. Щербинина указывает на опасность речевой агрессии как “особого намерения”, так 
как она представляет собой тщательно продуманный и спланированный ход с целью нанесения комму-
никативного ущерба адресату и подрывание гармоничного взаимодействия. 

В современном мире высокий уровень эмоциональной наполненности и влиятельности текстов 
СМИ, направленных на целевую аудиторию, вынуждают авторов отступать от принципов истинности в 
сторону повышения уровня воздействия своих негативных оценок. 

В границах этого исследования на материале англоязычных СМИ будет продемонстрировано ка-
ким образом речевая агрессия может выступать в качестве риторической стратегии в политическом 
дискурсе. 

Речь представляется человеку мощнейшим воздействующим аппаратом на аудиторию. Её каче-
ства полностью раскрываются в политическом дискурсе. 

Политический дискурс выступающий как вид убеждающего дискурса отличается манипулятивной 
спецификой, выражающейся в речевом воздействии на собеседника и имеющий цель изменить его 
картину мира, точку зрения и позицию. Исследователи нередко определяют данный факт как воздей-
ствующий эффект письменного или устного месседжа на получателя с первоначальной целью убежде-
ния в чем-либо, попытка призвать к действию или бездействию. При убеждающей коммуникационной 
тактике человек осознанно вырабатывает высказывания, направленные на реципиента с задачей вы-
звать необходимую реакцию. 

Речевое воздействие выстраивается путём коммуникативных стратегий и программ, ипостась ко-
торых заложена в работе над ценностными центрами адресата, его знаниями и особенностями психи-
ки. Совокупность средств по осуществлению речевых намерений спикера при разрабатывании которых 
берутся во внимание условия протекания коммуникационного процесса называется коммуникативной 
стратегией. Возможность реализовать ту или иную стратегию вытекает из тактик, представляющих со-
бой конкретный этап реализации коммуникативной стратегии. В свою очередь для них свойственны 
определённый набор методов, которые определяют применение тех или иных языковых средств. 

Несмотря на всё многообразие подходов к этому вопросу, уместно будет остановиться на клас-
сификации О. Л. Михалевой, позволяющей наиболее полномерно изучить основные стратегии, приме-
няемые политиками для выстраивания речей и для предельного осуществления своих задач. Итак, со-
гласно работам вышеуказанного автора, выделяют три основные стратегии политического дискурса: 

1. Стратегия на понижение 
2. Стратегия на повышение 
3. Стратегия театральности 

target audience are considered: tactics of threat, tactics of accusation, tactics of presentation, tactics of prom-
ises, etc. 
Key words: speech aggression, political discourse, rhetorical strategy, insult tactics, threat tactics, politics, 
persuasion, pre-election debate, demotion strategy, promotion strategy, theatricality strategy. 
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Стратегия на понижение направляется на дискредитацию конкурента, выступающего в качестве 
политического противника. В данном случае используется тактика, явно и скрытно выражающая нега-
тивное отношение к сопернику. Одна сторона стремится ослабить другую сторону или продемонстри-
ровать негативное отношение к сложившейся ситуации с помощью следующих схем: 

1. При так называемой тактике анализа - “минус” описывается ситуация в негативном ключе, 
при этом автор не заявляет об этом открыто. В данном случае важно применение лексических средств, 
имплицитно демонстрирующих отношение спикера. Данный субъект представил ситуацию, приводя 
собранные данные, негативно характеризующие её, однако, открыто автор не “нападает”.  

2. Тактика обвинения включает в себя приписывание вины и представлений соперника в нега-
тивном свете. Спикер стремится раскусить конкурента, его отрицательные качества и цели. В таком 
случае используются речевые средства с “плохим” оценочным значением. Несмотря на частую голо-
словность и беспочвенность таких обвинений эта стратегия пользуется популярностью у многих поли-
тиков. Например, после объявления результатов выборов президента США, Дональд Трамп потерпев 
поражение в своём Twitter обвинил Джо Байдена в фальсификации результатов. Со слов Дональда 
Трампа “он (Джо Байден) выиграл, потому что результаты голосования были подтасованы”. Как видно, 
речь кандидата на пост президента полна обвинений в адрес Джо Байдена, однако его слова не под-
креплены доказательствами и имеет больше эмоциональный окрас. 

Также, имеет место тактика безличного обвинения, при котором представлена ситуация, где об-
виняемый открыто не называется. Спикер имеет возможность презентовать положение вещей в нега-
тивном ключе, при этом не называет виновника и используя грамматические схемы с очень широким 
размахом, то есть потенциально направляет обвинения на широкий круг членов дискуссии. Сюда отно-
сят метафоры в речи. Вот что говорит Дональд Трамп: “Вы наблюдаете величайшую охоту на ведьм в 
американской истории, и ведут её очень плохие и раздираемые противоречиями люди!”. В данном слу-
чае политик направляет обвинения на неких людей в целом, а не обращается к какому-то определён-
ному субъекту.  

1.Тактика обличения выступает как явление, при котором обвинения направлены на оппонентов 
не голословно, а аргументировано и подкреплены фактическими доказательствами виновности сопер-
ника. Данная тактика отличается тем, что указывает на определённую вину, приписываемую спикером, 
противнику. К примеру, Дональд Трамп о своём потенциальном конкуренте Хилари Клинтон говорит 
так: “Мошенница Хиллари [Клинтон] молотком разбивала телефоны, "отбеливала" записки по элек-
тронной почте, а её муж встречался с генпрокурором за считанные дни до того, как её вывели из-под 
подозрений, - и они теперь говорят о помехах для правосудия?”, тем самым обвиняя её в коррупцион-
ных схемах.  

2.Тактика оскорбления. При выборе такой тактики политики обвиняют и оскорбляют конкурента. 
Отличительная черта - явная эмоциональная окраска, замещающая факты и аргументы. “Только что 
услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли 
маленького ракетчика (Ким Чен Ын), они долго не протянут!” - данным образом Дональд Трамп отзыва-
ется о Ким Чен Ыне.  

3. Тактика угрозы заключается в запугивании соперника, суля ему наказания в будущем. В таких 
ситуациях политики часто угрожают судом и тюремным заключением. Вот как это выглядит на примере 
Дональда Трампа: “Я вот что вам скажу. Если Северная Корея хоть что-то сделает, пусть даже только 
вознамерится напасть на любое [государство], которое мы любим или представляем, или на наших со-
юзников или на нас, им придётся очень сильно понервничать. Я скажу вам, почему. Потому что тогда с 
ними случится такое, о чём они и помыслить не могли. Я скажу вам так. Лучше бы Северной Корее 
взяться за ум или она столкнётся "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались 
ранее”. Вот таким образом политик отреагировал на запуск КНДР ракет средней дальности. 

Таким образом, можно сделать вывод что для тактик, посредством которых осуществляется 
стратегия на понижение, свойственны открытое и скрытое негативное отношение к сложившимся об-
стоятельствам и к оппоненту. Глядя на вышеуказанные примеры, можно отметить, что все тактики 
направлены на дискредитацию оппонента. Для достижения данной цели применяются риторические 
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вопросы, синтаксические схемы, а также на стилистическом уровне используется метафора. 
Стратегия на повышение проявляется в желании спикера выставить себя в выгодном свете, по-

высить свою значимость в политическом обществе. 
1. Тактика анализ - “плюс” предполагает такую сложившуюся ситуацию, при которой спикер им-

плицитно выражает положительное отношение к этому. 
2. Тактика презентации. Суть в том, что спикер представляет общественности какое-то лица в 

позитивном ключе, используя особые лексические элементы с положительной ноткой. 
3. Отвод критики. Здесь спикер приводит аргументы в пользу оправдания и рационализации 

тех или иных действий. Политик пытается оградится от причастности к негативной ситуации и стремит-
ся самооправдаться. 

Для усиления воздействующего эффекта говорящий применяет определённый арсенал парал-
лельно идущих синтаксических конструкций, что в свою очередь позволяет сделать акцент на более 
важных частях высказываний. 

Не стоит оставлять без внимания стратегию театральности, ведь в политическом дискурсе есть 
субъект, наблюдающий за происходящим, он является потенциальным избирателем и позволяет сде-
лать политическую коммуникацию более зрелищной. Данная стратегия уместна в период предвыбор-
ных дебатов с наличием прямого оппонента. Однако спикер старается повлиять не на точку зрения 
конкурента, а на весь электорат. 

Данный вид стратегии осуществляется благодаря следующим тактикам: 
1. Тактика побуждения, при которой спикер агитирует аудиторию на совершение некоторого 

действия и пытается убедить всех в правильности его точки зрения. Важно иметь чёткое представле-
ние о имеющийся аудитории, перед которой предстоит выступать.  

2. Тактика размежевания состоит в разграничении позиций “наши - не наши”, характерная в по-
литическом дискурсе. В этом случае политик действует с целью демонстрации потенциальному изби-
рателю своей непричастности к каким-либо негативным ситуациям, абстрагируясь от деятельности не-
достойного конкурента. Применение данной тактики помогает политику противопоставить себя своим 
противникам. 

3. Тактика обещания, в случае которой спикер-политик обязуется исполнить что-либо. Для 
улучшения эффекта от применимой тактики используются формы будущего времени совершенного 
вида, будто действие уже выполнено. “Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих притесняли, 
запугивали или затыкали им рот!” - обещает политик. 

Подводя итоги, уместно будет сказать, что потенциалом воздействия на психику и сознание ад-
ресата, а также на его картину мира обладают риторические приёмы и разные образные средства. 
Осуществление выбора лексических единиц в речах политической коммуникации определяется праг-
матической направленностью на осуществление целей убеждения и образования позитивного имиджа 
у самого политика. Нередко в политических текстах используются приёмы завуалированного представ-
ления действительного положения вещей. Способами непрямой оценки в политическом дискурсе чаще 
всего выступают метафоры, сравнения и другие стилистические способы косвенного оценивания. Вы-
бор метафор определяется преследуемой целью, которую политик хочет достичь. Как отмечает С. Ка-
ра-Мурза, главной задачей идеологии является создание метафор. Грамотно и поэтично сформулиро-
ванная мысль много означает для объединения людей и для влияния на их поведение и мышление. 
Полезно и то, что метафоры включают ассоциативное мышление, тем самым помогают достичь цели 
быстрее и эффективнее. 
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На данном этапе развития общества изучение гендерных особенностей как никогда является ак-

туальным, так как уже с начала XXI века общество становится более терпимее и толерантные к разли-
чиям другого пола, иной культуры. Развитие общества идёт в гендерно-нейтральном русле, поэтому 
как никогда важно исследовать и гендерную асимметрию, которая формировалась в зависимости от 
положения общества на разных этапах своего развития. Так в современной английской культуре и, в 
частности языке, произошли некоторые изменения, направленные, для того чтобы избежать дискрими-
нацию какого-либо гендера. 

Так, гендерная нейтральность - это явление, при котором произошли некоторые изменения в та-
ких сферах как государственная политика, язык, социальные институты. Такие изменения как способ-
ность избегать отдавать преимущества определенным гендерам и полам в выполнении определённых 
социальных ролей, чтобы избежать гендерной дискриминации и не создавать ложного впечатления о 
том, что одни гендеры имеют преимущества перед другими. 

Также необходимо знать, что из себя представляет гендер. Гендер происходит от английского 
слова «gender», что в свою очередь произошло от латинского слова «genus» − род. Это характеристика 
человека, которая относится к маскулинности или фемининности; нормативные представления о сома-

Аннотация. В статье была рассмотрена гендерная асимметрия на примере английского языка. В част-
ности были использованы обзорно-аналитические методы. В результате проведенного исследования 
изучен андроцентризм английского языка, а также и примеры использования гендерной асимметрии. 
Ключевые слова: гендер, гендерная асимметрия, мужчины,  женщины, гендерная нейтральность, ан-
дроцентризм. 
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Abstract. The article considers gender asymmetry on the example of the English language. In particular, sur-
vey-analytical methods were used. The research brought out the androcentrism of the English language and 
also examples of the use of gender asymmetry. 
Key words: gender; gender asymmetry; men; women; gender neutrality; androcentrism. 
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тических, психических свойствах и поведении, которые характерны в отношении мужчин и женщин. 
Обычно это наборы социальных качеств, которые формировались в обществе, а также те черты, кото-
рые менялись по истечении определенного периода времени и характеризовали человека в контексте 
мужчины или женщины. Например, такие характеристики как сила, жесткость характерны мужчинам, но 
тактичность, хитрость или нежность присуща женщинам. Все это невозможно представить без гендер-
ных стереотипов, которые задают тенденции поведения в обществе. Гендерные стереотипы, также как 
и качества меняются со временем. Так например, в древности обувь с каблуком считалась мужским 
атрибутом. Это был показатель мужественности. Однако как получилось, что затем в обществе каблук 
стал только признаком женственности все еще остается загадкой. 

Исходя из объекта исследования, которым является гендерная асимметрия, необходимо узнать 
что такое гендерная асимметрия. Согласно словарю гендерных терминов, гендерная асимметрия 
представляется как непропорциональная представленность социальных и культурных ролей обоих по-
лов, кроме того и представления о них, в различных сферах общественной жизни. 

Посмотрев на статистику можно выявить, что, население большинства стран пропорционально 
не равны. Так, статистически женщины составляют более половины населения (от 51% до 54%), но в 
сфере политики национального и регионального уровней их число значительно меньше. 

Иногда источником гендерной асимметрии является государство, так например, в некоторых 
странах женщины лишены права голосовать на выборах, более того в таком обществе право на обра-
зование принадлежит только мужчинам. Однако источником гендерной асимметрии может быть и скры-
тая дискриминация, а также патриархальные установки общества. 

Более того такие установки в общественной жизни многими считаются правильными. Неолибе-
ральное течение, сформированное в 1990-е годы, объясняет минимальное представительство женщин 
во власти, «природным предназначением» женщин или их нежеланием идти в политику. 

Так, гендерная асимметрия и дискриминация обществом, более того и самими государственными 
структурами, может носить и культурный характер, то есть в искусстве, литературе и даже в использо-
вании языка. Рассмотрим данное явление при помощи английского языка и, в частности, английской 
литературы. 

Из истории известно, что женская дискриминация явление не из редких. Это коснулось и Велико-
британии. Еще в XVIII веке женщины не имели возможности получать образование, иметь экономиче-
скую независимость даже на уровне семьи. В обществе заправляли мужчины. Однако, уже в середине 
XVIII века, когда женщины, вдохновленные учениями Вольтера, Гельвеция и Монтескье, начали заяв-
лять о своих правах на доступ к равной свободе для обоих полов. К XIX веку к борьбе добавился поли-
тический мотив. Именно в Англии зародились «Общество женского избирательного права» и движение 
суфражисток. Долгие годы изнурительной борьбы привели к тому, что в 1928 году женщины получили 
равные избирательные права с мужчинами. Однако не стоит забывать, что столетиями женщины при-
теснялись мужской половиной населения. Это и повлияло на становление английского языка и литера-
туры в частности. 

Существует некая закономерность в английском языке, что женская половина притесняется и не 
является численной. Дискриминация женского рода в контексте языка проявляется не только на уровне 
статистических данных, т.е. в численном превосходстве мужских контекстов, а также во многом и в об-
ширном использовании лексемы «man» в понятии «person», существование огромного количества слов 
с лексемой «man». Например, слово man означает не только мужчину, но и человека и используется в 
таких выражениях, как man's search for meaning, тогда как нельзя сказать women’s search for 
meaning в значении «человек перед вопросом о смысле». Более того, в контекстах, где упоминается 
личность неизвестного пола, но следует помнить, что обычно доступные местоимения (he/she) зависят 
от пола. Следовательно можно заметить, что такие случаи как в обыденной жизни, так и в литературе 
обычно имеют гендерно-специфическое местоимение мужского рода. И используются с гендерно-
нейтральным значением. Использование слова he в случае гендерно нейтрального было обычным яв-
лением в английском языке между 1700-ми годами и второй половиной XX века. 

В английском языке существует и исторически сложившаяся система обращений: Mr, Mrs и Miss. 
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Однако в случае с мужчинами здесь нет направленности на статус замужества, тогда как в случае 
женщин они являются дискриминирующими – к женщинам обращаются по-разному в зависимости от 
семейного статуса, этим самым выражая некоторую важность того факта, замужем она или нет. Но 
следует помнить, что современном обществе происходит постепенная смена. Одной из таких перемен 
послужило введение общего для женщин обращения Ms, подходящего как к замужним, так и незамуж-
ним женщинам. 

Существует также и определенный порядок слов, где мужское предшествует женскому (man and 
woman). Исключением при этом являются устойчивые сочетания такие как “ladies and gentlemen” и 
“bride and groom”. Слово мужского рода ставилась на первое место подчеркивая соподчиненный статус 
женщин в тогдашнем английском сообществе. Например, смотря на заголовки современных популяр-
ных книг (Men Are from Mars, Women Are from Venus (Мужчины с Марса, женщины с Венеры) John 
Gray, «Of Men and Women» by Pearl S. Buck), можно сделать вывод, что это уже давно вошло в при-
вычное русло и ничего меняться не представляется нужным. 

Профессиональная принадлежность в отношении женского рода является производной от муж-
ского: actor - actress, policeman - policewoman и т.д. 

Более интересно, что уже само слово woman образовалось при слиянии двух слов: wif (женщина) 
и man (мужчина), т.е. женщина мужчины, что указывает на отношение к женщине, как к объекту. Так, 
английское существительное wife происходит от древнеанглийского существительного wif, что означает 
woman-женщина, в то время как существительное husband - от древнеанглийского husbonda означает 
master of the house, то есть хозяин дома. 

Из чего следует, что в основе происхождения слова «wife» лежит принадлежность к полу женщи-
ны, а в значении слова «husband» стоит социальный статус. 
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УДК 8 
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“THE PICTURE OF DORIAN GRAY” 
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МГУ имени М. В. Ломоносова 
 

 
The process of literary translation contains a big number of difficulties. This process cannot be realized 

in a simplest way. Literary translation includes the transmission of different author’s ideas, metaphoric expres-
sions, cultural realities and experiences. It is of high importance to preserve the original style of the text and 
find the best ways to transfer the general idea of the author. For that reason, literary translation is a very chal-
lenging activity for translators. They have to keep in mind a lot of cultural information of different countries, 
take into account various particularities of source language and target language and avoid semantic losses. 

Nevertheless, it is necessary to emphasize that in literary translation there are no fixed rules which 
translators should follow while working with literary masterpieces. Literature can reflect the whole nation, its 
cultural particularities and traditions. That’s why it is crucial to preserve the original ideas of the author. But in 
the same time translator should adapt the text to the target audience, so that foreign readers can understand 
the original idea and also learn out the specifics of other cultures. So, due to those differences and text adap-
tation to target audience, the translation can significantly differ from the original text. That’s why it is likely to 
read literary masterpiece in original version, so that you can better understand author’s non-evident ideas and 
also find more cultural peculiarities.  

One of the most significant literary masterpieces is the philosophical novel of Oscar Wilde “The Picture 
of Dorian Gray”. This novel became famous all around the world and readers from abroad find it enjoyable. 
There are many philosophical questions in this novel and probably that is the reason why it remains still so 
popular among the readers. As far as literary translation has no specified rules, it is always of high interest to 
compare translation and original text of literary masterpieces. In this paper I analyse translation of an extract 

Аннотация: В данной статье рассматриваются трудности художественного перевода на примере ро-
мана Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». В качестве основы для анализа взяты одни из самых 
популярных переводов данного произведения – перевод М. Абкиной и Д. Целовальниковой. 
Ключевые слова: художественный перевод, роман, грамматические трудности, культурные трудности, 
стилистика. 
 

ТРУДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ОСКАРА УАЙЛЬДА 
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

 
Piskareva Anastasiia Vadimovna 

 
Abstract: In this paper the difficulties of literary translations are considered on the example of the novel of Os-
car Wilde “The Picture of Dorian Gray”. The translations of M. Abkina and D. Tselovalnikova are analysed 
herein. 
Key words: literary translation, novel, grammatical differencies, cultural differences, stylistics. 
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from this literary work taking into account diverse cultural, grammatical and lexical difficulties that translators 
could encounter. 

Herein I consider two translations: one of M. Abkina and another one of D. Tselovalnikova. The first 
translation was made in 1960 and the second – in 2017, so, almost 60 years passed between these two works 
and reasonably, those translations crucially differ.  

The original: ‘The moment I met you I saw that you were quite unconscious of what you really are, of 
what you really might be. There was so much in you that charmed me that I felt I must tell you something 
about yourself. I thought how tragic it would be if you were wasted. For there is such a little time that your 
youth will last — such a little time. <…> But we never get back our youth. The pulse of joy that beats in us at 
twenty, becomes sluggish. Our limbs fail, our senses rot. We degenerate into hideous puppets, haunted by the 
memory of the passions of which we were too much afraid, and the exquisite temptations that we had not the 
courage to yield to. Youth! Youth! There is absolutely nothing in the world but youth!’ 

 
Translation by M. Abkina: Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем 

вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать 
самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость 
ваша пройдет так быстро! <…> А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что 
бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвра-
тительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком бо-
ялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего 
ей равного! 

 
Translation of D. Tselovalnikova: Встретив вас, я понял: вы совершенно не осознаете, кто вы 

или кем могли бы стать. Я обнаружил в вас столь много всего, меня очаровавшего, что понял: 
я обязан рассказать вам кое-что о вас самом. Трагично растратить себя понапрасну, ведь юность 
длится так недолго… <…> А юность вы не вернете никогда. Пульс радости, что бьется в нас в 
двадцать лет, замедлится, руки и ноги ослабеют, чувства притупятся. Мы выродимся в уродливых 
марионеток, терзаемых воспоминаниями о страстях, которых слишком боялись, и восхититель-
ных соблазнах, отдаться которым нам не хватило силы духа. Юность! Юность! В жизни нет ниче-
го, ей подобного! 

 
I would like to start with the first phrase: “The moment I met you I saw that you were quite unconscious 

of what you really are, of what you really might be”. The words “the moment I met you I saw…” signify that he 
saw something immediately. In her translation M. Abkina makes a special emphasis on this moment by saying 
«с первого взгляда» instead of affirming just «когда я встретил». In the second translation there is no 
such emphasis, but another point was noticed. The expression “what you really might be” concerns the Dori-
an’s future and Tselovalnikova decided to write it as «кем могли бы стать», while Abkina left a pronoun 
«чем» which, in effect, points out something unanimated.  

The next interesting point is related to the following phrase: “There was so much in you that charmed 
me that I felt I must tell you something about yourself”. The grammatical structure of Russian phrases is differ-
ent: in the translation of Abkina the subject is «многое» and the predicate is «пленило», while in the second 
translation the grammatical clause is «я обнаружил» and the words «много всего, меня очаровавшего» 
represent an objective complement. I suppose that the reason of that difference consists in the fact that trans-
lators wished different things to be highlighted: the first variant makes us think that Dorian’s charming traits are 
so obvious that they immediately influenced Lord Henry and charmed him; as for the second one, it affects 
readers to regard those traits not to be explicit, because the phrase «я обнаружил в вас» supposes that Lord 
Henry was observing the Dorian’s character for a while and then he noticed some particularities himself. Both 
variants are acceptable, but the first one is closer to the original in grammatical aspect. Apart from that, it’s 
worth paying attention to the translation of “I felt I must tell you something about yourself”: it is interesting how 
translators differently perceive the author’s words. Abkina wrote the following: «я почувствовал, что должен 
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помочь вам познать самого себя». Obviously, ‘tell you something about yourself’ does not mean the same 
that «помочь вам познать самого себя». Nevertheless, the Abkina’s translation is quite logic: Lord Henry 
should tell Dorian something about him in order to make him discover some new traits in his character. Thus, 
Dorian will know himself better. Abkina used a method of semantic development, while Tselovalnikova pre-
ferred to translate it as «я обязан рассказать вам кое-что о вас самом» that is almost a word for word 
translation. In addition, the variant of Tselovalnikova implies more certainty, because «я понял» means in this 
case the Lord Henry’s firm decision to tell Dorian something about him in comparison with «почувствовал».  

Before analyzing the next two phrases I have to say that Tselovalnikova preferred to simplify the gram-
matical structure of the original text making from the next two phrases only one and also omitting some details. 
Firstly, I analyze translation of ‘you were wasted’. The construction ‘to be wasted’ can be translated into Rus-
sian as «погубиться, пропасть». As we see, Abkina used a method of semantic development again and 
wrote not about a wasted person, but about the life that could be wasted – «если бы эта жизнь пропала да-
ром». Actually, if someone is wasted, he does not achieve anything special or significant in his life, so, conse-
quently, his life is wasted too. As for the variant of Tselovalnikova, she preferred to translate this moment as 
«растратить себя понапрасну». I think that it signifies that someone does not take his strengths into ac-
count, he cannot use correctly his strong points and he addresses his energy in the wrong direction. So, con-
sequently, he could not achieve great success. And that was exactly the Lord Henry’s idea, that’s why I prefer 
the translation of Tselovalnikova. Moreover, it’s essential to underline that in Abkina’s translation we can ob-
serve a quotation which represents the Lord Henry’s thought that he shares with Dorian, while in translation of 
Tselovalnikova there is no indication whether it is a thought.  

Nevertheless, the difference that strikes the eye consists in translations of the word “youth”. It is trans-
lated into Russian in two ways: as «молодость» and «юность». As for me, there is a little difference be-
tween those two Russian words: «молодость» represents a longer period than «юность». «Юный человек» 
is younger than «молодой человек». I suppose that the author perceived the period before becoming a mid-
dle-aged man, that’s why, as for me, it would be better to translate it as «молодость». Apart from that, it is 
necessary to draw your attention on the translation of the phrase “For there is such a little time that your youth 
will last — such a little time”. As it is possible to remark, none of translators preserved this repetition of the 
words ‘such a little time’ although the author made a special emphasis on them. Abkina translated this as 
«молодость ваша пройдет так быстро» and as for Tselovalnikova she preferred to say it in another way 
– «юность длится так недолго». In these two translations the accent is different: Abkina underlines the fact 
that the end of the youth will come very soon, while Tselovalnikova does not point out the end of the youth, but 
its duration, the length of this exciting period in our lives.  

Then, it is crucial to draw your attention on the phrase “But we never get back our youth.” The difference 
between two translations is in the grammatical structure of Russian phrases. Tselovalnikova preserved the 
same grammatical structure as it is in the original having substituted only the subject from “we” to “you”. Prob-
ably, it was made so in order to underline the fact that the Lord Henry’s speech is destinated specifically to 
Dorian, while in the original text the pronoun ‘we’ pointed out that this concerns everyone in the world. As for 
translation of Abkina, she decided to change a grammatical structure and substituted the subject from “we” to 
“youth”. All the translations sound perfectly, but it’s of high importance to try to preserve, where it is possible, 
the grammatical structures of the original text because probably in this way the author makes some special 
accents on something. In the translations of the next phrase the difference is the same; it is also related to the 
grammatical structures. In the original text as well as in the translation of Tselovalnikova the subjects are 
placed before a predicate, while Abkina decided to do vice versa. When predicate is placed before subject, a 
phrase sounds more poetic, it signifies that the main emphasis is on the verb, in other words, on the action 
and this grammatical particularity is convenient for the description of something. 

As for the next phrase, I would like to point out that the word «уродливый» used by Tselovalnikova is 
more colloquial the adjective «отвратительный» that is used in translation of Abkina which probably corre-
sponds more to the style of the text. I have noticed absolutely the same thing in translation of the verb «выро-
димся». It is obvious that the Abkina’s variant «превратимся» is more neutral and correspondent for that 
case.  
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In addition, if we focus on the translation of the word “haunted” that signifies in Russian «преследуе-
мый», «часто навещаемый», we’ll understand that the Abkina’s variant – «неотвязные» - is closer to the 
original as it means “constantly present” and it implies the negative connotation: someone, probably, would 
like to get rid of these memories, but they constantly return to someone’s mind. As for the translation of Tse-
lovalnikova, she preferred to use the word «терзаемые» that implies the connotation of sufferings. This is an 
appropriate variant as well, because when the negative memories are constantly present in someone’s mind, 
this person will suffer from them.  

To summarise, both translations are reasonably accurate. While translating this extract from the novel, 
translators encountered a high number of grammatical and lexical difficulties which it is crucial to pay special 
attention to. Translators used various translation shifts and tried to preserve the stylistics of the original text. 
This analysis is an example of how complicated the literary translation is and how important it is to pay atten-
tion on every detail while translating literary masterpieces in order to transfer a ll the author’s ideas which can 
be hidden between lines.  
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Сегодня с понятием «демократия» знаком не только любой ученый-гуманитарий, но, пожалуй, и 

каждый обыватель. Проявляя себя в различных качествах (как политический режим, как принцип  права, 
правотворчества и пр.), идея демократии приобрела в современном мире особую популярность.  

Однако вопрос отношения к демократии как политическому режиму остаётся остро дискуссион-
ным как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Одни к ней стремятся, провозглашая прове-
дение демократических процедур непременным условием становления и процветания развитого циви-
лизованного государства, другие критикуют, норовя найти в ней всё больше недочётов.  

Несмотря на то, что в статье  будет прослеживаться, как правило, критика существующего поло-
жения вещей, обусловленных данным политическим режимом, мы не ставим цель выступить на сто-
роне одной из диаметрально противоположных позиций. В связи ясным понимаем того, что демокра-
тию следует представлять не просто как привлекательные слуху населения лозунги, под которыми 
проще прийти к власти, цель обращения к данной теме видим в том, чтобы разобраться со своей оцен-
кой, создать теоретические предпосылки к разрешению имеющихся практических проблем. Это отве-
чает интересам каждого члена нашего общества, поскольку и наше государство не осталось «в стороне 
от демократии» (согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации, Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления) [1].  

Понятие «демократия» означает, как известно, народовластие [2. с, 86]. Как политический режим 
демократия обладает рядом признаков, однако часто её отождествляют именно с властью народа, из 

Аннотация: в статье анализируется  понятие и признаки демократии, а также отношение к демократии 
как к политическому режиму в современном государстве. 
Ключевые слова: демократия, государство, механизм государства, функции государства, политика. 
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Abstract: the article analyzes the concept and features of democracy, as well as the attitude to democracy as 
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чего можно определить демократический режим как такой, в рамках которого народ выступает источни-
ком суверенитета и носителем власти (ч. 1 ст. 3 Конституции России). 

Однако, такое определение демократии вызывает целый ряд вопросов, касающихся адекватно-
сти отражения научной теорией реальной социальной практики. 

Возьмём привычную многим формулировку «демократия – это в первую очередь власть народа». 
Так ли это? Если да, то заключает ли такой политический режим в себе социальное благо? Принято 
говорить, что народ есть единственный и суверенный источник власти. Посредством каких механизмов 
это реально воплощается в жизнь? Прежде всего, через выборность органов власти (представительная 
демократия) и через референдумы (непосредственная, прямая демократия). Но фактически президен-
та мы избираем раз в 6 лет, депутатов Государственной Думы – раз в 5 лет, а референдумов феде-
рального уровня за последние 29 лет было всего два. Выходит, что народовластие по большому счёту 
работает раз в несколько лет.  

Выходит, что «влияние» избирателя на решение управленческих вопросов, стоящих на повестке 
дня общества, практически отсутствует. Решения принимают те, кого принято называть «народные из-
бранники». 

Вопрос о народных избранниках теснейшим образом связан с вопросом об избирателях избран-
ников, т.е. с вопросом о народном выборе. Таким образом, уместен вопрос - а насколько народ управ-
ленчески грамотен в качестве источника и носителя власти?  

Во-первых, и большинство может ошибаться, особенно в условиях активной деятельности СМИ, 
которые:  

А) В большинстве своём, или в «общем режиме», не столько объективно и беспристрастно ин-
формируют о том, что есть на самом деле, сколько  вполне пристрастно и субъективно формируют у 
целевой аудитории образ происходящего. 

Б) «В специальном режиме» (в частности, в ходе выборов) показывают не реальный, но лишь 
желательный (для «заказчика») образ кандидата. При этом непосредственный контакт сводится к ми-
нимуму либо отсутствует. Избирателю остаётся формировать своё отношение к кандидату и, главное, к 
его управленческим идеям и способностям не через объективную, но исключительно через навязанную 
и субъективную «картинку», которую создают люди, призванные «продвинуть», а значит одни «неудоб-
ные» моменты скрыть, а другие, «удобные», приукрасить.  

Во-вторых, оттолкнёмся от того, что представляется объективным - демократия, если она есть 
благо, предполагает, что кандидаты и члены парламентского большинства, получившие возможность 
распространять свою политическую – сами разумны, справедливы и т.д. Но такова ли природа боль-
шинства членов общества сегодня? Думается, что нет. Хотя, безусловно, это вполне может оказаться 
реальной перспективой, к которой следует стремиться. 

Решение представляется следующим. Поскольку народовластие как таковое в действительности 
ограничивается референдумами и выборами людей, которые будут принимать решения в качестве 
народных избранников, то провозглашённый постулат о том, что демократия – это «власть народа» 
можно назвать не вполне верным ввиду его слабой реализации на практике. Это неслучайно, поскольку 
при имеющемся уровне общей образованности подавляющего числа членов общества, культуры мыш-
ления и гражданского правосознания такая демократия — это, во-первых,  реальность далекой пер-
спективы. Во-вторых, такая демократия  сегодня не является вполне панацеичной (от греч. panakeia - 
всеисцеляющая), т.е. не разрешающей всех имеющихся проблем в обществе и не выступающей гаран-
тией исключения возможности возникновения новых.  

В этой связи представляется целесообразным вспомнить, что демократия это не только и не 
столько «власть народа», сколько «власть ДЛЯ народа». Говорил об этом и Авраам Линкольн («Демо-
кратия – это власть народа, исходящая от народа и для народа»). 

Такой подход к пониманию природы демократии представляется более работоспособным и об-
щественно полезным. Но при условии, что демократию мы не будем представлять просто как привле-
кательные слуху населения лозунги, под которыми проще прийти к власти, и во имя которых, кстати, 
можно осуществлять и свои политические цели. 
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Что же стоит за демократией, как властью для народа? Принятие законов, которые желанны 
народу? Возможно, что да, хотя это правильно не во всех случаях. Поскольку мы имеем дело со вла-
стью, которая представляет собой реализуемую на практике способность управлять, необходимо 
вспомнить, что управление – это деятельность, включающая в себя целеполагание, определение спо-
соба достижения цели (или выработка концепции) и собственно достижение поставленных целей. 

Основополагающая цель управления государством - это нечто объективно полезное для народа. 
Можно в этой связи привести слова Ф. Рузвельта «Я разделяю убеждение Авраама Линкольна, кото-

рый говорил: «Законная задача правительства — делать для сообщества людей всѐ то, что им нужно, 

но что сами они, выступая каждый в своѐм индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не 

могут сделать хорошо» [3. с, 83].  
При этом думается, что объективная польза для всех – развитие или хотя бы выживание народа 

без потери его культурной идентичности. Эта цель представляется глобальной, всеобъемлющей, все 
остальные цели должны находиться с ней в согласованности и быть этапами на пути её достижения.  

Всегда ли народ это понимает? Думается, что не всегда. Например, одна из задач государства – 
воспроизводство физически и психически здорового населения. Объективная польза для всех? Да. Но 
существует категория людей, которая, например, имея вредные привычки, не желает с ними расста-
ваться. Или, допустим, статистически значимое число людей не любит заниматься общественно полез-
ным трудом. Или существуют т.н. «сексуальные меньшинства», которые желают заниматься активной 
пропагандой своих пристрастий.  Следует ли в этом случае идти путем, предложенным первым Упол-
номоченным по правам человека в России С.А. Ковалева, объявившем, что, мол, «Демократия – это 
права меньшинств»? Думается, что нет. Такая позиция неприемлема, не следует принимать законы, 
угождающие тем, чьи желания объективно противоречат общему вектору целей, реально являющемуся 
путем к общему благу. 

Поэтому приходится говорить, что законодателю следует принимать законы, которые народ не 
только желает, но которые для него будут объективно полезны. Т.е. народ вполне может даже не осо-
знавать этой пользы и в силу этого не иметь четко определенной (хотя бы для себя) аксиологической 
оценки относительно соответствующего законодательного положения.  

В таком случае  политик (как субъект управления) может столкнуться с трудностями, связанными 
с некоторой недальновидностью, обусловленной отсутствием у общества понимания частных полити-
ческих решений как этапов одного длительного процесса, ведущему к объективной общей пользе. До-
пустим, большинство населения в государстве ведёт себя неким деструктивным для себя же образом и 
делает это в силу устойчивых стереотипов, обусловленных, например, так называемой, вредной при-
вычкой. Субъект управления, в данном случае политик, принимает решения, которые препятствуют 
подобному поведению. Поскольку этот процесс может оказаться дискомфортным или даже болезнен-
ным (причем, как для большинства населения, ведущего себя бездумно-деструктивно, так и для выго-
доприобретателя от подобного деструктивного поведения), политик подвергает свою популярность в 
глазах населения риску падения, пусть и несправедливого. Понимая это, политик, пришедший к власти 
сталкивается с искушением не принимать объективно полезные решения, не пользующиеся популяр-
ностью в обществе. Такие решения могут негативно сказаться на его политическом рейтинге, а ведь в 
условиях демократического режима он уже старается работать на повышение своей рейтинговой при-
влекательности для следующих выборов, а значит, не исключено, что свой рейтинг ставит выше объек-
тивной пользы.  

Таким образом, конструктивный потенциал демократии в большей степени проявляется  тогда, 
когда демократия рассматривается как власть для народа. Такой подход предполагает, например, сле-
дующий алгоритм. Механизм государства – это система государственных органов и учреждений, пред-
назначенных для выполнения функций государства. Поскольку речь идет именно о системе, то все ука-
занные структурные элементы механизма государства целеориентированны, причем речь идет о еди-
ной для них цели (или же иерархии целей). 

Функция государства – это такое направление деятельности государства, которое выражает его 
сущность и социальное назначение. Несмотря на дискуссионность вопроса о том, что вообще есть 
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сущность государства, ее вполне можно увязать с назначением государства и говорить о сущности как 
о стратегической цели, обуславливающей и оправдывающей бытие любого государства. 

Такой целью можно назвать развитие или хотя бы выживание народа, без потери его культурной 
идентичности. Достижение первой составляющей цели (развитие или хотя бы выживание народа, об-
разующего это государство) предполагает решение ряда задач. А именно: 

- создание условий, устраняющих препятствия в воспроизводстве здоровых поколений в генеало-
гических линиях, возникающие вследствие угнетения индивидуального развития людей в силу пороч-
ности культуры общества в целом и некоторых его социальных групп, в частности. 

- поддержание оптимального уровня рождаемости (2 и более детей в семье) что, однако, так же 
требует соблюдения ряда условий для создания и поддержания достойного уровня жизни полной тра-
диционной семьи:  жилищные условия, материально-финансовое обеспечение,  наличие свободного  
времени и стремления родителей вырастить и воспитать нового достойного и здорового члена  обще-
ства.  

- поддержание такого уровня жизни населения, чтобы исключалась высокая детская смертность 
и низкая продолжительность  жизни.  

-  борьба со смертностью от преступлений, от природных и техногенных катастроф и несчастных 
случаев. 

Второй момент, сохранение культурной идентичности, предполагает воспроизводство в преем-
ственности поколений идей сплочённости в ходе  достижения цели, человеколюбия, высокой нравствен-
ности, обусловленной в ситуации нравственного выбора опорой на совесть и всего другого, что позволя-
ет воспитывать представителей именно народа, принимающего свою общую судьбу, а не разрозненного 
населения, где каждый думает и делает только сам за себя и максимум за своего «близкого». 

Серьёзным вопросом является воспитание и образование. Для повышения качества управления и 
его поддержания необходимы знания. Увеличение меры понимания, кроме того, необходимо как законо-
дателю и любому другому представителю власти, так и народу. Это позволит не только избежать ряда 
конфликтных ситуаций, связанных с непониманием друг друга, разнонаправленностью целей, но станет 
возможностью действительно повысить качество управления. Это особенно важно в условиях демокра-
тии, когда народ обладает возможностью в той или иной степени оказывать влияние на политику. 

Таким образом, мы можем признать, что демократия как политический режим в современном по-
нимании весьма далека от совершенства даже в теоретическом аспекте. Однако она есть наша дей-
ствительность, в которой мы вынуждены существовать (по крайней мере до тех пор, пока не найдём 
более совершенного способа организации политической составляющей жизнедеятельности общества), 
а поэтому наша задача заключается не только в том, чтобы обнаруживать её слабые места, но и в 
стремлении их устранить. В этой связи, кроме прочего, нам следует принять, что ценность идеи демо-
кратии вовсе не в продолжительности срока пребывания у власти, не в частоте сменяемости и прочем, 
но в том, чтобы достичь наиболее качественного управления. В этой связи демократию следует вос-
принимать как политический режим, в рамках которого властная деятельность должна быть направле-
на на создание условий, обеспечивающих устойчивое воспроизводство физически и психически здоро-
вых людей, признающих себя в качестве единого народа, а не просто населения (ибо население может 
расти, а народ – уменьшаться), а также в качестве носителей осознаваемой всеми единой объективно 
полезной цели. 
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Согласно ч. 4 ст. 173 УПК РФ, повторный допрос по тому же обвинению в случае отказа обвиня-

емого от дачи показаний на первом допросе может производиться только по просьбе самого обвиняе-
мого. Таким образом, запрещается использование допроса в качестве психического насилия. 

Вместе с этим законодатель предусматривает свободу выбора тактики допроса лиц, привлекае-
мых к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). 

К выбору тактики допроса подозреваемых и обвиняемых следователь должен подходить с осо-
бой ответственностью, ведь, как правило, такого рода допрос проходит в конфликтной ситуации, озна-
чающей столкновение интересов допрашивающего и допрашиваемого. Интерес следователя заключа-
ется в достижении общей задачи допроса – получении наиболее полных и соответствующих реальной 
действительности (т.е. правдивых) показаний. Интерес же подозреваемого (обвиняемого) в большин-

Аннотация: самой общей задачей допроса на предварительном следствии является установление ис-
тины по уголовному делу. Безусловно, способствовать достижению этой задачи может только настоя-
щий профессионал своего дела, умело подобравший нужную в данной ситуации тактику допроса. В 
своей статье автор описывает некоторые тактические особенности, которые должен учитывать следо-
ватель в своей практической деятельности при допросе обвиняемого (подозреваемого). 
Ключевые слова: допрос, тактика, следователь, обвиняемый, подозреваемый.  
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Abstract: the most common task of interrogation at the preliminary investigation is to establish the truth in a 
criminal case. Оf course, only a true professional in his field, who has skillfully chosen the necessary interroga-
tion tactics in this situation, can contribute to the achievement of this task. In his article, the author describes 
some tactical features that an investigator should take into account in his practical activities when interrogating 
an accused (suspect). 
Key words: interrogation, tactics, the investigator, the accused, the suspect. 
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стве случаев заключается в стремлении избежать уголовной ответственности полностью или быть при-
влеченным к уголовной ответственности за менее тяжкое преступление, чем то, которое он в действи-
тельности совершил.  

Следователю перед началом допроса следует помнить о том, что показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, 
включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, отно-
сятся к недопустимым доказательствам (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).  

В научной литературе можно встретить различное отношение к этой норме, от полного одобрения 
до острой критики. Так, например, В.М.Быков отмечает, что данное положение необоснованно дает подо-
зреваемому особые привилегии в выборе средств защиты, нарушая равноправие сторон, что недопусти-
мо [1, с. 40]. Отмечается также, что п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ «определенно исходит из презумпции виновно-
сти следователя или, по крайней мере, его склонности к фальсификации доказательств» [2, с. 204]. 

Невозможно отрицать и  тот факт, что на практике встречаются случаи, когда подозреваемый 
(обвиняемый) целенаправленно отказывается от помощи защитника, чтобы иметь благоприятную для 
себя возможность последующего отказа от показаний в суде. Поэтому рекомендуем следователям, во-
преки отказу допрашиваемого лица от присутствия защитника, при проведении данного следственного 
действия «подстраховываться» предоставлением подозреваемому (обвиняемому) адвоката, ведь со-
гласно ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ от защитника не является обязательным для следователя. 

При допросе очень важно наличие психологического контакта между допрашивающим и допра-
шиваемым лицом, установлению которого может препятствовать явное недоверие следователя ко 
всем словам подозреваемого (обвиняемого), высокомерие, грубость и бестактность сотрудника след-
ственных органов.  

В любом случае тактические приемы, используемые следователем при допросе, не могут быть 
связаны с применением насилия, угроз и иных незаконных мер, а также не должны создавать опас-
ность для жизни и здоровья допрашиваемого и иных участвующих в данном следственном действии 
лиц (ч. 4 ст. 169 УПК РФ). 

Как справедливо отмечается в литературе, при допросе в конфликтной ситуации изначально 
правильным действием следователя будет разъяснение лицу о важности и значении чистосердечного 
признания и дачи правдивых показаний [3, с. 589]. 

Именно при допросе подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации следователю 
наиболее часто приходится сталкиваться с ложными показаниями (это связано с противоположными 
интересами участников допроса, а также с отсутствием уголовной ответственности подозреваемых и 
обвиняемых за дачу таких показаний). В данной ситуации следователю стоит определить мотив дачи 
ложных показаний и попытаться устранить или нейтрализовать его. Как правило, таким мотивом явля-
ется стремление уйти от ответственности или же получить более мягкое наказание. В таком случае со-
труднику следственных органов следует попытаться убедить допрашиваемое лицо в том, что уход от 
ответственности подобным образом только усугубит ситуацию, вина будет все равно доказана, а нака-
зание будет только суровее [4, с. 158].  

В случае же, если мотивом дачи ложных показаний подозреваемого (обвиняемого) является 
страх, боязнь мести со стороны, например, других соучастников преступления, то в таком случае сле-
дователем может быть принято решение об их государственной защите. 

Еще одним тактическим средством, которое прямо предусмотрено законом, является предъяв-
ление допрашиваемому лицу имеющихся в деле доказательств, а также воспроизведение материалов 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий (ч. 3 ст. 190 УПК РФ). Такой прием в 
данном случае используется, как правило, не для активизации памяти подозреваемого и обвиняемого, 
а для уличения их во лжи или для показа (а иногда лишь для создания видимости) осведомленности 
следствия обо всех обстоятельствах дела. В конечном итоге целью данного метода является склоне-
ние допрашиваемого лица к даче правдивых показаний, соответствующих действительности. 

Нередко достижению этой цели может способствовать и умелое использование следователем 
положительных качествах обвиняемого (подозреваемого), таких как гуманность, чувство собственного 
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достоинства, желание исправиться или уменьшить вред, причиненный преступлением.  
Довольно распространен на практике тактический метод косвенных вопросов, блокирующих впо-

следствии «нежелательные» ответы допрашиваемого. Представим ситуацию, что у подозреваемого 
(обвиняемого) в квартире была найдена какая-либо ценная вещь убитого. На прямой вопрос следова-
теля: «Как у Вас в квартире оказалась эта вещь?», допрашиваемый может ответить, что купил ее у не-
знакомого человека, тем самым ослабив значение имеющегося в деле вещественного доказательства. 
Если же вначале подозреваемому (обвиняемому) будет задан вопрос о покупках, сделанных им в по-
следнее время, и в перечне этих покупок данная вещь не будет указана, то такой косвенный вопрос 
предупредит возможное ложное утверждение допрашиваемого лица [5, с. 209]. 

Это далеко не полный перечень тактических средств, которых может использовать в своей прак-
тической деятельности следователь при производстве допроса в конфликтной ситуации. Уголовно-
процессуальное законодательство в этой части предоставляет должностным лицам практически пол-
ную свободу выбора.  

Однако даже если подозреваемый (обвиняемый) полностью признает свою вину и готов давать 
показания (т.е. в случае допроса в бесконфликтной ситуации) следователь ни в коем случае не должен 
превращаться в пассивного участника и ограничиваться лишь фиксацией показаний в протоколе.  До-
прашивающее лицо в этом случае должно проявлять максимальный интерес к даваемым показаниям,  
стремиться получить наиболее полные сведения, а следовательно, задавать много уточняющих и до-
полняющих вопросов. Нужно по возможности получить сведения обо всех обстоятельствах, относя-
щихся к делу и подлежащих доказыванию (в т.ч. о мотиве, обстоятельствах, способствовавших совер-
шению преступления и др.), дабы исключить необходимость проведения повторных допросов, на кото-
рых благоприятный для следователя настрой допрашиваемого лица может уже поменяться.  

Таким образом, именно умение следователя грамотно подобрать соответствующую тактику до-
проса в конкретной ситуации играет важную роль в достижении главной цели допроса – получении 
наиболее полных и правдивых показаний. В свою очередь, чтобы сделать выбор нужного тактического 
приема следователь должен обладать знаниями криминалистики, общей психологии и психологии лич-
ности, а также творческими способностями. 
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Сразу после теракта в Беслане, Президентом России В. Путиным издается указ1 «О неотложных 
мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», данным указом определялся перечень 
федеральных и профильных ведомств, которым надлежало внести предложения по созданию в стране 
эффективной системы выявления, предупреждения и пресечения преступлений террористической 
направленности. Через некоторое время вступает в силу и Постановление Совета Федерации РФ2, в 
первую очередь направленное на разработку адекватных и эффективных организационных мер по по-
вышению координации органов власти, а также согласованности при проведении контртеррористиче-
ских мероприятий, указывается на важность и необходимость дальнейших нормативно-правовых пре-
образований.  

Особое место на первоначальном этапе концептуальных реформ было отведено и МВД России, 
именно МВД было поручено в кратчайшие сроки создать органы оперативного управления и координа-
ции во всех регионах Северного Кавказа3. Обращает на себя внимание, что руководителями данных 
органов управления первоначально являлись именно представители МВД России, в подчинении кото-
рых находились силы и средства ФСБ, МЧС и других силовых ведомств (в части антитеррористической 
деятельности)4, в ходе последующих реформ данное распределение будет изменено, что, на наш 
взгляд, не соответствует и нынешним реалиям.   

Таким образом в течении последних 30 лет Россия на собственном опыте испытала всю тяжесть 
последствий террористических преступлений. Противоправные деяния указанной категории были и 
остаются одним из самых жестоких, но при этом эффективных методов запугивания населения. 

Начиная с 2004 года, поэтапно, начинается создание такой системы государственного 
управления, межведомственного взаимодействия и координации деятельности, которая позволила бы 
максимально эффективно решать задачи по предотвращению и ликвидации кризисных ситуаций 
террористического характера не только на территории Северного Кавказа но и на территории страны в 
целом.   

Так 6 марта 2006 года вступает в силу Федеральный закон №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»5, который формирует новую структурную вертикаль органов государственной и 
исполнительной власти в сфере противодействия терроризму, определяя и разграничивая их функции, 
задачи и полномочия.  

Фактически, в России создается такая структура, при которой деятельность по профилактике, 
предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористической направленности, и иных 
форм проявления идеологии терроризма, должна вестись на всех без исключения уровнях 
исполнительной власти. Условно, данную вертикаль можно разделить на 2 составляющие. Первая это 
вертикаль органов обеспечения безопасности, к которой относится Национальный 
антитеррористический комитет (далее НАК) – Федеральный оперативный штаб – оперативные штабы в 
субъектах федерации – оперативные группы на уровне муниципалитетов. Вторую, можно условно 
назвать ветвью профилактики, во главе которой так же находится Национальный 
антитеррористический комитет, далее следуют антитеррористические комиссии на уровне субъектов 
федерации, во главе с высшим должностным лицом субъекта и антитеррористические комиссии в 
отдельных городах и муниципалитетах. Основные организационные мероприятия, при этом 

                                                        
1 Указ Президента Российской Федерации №1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с террориз-
мом» // СЗ РФ от 20.09.2004. №38. Ст.3779 
2 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации №295-СФ «О неотложных мерах по 
противодействию терроризму, законодательных предложениях Совета Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации по обеспечению безопасности граждан и укреплению национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ 
РФ от 04.10.2004. №40. Ст.3889. 
3 Из стенограммы рабочей встречи Президента РФ в Министром внутренних дел Р. Нургалиевым. // Текст опубликован на 
сайте http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22591 (дата обращения 10.08.2020.).  
4 См. там же. 
5Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» // «Российская газе-
та». 2006. N 48. Далее – Закон. 
 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22591


Лучшая студенческая статья 2020 195 

 

www.naukaip.ru 

реализуются за счет создания соответствующих аппаратов на уровне НАК, федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах федерации, создаются же такие аппараты в органах 
обеспечения правопорядка и безопасности.  

Таким образом, даже при таком, упрощенном рассмотрении, становится вполне очевидным, что 
эффективное функционирование этой системы возможно только на основании выработки и внедрения 
в практическую область применения таких нормативных и правовых актов, которые бы четко 
разграничивали их полномочия, взаимоподчинение, порядок координации и обмена информацией.  

Каждый из элементов этой системы может и должен изучаться, в первую очередь на предмет 
соответствия заложенных на законодательном уровне идей и норм, фактическому положению дел, 
наличия у органов исполнительной не только нормативной основы но и реальной возможности 
реализации поставленных перед ними задач. 

Предметом рассмотрения в данной статье является координация деятельности ТОФОИВ в 
области противодействия терроризму на районном уровне. Основными структурными элементами к 
компетенции которых отнесена деятельность по профилактике и реагированию на угрозы совершения 
преступлений террористической направленности являются оперативные группы функционирующие на 
базе органов обеспечения безопасности (территориального отделения ФСБ или территориального 
органа МВД России на районном уровне) и административные комиссии создаваемые под 
председательством главы муниципального образования. Рассматривая деятельность оперативных  
групп и административных комиссий следует понимать, что в подавляющем большинстве случаев 
оперативные группы, с учетом требований Закона о противодействии терроризму создаются именно на 
базе территориальных органов МВД России на районном уровне по руководством начальника этого 
органа, причиной тому является отсутствие территориальных подразделений ФСБ, которые создаются 
только в крупных муниципальных образованиях. В свою очередь, основным предназначением 
оперативных групп является координация органов исполнительной власти непосредственно при 
возникновении угрозы или совершении преступлений террористической направленности, оценка и 
минимизация возможных последствий такого рода преступлений, организация реагирования сил и 
средств муниципального образования. В целях реализации этих задач в состав оперативных групп, 
включаются – представитель администрации муниципального образования (как правило это глава или 
заместитель главы администрации), представитель курирующего конкретный район подразделения 
ФСБ, начальник территориального подразделения МЧС. По согласованию и при наличии таковых, 
могут быть включены начальники воинских подразделений (частей) дислоцированных на территории 
муниципального образования начальники подразделений Росгвардии. Следует так же отметить, что 
требования руководителя оперативной группы являются обязательными для исполнения всеми 
членами оперативных групп, при этом круг поручений которые могут быть даны членам оперативных 
групп представляется достаточно широким именно исходя из основных задач поставленных перед 
ними. Деятельность же административных комиссий в большей степени ориентирована на 
профилактику такого рода преступлений и правонарушений, выработку совместных программ 
профилактики распространения идеологии терроризма, подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение в административные комиссии субъектов федерации предложений в указанной сфере. 
Состав административных комиссии шире состава оперативной группы, включает в себя помимо 
начальника территориального органа МВД России на районном уровне, в том числе руководителей и 
представителей органов здравоохранения, крупнейших хозяйствующих объектов, представителей 
жилищно-коммунальной сферы, образования и т.д. Немаловажным является и тот факт, что в состав 
административных комиссий включены надзирающие прокуроры. Таким образом, даже исходя из 
состава оперативных групп мы видим, что на местном уровне создана система двойного подчинения. С 
одной стороны решения руководителя оперативной группы являются обязательными для исполнения 
органами местного самоуправления, с другой стороны решения главы такого органа являются 
обязательными для исполнения начальником подразделения МВД на районном уровне. Грань же 
между вопросами профилактики и непосредственного реагирования на угрозы совершения 
преступлений террористической направленности как правило размыта, что в свою очередь может 
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приводить к дублированию поставленных задач, либо формализму при их постановке и реализации. 
Весьма спорными видятся и предписанные в настоящее время алгоритмы действий этих органов при 
угрозе или совершении преступлений террористической направленности. Так, в частности, на 
первоначальном этапе, после подтверждения информации об угрозе или совершении преступления 
террористической направленности осуществляется сбор оперативной группы, при этом аналогичные 
требования предписаны и к деятельности административных комиссий. Фактически после 
подтверждения информации, даже на территории небольшого муниципального района, собираются и 
начинают «параллельную» деятельность 2 самостоятельных структурных элемента системы 
противодействия терроризму. Данный факт, с учетом главенства, в данном случае, оперативной 
группы, приводит к необходимости дополнительного согласования их действий, передачи и обмена 
информации.  

Одним из основополагающих элементов эффективной координации деятельности ТОФОИВ в 
области противодействия терроризму следует считать обмен информацией в области противодействия 
терроризму. Здесь можно выделить несколько составляющих, в каждой из которых, на наш взгляд, 
существуют пробелы и недоработки. Так начиная с 2010 года6 в Российской Федерации начинается 
работа по созданию дежурных-диспетчерских служб. Начали функционировать данные службы на базе 
органов местного самоуправления с 2013 года. Несмотря на то, что с момента их создания прошло 7 
лет, остаются нерешенными ряд вопросов, в первую очередь связанных с алгоритмами их действий. 
Возникают же эти вопросы, в том числе, при поступлении на телефон экстренной службы «112» 
сообщения о готовящемся, совершенном или совершаемом преступлении террористической 
направленности. Обосновать данное предположение можно на моделировании конкретной ситуации. К 
примеру, на телефон экстренной службы «112» поступает сообщение об обнаружении подозрительного 
предмета на объекте с массовым пребыванием граждан. Вполне очевидно, что на первоначальном 
этапе данная информация должна быть незамедлительно передана в дежурную часть 
территориального органа МВД России на районном уровне для ее регистрации и проверки. Видится 
вполне очевидным, что последующие действия диспетчерской службы и дежурной части должны 
строится на основании и результатах проверки данной информации, т.е. ее подтверждения или 
опровержения. На практике же, не редко, сотрудники диспетчерских служб начинают действовать 
исходя из предписанных им алгоритмов, а именно оповещают дежурную часть ФСБ, органы 
прокуратуры и иные заинтересованные службы и ведомства, в том числе кинологические и поисково -
саперные подразделения, которые как правило дислоцированы в областных центрах. Как следствие 
происходит дублирование функций в случае подтверждения информации, т.к. дежурными частями 
помимо сбора оперативной группы проводятся те же мероприятия, либо передаче непроверенной 
информации в вышестоящие структурные подразделения.  

К еще одному аспекту, в части обмена информацией, следует отнести передачу сведений 
руководителю оперативной группы о фактическом наличии сил и средств, применяемых для 
организации реагирования. Эффективная деятельность при организации реагировании на угрозы или 
совершений преступлений террористической направленности, а равно оценке возможных последствий 
таких преступлений направленную на минимизацию их последствий во многом зависит от 
качественного планирования, реальной оценки возможностей. Фактически руководитель оперативной 
группы должен заблаговременно знать на какие силы и средства он может рассчитывать исходя из 
развития оперативной обстановки. Основу сил такого реагирования составляют подразделения МЧС, 
полиции, органов местного самоуправления. Вместе с тем, на территории муниципальных 
образований, могут быть дислоцированы и воинские подразделения, которые в соответствии с 
требованиями федерального законодательства так же привлекаются для обеспечения реагирования на 
угрозы или совершение преступлений террористической направленности. Однако по вполне 
очевидным причинам, связанным с обеспечением режима секретности, начальники воинских частей 
никакой информации о количестве личного состава, силах, средствах и вооружении в оперативную 

                                                        
6 Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 г. №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб на территории Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 03 января 2011. №193.  
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группу не передают.  
Обозначенные проблемные вопросы не являются исчерпывающими. Можно отметить и 

обеспечение законности, при реализации задач и функций в области противодействия терроризму на 
районном уровне. Гарантом обеспечения данной законности основным надзирающим органом в 
области ее обеспечения являются органы прокуратуры. Как уже было отмечено, именно с этой целью в 
состав административных комиссий включаются надзирающие прокуроры, при этом, по тем же 
причинам, не ясно почему решениями оперативных штабов в субъектах, которые и формируют состав  
оперативных групп, в них не включены надзирающие прокуроры. Безусловно органами прокуратуры 
осуществляется и реализуются надзорные функции в этом направлении деятельности, однако наличие 
в составе оперативной группы прокурора, в первую очередь при осуществлении реагирования, когда в 
том числе приходится прибегать к определенным ограничениям и запретам, кажется абсолютно 
обоснованным.  

Таким образом, рассмотрев даже несколько направлений координации территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в области противодействия терроризму на районном 
увроне, можно прийти к выводу, что нерешенных проблем, в том числе связанных с наличием 
пробелов на законодательном уровне еще достаточно. Вопросы такой координации должны предметно 
изучаться, анализироваться и обобщаться в научной среде. 

 
Список литературы 

 
1. Указ Президента Российской Федерации №1167 «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом» // СЗ РФ от 20.09.2004. №38. Ст.3779. 
2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации №295-

СФ «О неотложных мерах по противодействию терроризму, законодательных предложениях Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обеспечению безопасности граждан и 
укреплению национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ от 04.10.2004. №40. Ст.3889. 

3. Из стенограммы рабочей встречи Президента РФ в Министром внутренних дел Р. Нургалие-
вым. // Текст опубликован на сайте http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22591 (дата обращения 
10.08.2020.).  

4. Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 г. №1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации». Собрание 
законодательства РФ. 03 января 2011. №193. 

 
© Ю.В. Ушаков, 2020 

 
  

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22591


198 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.13 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 
НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Муртузалиев Али Муртузалиевич 
адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» 
 

 
Одним из факторов повышения эффективности предварительного расследования в России яв-

ляется изучение зарубежного опыта в целях возможного применения наиболее эффективных положе-
ний при совершенствовании уголовно - процессуального законодательства Российской Федерации. 

Отмечая, что в положениях зарубежного уголовно-процессуального законодательства содержит-
ся немало научных идей, следует обсуждать их и в рамках отечественной правовой доктрины. О необ-
ходимости сравнительного изучения права высказывают мнения как российские, так и зарубежные уче-
ные. 

Согласно исторического развития отечественного уголовного судопроизводства, свидетельству-
ющему, что концепции французского УПК 1808 года оказали влияние на модель дореволюционного 
российского уголовного процесса и замену инквизиционной системы на смешанную7, считаем целесо-
образным провести сравнительный анализ моделей уголовного процесса на примере Франции и Гер-
мании, а также некоторых стран, отпочковавшихся от СССР, с 20–30-х годов по 1991 год ХХ столетия 
находившиеся в аналогичных с Россией правовом положении. 

В частности, в нынешнем уголовном процессе Франции в судопроизводстве отмечают 4 ступени, 
а именно: 1) полицейское дознание; 2) досудебное следствие, 3) судебное разбирательство и 4) обжа-

                                                        
7 Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2017. - С. 138.  

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые модели уголовного процесса зарубежных стран 
Франция, Германия и ряда стран постсоветского пространства, а также проводится их сравнительный 
анализ. 
Ключевые слова: дознание, следствие, органы предварительного расследования, уголовное судо-
производство. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PRELIMINARY INVESTIGATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN SOME 

FOREIGN COUNTRIES 
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Abstract: The article discusses some models of criminal proceedings in foreign countries France, Germany 
and a number of countries of the post-soviet space, as well as their comparative analysis. 
Key words: inquiry, investigation, preliminary investigation bodies, criminal proceedings. 
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лование и вступление решения в законную силу8. Отметим, что вторая глава УПК Франции «Дознание и 
проверка личности»9 посвящена дознанию. Состоящая же из служащих национальной полиции, жан-
дармерии и специально уполномоченных органов (ст. 16 УПК Франции), судебная полиция имеет 
большой объем процессуальных полномочий, что М.П. Смирнов объясняет увеличением разнообразия 
форм дознания10. 

Так, дознание во Франции – часть уголовного процесса, которая проводится до начала уголовно-
го преследования. Согласно ст.ст. 12, 38, 41, 53 и 75 УПК Франции управление и надзор за судебной 
полицией совершают прокурор республики и Генеральный прокурор совместно. Будучи наделенными 
всеми полномочиями, предоставленными офицеру уголовной полиции, они вправе поручить производ-
ство дознания, исходя из принципа свободного выбора, принимая во внимание территориальную ком-
петенцию. 

В уголовном судопроизводстве же Германии отмечают 5 стадий уголовного процесса: 1) предва-
рительное расследование, проводимое в форме дознания; 2) стадия производства по преданию обви-
няемого суду; 3) судебное разбирательство; 4) стадия обжалования и 5) производство по исполнению 
приговора11. 

Следует отметить, что ни по УПК ФРГ, ни по УПК Франции как такового процессуального доку-
мента, указывающего о начале дознания (как в УПК РФ – постановления о возбуждении уголовного де-
ла) не предусмотрено. При наличии же оснований к производству дознания, полиция проводит все не-
отложные меры, а затем безотлагательно направляет материалы в прокуратуру. 

При производстве дознания доказывание осуществляется различными способами, и в большин-
стве случаев установление достоверности фактов сводится к их вероятности. Последнее стало воз-
можным поскольку дознание служит подготовительной стадией, после чего прокурор возбуждает пуб-
личное обвинение или прекращает уголовное дело (§ 170)12, в числе других, из-за отсутствия целесо-
образности по преступлениям, за совершение которых усматривается наказание до одного года. В слу-
чае же если дознанием предоставлены достаточные основания, прокурор как представитель государ-
ственного обвинения, возбуждает посредством предъявления обвинительного акта в надлежащем су-
де13. 

Отметим, что в Германии, как и в Российской Федерации, досудебное производство по уголов-
ным делам предшествует судебному разбирательству, и осуществляет предварительный сбор доказа-
тельств. Вместе с тем, система досудебного производства Германии существенно различается от рос-
сийского досудебного производства, основываясь на следующем: 1) в Германии уголовный процесс 
начинается с предварительного расследования – одновременно с производством первых процессуаль-
ных действий по поступившему сообщению о преступлении; 2) в Германии единственной формой явля-
ется дознание; 3) фабулу обвинения формулирует прокурор только на завершающем этапе дознания, 
непосредственно перед направлением дела в суд, а окончанием досудебного производства является 
возбуждение прокурором публичного обвинения; 4) обвинение лицу предъявляется в ходе суда, а не на 
стадии досудебного производства, как это регламентировано УПК РФ.14 

Касаемо бывших республик СССР, некоторые из которых, реформировав уголовно-
процессуальное законодательство отпочковавшись от СССР, привнесли радикальные изменения в ин-
ститут предварительного расследования. Например, в Республике Литва отсутствует должностное ли-
цо, как «дознаватель», а в качестве представителей стороны обвинения выступают прокурор и орган 

                                                        
8 Луцик В.В., Войнарович А.Б., Савченко В.А., Садовая Т.В., Самарин В.И., Трефилов А.А., Юрчишин В.Д. Уголовный про-
цесс европейских государств: монография. - М.: Проспект, 2019. - С. 259.   
9 Уголовно - процессуальный кодекс Франции 1958 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/  (Дата обращения 15.11.2020). 
10 Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность зарубежных стран. – М.: Щит, 2001. - С. 15.  
11 Трефилов А.А. Система УПК ФРГ. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - С. 17–18.  
12 Федеративная Республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс на 1 января 1993 г. Перевод с немецкого Б.А. Фи-
лимонова. - М.: Манускрипт, 1994. - С. 97.  
13 Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. – М.: Спутник +, 2014. - С. 66.  
14 Гуськова А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / Под ред. А. П. Гуськовой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013. – С. 96.  

https://www.legifrance.gouv.fr/%20%20(Дата
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досудебного расследования, как и в Республике Молдова15, прокурором и органом уголовного пресле-
дования. 

В УПК же Украины 2012 года16 органами, осуществляющими дознание, выступают органы досу-
дебного расследования (следственные подразделения), а дознание является формой предварительно-
го расследования по уголовным проступкам (п. 4 ст. 3 УПК Республики Украины), производимое следо-
вателем17. 

В свою очередь, другие государства постсоветского пространства – участники СНГ в институт до-
знания также внесли некоторые изменения, в основном выражающиеся сокращением сроков рассле-
дования в форме дознания, иным перечнем должностных лиц, уполномоченных на производство тако-
го расследования и соответственно полномочий этих должностных лиц, а также ряда других измене-
ний. 

В Казахстане же и Таджикистане органы дознания наряду с расследованием в форме дознания 
производится и предварительное следствие, а в Республике Узбекистан образованы органы, осу-
ществляющие доследственную проверку. Вместе с тем, в Азербайджане, Казахстане и Таджикистане 
дальнейшее развитие получила дифференциация предварительного расследования в виде упрощен-
ного или ускоренного досудебного производства. 

Научный интерес вызывают особенности ускоренного досудебного производства в Республике 
Беларусь, которое регламентируется гл. 47 УПК Республики Беларусь18, осуществляемое как дознава-
телем, так и следователем (п. 4 ст. 37). С момента поступления заявления или сообщения о преступ-
лении начинает действовать срок ускоренного производства (10 суток), который заканчивается переда-
чей уголовного дела прокурору, для последующего направления в суд. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325–З19, в числе других, про-
изошли изменения и по органу дознания, в результате чего на орган дознания возложены регистрация 
заявлений и сообщений о преступлении, проведение проверки с принятием соответствующего процес-
суального решения; производство неотложных следственных и других процессуальных действий по 
уголовным делам; а также проведение необходимых оперативно–розыскных мероприятий и принятие 
иных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждение и 
пресечение преступлений (ч. 2 ст. 37 УПК). В УПК Республики Беларусь введено понятие «лицо, произ-
водящее дознание» (ч. 1 ст. 39), исключив термин «дознаватель». 

Подвергся с 2017 года существенным изменениям УПК Кыргызской Республики20, в сравнение с 
УПК предыдущей редакции 1999 года. Практика же с 1 января 2019 года, на наш взгляд, еще не доста-
точна для оценки, в том числе насколько удалось достичь по новым положениям значительного изме-
нения правового сознания сотрудников правоохранительных органов. 

В нынешнем изложении УПК РФ указывается, что в числе других, орган дознания, отнесен к сто-
роне обвинения, хотя в предыдущем (УПК РСФСР), орган дознания являлся участником процесса, 
представляющим интересы государства. Принимая во внимание, устоявшуюся научную дискуссию 
среди теоретиков и практиков о рациональности наделения по УПК РФ органов дознания, начальника 
органа дознания функцией обвинения и тем самым причисляя их к стороне обвинения, считаем, что 

                                                        
15 Уголовно - процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 № 122-XV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729 (дата обращения: 13.11.2020). 
16 Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651- VI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178#pos=5;-155 (дата обращения: 13.11.2020). 
17 Стефанова, Е.Ю. Процессуальный статус начальника органа дознания в уголовном судопроизвод-стве. Дисс. ... кандидата 
юридических наук. - Москва, 2020. - 266 с.  
18 Уголовно - процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 13.11.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958 (Дата 
обращения 13.11.2020). 
19 Закон Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам образования Следственного комитета Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=11597 (дата обращения: 14.11.2020). 
20 Уголовно - процессуальный кодекс Кыргызской Республики, вступил в законную силу 1 января 2019 г. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/111530 (дата обращения: 15.11.2020). 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414960
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958
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отнесение органов дознания к участникам процесса, которые представляют интересы государства, ви-
дится более удачной правкой. Указанное позволяет точнее определить функции органов расследова-
ния преступлений в уголовном судопроизводстве, в том числе, по производству полного, объективного 
и всестороннего расследования, а соблюдение принципа состязательности сторон, сопоставим с поло-
жением типа кто убедительнее тот и прав. Так, именовав главу 5 «Суд», законодатель не исходил из 
функции суда, сводящейся согласно ч. 2 ст. 15 УПК РФ к разрешению уголовного дела. Также, пред-
ставляется наиболее правильно возможным главу 6 УПК РФ обратить на «Участники уголовного судо-
производства, представляющие интересы государства», в которой закрепить таких участников, как про-
курор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, дознаватель. 

Таким образом, с учетом изложенного, можно отразить следующие выводы:  
- анализ уголовно – процессуального законодательства зарубежных стран показывает, что про-

цессуальная деятельность органов предварительного расследования является важной составляющей 
уголовного судопроизводства государства, пусть и с имеющимися существенными отличиями и осо-
бенностями в зависимости от исторически сложившегося типа уголовного процесса; 

- тенденции развития уголовно – процессуальной формы расследования преступлений в зарубеж-
ных странах имеют как положительные, так и отрицательные значения, следовательно, требуют своего 
изучения, выявления положительного опыта правоприменения, с учётом которых необходимо рассмат-
ривать отдельные вопросы совершенствование российского уголовно – процессуального законодатель-
ства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
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РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ  

Сайфуллина Мария Ивановна  
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ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов             
 

                        
Введение: Местное самоуправление является основой построения государственной власти лю-

бого демократического государства. Являясь политическим институтом местное самоуправление зани-
мает опосредующее положение между государственными органами и населением.  

В ходе исторического развития появились различные модели местного самоуправления, особен-
ность которых формировалась под воздействием определенных условий: от формы правления и тер-
риториального устройства страны; от типа государства; от экономической или политической ситуации; 
от уровня развития населения и т.д. Так, в науке муниципального права принято выделяют: англо-
саксонскую муниципальную систему, континентальную (французскую) модель местного управления, 
местное (коммунальное) самоуправление Германии, скандинавскую модель управления в Швеции.  

В настоящее время российские ученые все чаще исследуют зарубежный опыт становления ин-
ститута муниципального самоуправления, и в частности немецкой модели самоуправления. Это вызва-
но тем, что именно в Германии были заложены и реализованы основные идеи коммунального управ-
ления земель, и реализованы принципы федерализма, финансовой и уставной автономии выборности 
органов местного самоуправления.  

Автор данной научной статьи поставил цель: проанализировать исторический опыт организации 
и функционирование систем местного самоуправления Германии, и выявить важнейшие, концептуаль-
ные составляющие модели местного самоуправления исследуемой страны. 

Аннотация: статья посвящена исследованию основных этапов становления системы местного само-
управления в Германии в виде коммун. Автор проанализировал исторический опыт организации и 
функционирования коммунального самоуправления Пруссии. Особенность функционирования коммун 
в период существования Германского рейха (1933-1943 гг.), ФРГ и ГДР до 1990 года.  
Ключевые слова: местное самоуправление, коммуна, коммунальное самоуправление, сельские об-
щины, крайстаг, типы городского самоуправления, советы коммун. 
 

FORMATION OF THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
 

Sayfullina Maria Ivanovna 
 
Annotation: the article is devoted to the study of the main stages of the formation of the local government 
system in Germany in the form of communes. The author analyzes the historical experience of the organiza-
tion and functioning of municipal self-government in Prussia. Features of the functioning of communes during 
the existence of the German Reich (1933-1943), Germany and the GDR until 1990. 
Key words: local self-government, commune, municipal self-government, rural communities, kreistag, types of 
city self-government, commune councils. 
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2. Методы: Методологической основой данной статьи являются система методов и приемов 
научного познания, характерных для науки правоведения.  

В ходе исследования применялись следующие методы познания: исторический, позволивший 
выявить особенности становления института местного самоуправления Германии в связи с конкретной 
исторической и правовой обстановкой; формально-юридический метод применялся при анализе 
Франкфуртской конституции, Районного уложения 1872 г., Веймарской конституции и иных норматив-
ных актов с целью уяснения их сути и значимости исследуемого института. В ходе сравнения исполь-
зовался также аналитическо-сравнительного метод, предполагающий не только анализ сопоставленно-
го правового материала, но и определенные выводы из сравнений. 

3. Результаты: Проведя анализ данных нормативных актов, необходимо отметить, что институт 
муниципального самоуправления Германии складывался постепенно. Первоначально возникнув в виде 
коммун в городах исследуемый институт в ходе многочисленных реформ совершенствовался, но несмот-
ря на это прусский пример общинного самоуправления служит образцом для всей Германии и сегодня. 

4. Обсуждение: Институт местного самоуправления в Германии прошел длительный путь ста-
новления и развития. Право на самоуправление, предоставленное коммуне, является немецкой тради-
цией. 

Зарождение этого института власти приходится на XIII-XIV вв. и связано с развитием городов и 
формированием их собственной финансовой базы. Города усиливали свое влияние, в то время как 
значение мелких князей, графов, рыцарей постепенно падало. Получило признание городское право. 
Объединяясь, города укрепляли свое положение. Усиление коммун происходило вместе с разрушени-
ем феодально-крепостного строя, основанного на строгой вертикальной зависимости «феодал - вас-
сал», «помещик - крепостной». Коммуна стала как раз тем элементом государственного устройства, 
которое могло обеспечить горизонтальное взаимодействие в соответствии с принципом равноправия 
на основе финансовой автономии [1, с.65]. 

Важным историческим событием, повлиявшим на усиление сельских общин в Германии, стала 
Реформация XVI-XVII вв., далеко вышедшая за рамки религиозного движения. Отличительной особен-
ностью реформационного процесса была его направленность «снизу», а одним из важных действую-
щих элементов - сельская протестантская община. Члены общины сами избирали своего пастыря, а 
также всех других. Города принимали собственные уставы, обладающие судебной властью. Для этих 
целей служил выборный городской Совет. Города исполняли важные функции, взимали и распоряжа-
лись налогами, уплачивая контрибуции владетельным дворянам. Великая Французская революция 
XVIII в. дала толчок к усилению коммунального самоуправления в духе провозглашенных ею демокра-
тических свобод и идей равноправия. Так, наряду с финансовым возникает второе важнейшее направ-
ление развития института местного самоуправления - правовое. Как и любой другой государственный 
институт, развитие местного самоуправления требовало правовой базы. Так стало зарождаться комму-
нальное право. Именно с реформами барона Генриха фон Штейна, ставшего в 1807 г. во главе прави-
тельства Пруссии, связывается история современного германского местного самоуправления. Барон в 
«Прусском уложении об уставе городов», отразил сущность местного самоуправления активное уча-
стие населения в управлении делами государства. Но реформы Генриха фон Штейна в Пруссии уда-
лись лишь частично, так как речь шла о почти революционных для того времени преобразованиях, хотя 
сам барон был противником всяких резких кардинальных перемен. Не удалось Штейну перенести идею 
городского самоуправления на сельские общины: это стало его политическим завещанием. Однако 
идея о необходимости коммунального самоуправления выжила и нашла законодательное подтвержде-
ние во всех последующих немецких конституциях вплоть до Основного закона 1949 г. [2, с.138]. Консти-
туция 1849 г., принятая Франкфуртским национальным собранием, гарантировала Германии первое 
демократическое конституционное устройство: разделение властей, распределение компетенций меж-
ду государствами конфедерации, двухпалатный парламент, центральную судебную власть. Статья 9 
параграфа 184 (раздел «Основные права немецкого народа») Франкфуртской конституции законода-
тельно утверждала право коммун на самоуправление. Однако имперская конституция 1871г. хотя и 
утверждала заключение германскими государствами «внешней федерации» для защиты ее территории 
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и права, в действительности создавала централизованное государство во главе с Пруссией, преобла-
дание которой после поражения Австрии стало исключительным: Бисмарк стал имперским канцлером, 
одновременно являясь премьер-министром в правительстве Пруссии. Руководящим органом Северо-
Германского союза и позже Германского рейха стал Бундесрат, созданный на основе регулярных 
встреч представителей германских государств еще с периода Священной Римской империи - прототипа 
федерального правительства. Коммунальное самоуправление стало частью монархического конститу-
ционализма, оставляющего всю полноту власти монархии с ее чиновничеством, офицерством и дво-
рянством. Смысл, который вкладывал в понятие «самоуправление» Штейн, связывающий его с демо-
кратическими свободами, был потерян [3,с.67]. В результате реформ, из которых наиболее известны 
Районное уложение 1872 г. и Провинциальная организация 1875 г., удалось преодолеть феодализм как 
основной принцип устройства жизни в сельских общинах и округах Пруссии. Округа шести восточных 
провинций Пруссии превратились не только в административные единицы государственного управле-
ния, но и получили определенные полномочия по ведению собственных дел. Созданная система 
управления - крайстаг и окружной комитет во главе с ландратом - просуществовала вплоть до раздела 
Пруссии в 1945 г. [4, с.56]. Принципы коммунального самоуправления, разработанные Штейном и за-
фиксированные Конституцией 1848 г., впервые были развиты лишь Веймарской конституцией 1919 г. В 
основу проекта Конституции, разработанного госсекретарем министерства внутренних дел, профессо-
ром государственного права Г. Пройсом, была положена идея об уничтожении мелких государств и 
разделе Пруссии с целью создания равноценных земель - субъектов федерации, управляемых на ос-
новах парламентской демократии. Подоходный налог, налог на корпорации, с оборота и наследства, на 
приобретение земельных участков стали имперскими налогами по новой финансовой конституции 1919 
г. В финансовом отношении земли стали впервые зависеть от федерации. Среди ступеней государ-
ственного управления (рейх-земли-коммуны) последние оказались наименее защищенными с точки 
зрения финансов, что в значительной степени затрудняло осуществление на практике ст. 127 Веймар-
ской конституции, дающей коммунам право на самоуправление. Таким образом, в Германии складыва-
лось два типа городского самоуправления: первый - во главе с избираемым коллективным органом 
власти - магистратом; второй - с избираемым непосредственно населением бургомистром (мэром); в 
период Веймарской республики были предприняты попытки заменить двухзвенную систему комму-
нального самоуправления на единую. В результате появился третий - переходный тип коммунальной 
конституции - во главе с коммунальным Советом, состоящим из бургомистра и коммунальных советни-
ков [5, с.32].  

В период Веймарской республики усиливается стремление коммун к реальной власти и к само-
управлению, в т. ч. финансовому. В первую очередь носителем этих идей стал Союз  германских горо-
дов, созданный в 1896 г. под эгидой Пруссии, - самое влиятельное коммунальное объединение Герма-
нии.  Мировой промышленный кризис 1929-1930 гг. положил конец попыткам проведения каких-либо 
реформ в Германии. Катастрофически растущая безработица и крах общественных финансов наибо-
лее сильно затронули положение коммун. В условиях гитлеровского режима все прежние выборные 
коммунальные органы власти были распущены. В 1935 г. появился новый закон о коммунальном 
устройстве Германии, согласно которому вся децентрализация носила чисто административный харак-
тер. Германия была разделена на округа во главе с гауляйтерами, при этом Пруссия была наконец 
раздроблена. Новые округа состояли из прежних коммун, в которых все выборные должности были 
отменены: во главе коммун стояли назначаемые бургомистры - члены НСДАП [6, с.97]. Вопрос о буду-
щем государственном строе послевоенной Германии обсуждался союзниками еще в ходе второй миро-
вой войны. Федеративная идея была широко распространена как среди самих немцев, так и среди со-
юзников. Наибольшее влияние на политику западных оккупационных властей оказал проект Джеймса К. 
Поллока, который предложил разделить Пруссию, усилить коммунальное самоуправление и создать 
федеративное государство с относительно равновеликими субъектами. После окончания второй миро-
вой войны коммуны стали основным и единственным административно-территориальным элементом 
организации мирной жизни в Германии. Коммунальное устройство оправдало себя в первые послево-
енные годы, доказав в отсутствие государственных органов управления необходимость своего суще-
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ствования. Объединение Германии в 1990 г. поставило на повестку дня целый ряд вопросов, связан-
ных с переходом восточных земель к западногерманской политико-правовой и экономической модели. 
В правовом отношении статья 23 Основного закона ФРГ предусматривала достаточно простую воз-
можность присоединения территории бывшей ГДР к Западной Германии, которая и была использована 
[7, с.35]. Коммунальное самоуправление, а точнее сказать, коммунальное управление ГДР было под-
чинено основополагающему принципу «демократического централизма. Советы коммун подчинялись 
Советам районов, а те (наряду с городами внерайонного подчинения) - Советам округов, которые, в 
свою очередь, подчинялись главному органу управления в ГДР - Совету Министров. Коммуны выступа-
ли как элементы государственного аппарата, а не местного самоуправления. Восточная Германия до 
настоящего времени остается особой территорией в составе ФРГ. Формальное введение норм запад-
ногерманского права не означает столь же быстрый переход к западному стилю жизни: система быв-
шей ГДР, просуществовав сорок лет и обладая определенными достоинствами, отразилась на созна-
нии и жизненной позиции жителей страны [1, с.68]. 

По форме государственного и политического устройства Германия - федеративная республика. В 
ее состав входит 16 земель: Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гес-
сен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфатия, Рейнланд-
Пфальц, Саар, Саксон, Саксония-Ангаль, Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия. Берлин, Бремен и Гамбург - 
это города-земли. Федеративное устройство никаких национальных оснований под собой не имеет. У 
каждой земли - собственная конституция, выборный законодательный орган - однопалатный Ландтаг и 
правительство во главе с Премьер-министром. В каждой немецкой земле была унифицирована систе-
ма местного управления, включающая, как правило, два уровня: общины, т.е. коммуны и районы. 
Именно коммунальное самоуправление подразумевается обычно под самим понятием «самоуправле-
ние». Статья 28 современного Основного закона Германии гарантирует коммунам право на самоуправ-
ление и вместе с этим устанавливает основное общее правило, определяющее внутреннюю структуру 
местных органов власти в стране [8, с.46]. 

Таким образом, институт коммунального самоуправления Германии прошел сложный путь разви-
тия, существенное изменение которого происходило в переломные экономические либо политические 
кризисы государства. 
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Формальное закрепление норм, устанавливающих права и свободы человека, не имеет «практи-

ческой существенной ценности» [1, с. 12] без эффективных механизмов их обеспечения. Одним из та-
ких механизмов является институт судебного представительства, чье развитие обусловлено расшире-
нием сферы гражданско-правовых отношений, предпринимательства и, в целом, принятием мер по со-
вершенствованию института судебной защиты.  Между тем, как всякое общественное явление пред-
ставительство обладает свойствами системности и динамичности: по это причине выделяются различ-
ные его виды, к которым также относится обязательное представительство, вызывающее по сей день 
множество дискуссий. 

Подавляющее количество исследований профессионального представительства посвящено во-
просам его соотношения с конституционной гарантией, закрепленной в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, т.е. 
с правом на получение квалифицированной юридической помощи [2].  Между тем, исследование только 
этого аспекта, даже при широком понимании юридической помощи в качестве идеи, предмета правово-
го регулирования, вида профессиональной деятельности не исчерпывает все многообразие граждан-
ско-процессуальных проблем, связанных с реализацией института обязательного представительства. 
По этой причине необходимо обратиться к вопросам его соотношения также с основополагающей кон-
ституционной гарантией (в некоторых исследованиях она рассматривается только с позиции конститу-
ционного права) - с правом на судебную защиту (содержание раскрывается в ст. 3 ГПК РФ [3]). 

Очевидно, что профессиональное представительство не может полностью исключить возмож-

Аннотация: в статье исследуются проблемы соотношения обязательного (профессионального) пред-
ставительства с правом на судебную защиту, анализируется практическая и теоретическая целесооб-
разность его существования в гражданском судопроизводстве. Автор делает вывод о необходимости 
наличия данного института в механизме осуществления права на судебную защиту.  
Ключевые слова: профессиональное представительство, право на судебную защиту, гражданский 
процесс. 
 
CORRELATION OF PROFESSIONAL REPRESENTATION WITH THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION 
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Abstract: the article examines the problems of correlation of compulsory (professional) representation with the 
right to judicial protection, analyzes the practical and theoretical feasibility of its existence in the civil proceed-
ing. The author concludes that it is necessary to have this institution in the mechanism of exercising the right 
to judicial protection. 
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ность субъекта реализовать свое право на судебную защиту. Исходя из этой посылки, следует ограни-
чить проблематику настоящей работы следующими вопросами: возможно ли ограничение этой гаран-
тии в процессе развития института обязательного представительства? Может ли он воспрепятствовать 
достижениям цели какой-либо составляющей указанного права, например, права на правильное и 
справедливое рассмотрение и разрешение дела? Или, напротив, данный институт гарантирует эффек-
тивную судебную защиту? 

Систему проблем, характерных для обязательного представительства, возможно разделить на 
три части: первая объединяет вопросы, присущие судебному представительству как родовому явле-
нию, а следовательно, и всем его видам. Вторая связана с применением абстрактной категории «права 
на судебную защиту», чье легальное определение, по мнению, Г.Л. Осокиной, не содержат ни ГПК РФ, 
ни АПК РФ, тогда как в процессуальной доктрине оно толкуется по-разному [4, с. 71]. Помимо этого, 
данная категория предполагает выступление в качестве участников гражданского процесса только сто-
рон, третьих лиц и заявителей, игнорируя участие судебного представителя, у которого возникновение 
процессуальной правоспособности не связано с наличием права на судебную защиту.  Наконец, третью 
часть составляют проблемы соотношения с правом на судебную защиту только обязательного пред-
ставительства как частного, т.е. имеющего свои отличительные признаки, явления.  

Итак, под обязательным представительством понимают представительство, возникающее без 
прямого согласия лица, согласно указанию какого-либо правового акта, при наличии определенных 
юридических фактов. Зачастую выделяют такие его разновидности, как законное представительство 
(необходимо отметить, что с этим согласны не все исследователи), представительство, закрепленное в 
ч. 2 ст. 52 ГПК РФ (безвестно отсутствующий гражданин), и представительство по назначению суда по 
ст. 50 ГПК РФ. Стоит отметить, что выделение этих видов в рамках обязательного представительства 
достаточно условно: так, например, существует позиция отождествления законного и обязательного 
представительства [5, с. 17], а также позиция, в соответствии с которой необходимо выделять обяза-
тельное представительство в качестве вида законного [6, с. 3]. Отсутствие унифицированного подхода 
объясняется тем, что законодатель не отнес данный вид представительства в ст. 52 ГПК РФ, посвя-
щенную законным представителям, но закрепил правила, относящиеся к представительству по назна-
чению в отдельной статье. 

Его отличительной особенностью является особый статус субъекта, выступающего в качестве 
представителя, - адвоката, следовательно, также двойственным правовым регулированием (ГПК РФ и 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»). Таким образом, под профессиональным представительством следует понимать де-
ятельность лица, наделенного статусом адвоката и получившим соответствующее поручение от дове-
рителя. Предел дискреции суда на назначение профессионального представителя заключается в сле-
дующем: если будет доказано, что ответчик умышленно уклоняется от ответственности, или был 
надлежащим образом извещен о месте и времени судебного разбирательства, но изменил место жи-
тельства, не поставив в известность суд, то он теряет свое право на назначение ему представителя 
судом по ст. 50 ГПК РФ. Дело в таком случае будет рассмотрено в отсутствие ответчика в соответствии 
с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ. 

Таким образом, первым несовершенством соотношения указанного института с правом на су-
дебную защиту является его неопределенность, возникшая по причинам, во-первых, «юридической не-
точности» [4, с. 72] ст. 36 ГПК РФ и ч. 1 ст. 43 АПК РФ, связывающих наличие у гражданина или органи-
зации способности быть участником судебного процесса, субъектом гражданского процессуального 
отношения лишь с правом на судебную защиту, во-вторых, отсутствием единого подхода к определе-
нию профессионального представительства в системе процессуального представительства. 

Помимо этого, наиболее дискуссионным моментом является исключение субъектов, имеющих 
юридическое образование, чья деятельность при этом не является адвокатской, из числа возможных 
профессиональных представителей. С одной стороны, это позволяет конкретизировать права и обя-
занности представителя не только с формально-юридической точки зрения, но и с позиции этического 
подхода, поскольку на адвокатов распространяется действие «Кодекса профессиональной этики адво-
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ката». Это повышает уровень правовой защищенности представляемого, следовательно, способствует 
более эффективной реализации права на судебную защиту, поскольку, например, ГПК РФ не обязыва-
ет представителя надлежащим образом готовиться к судебному разбирательству и не устанавливает 
ответственности в случае несоблюдения данного требования. 

Этой точке зрения справедливо оппонирует позиция, согласно которой «адвокатская монополия» 
(понимаемая в узком смысле) еще не гарантирует высокий уровень защиты интересов представляемо-
го в суде. Такое явление характерно, например, для США, где существует двухступенчатое юридиче-
ское образование для получения статуса адвоката с условием прохождения обязательной аттестации и 
получения соответствующего патента на основаниях, установленных Верховным судом штата [7, с. 
456].  

Кроме того, адвокатская монополия, по мнению Р.С. Бевзенко [8], несколько противоречит стату-
су суда как участника гражданского процесса: именно он квалифицирует требования истца с точки зре-
ния права и применяет необходимые нормы, осуществляет правосудие, т.е. его деятельность a priori 
является профессиональной и достаточной.   

Представляется, что в рамках ст. 50 ГПК РФ, дополнительно отсылающей к ст. 26 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [9] об оказании бесплатной юридической 
помощи, ст. 48 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» [10] эти опасения являются излишними. При введении этой статьи в ГПК РФ 
в 2003 году законодатель рассчитывал на повышенную защиту наиболее слабой процессуальной сто-
роны, что позволяет реализовать его право на судебную защиту. Тем не менее, разумным представля-
ется довод о нецелесообразности исключения других юридических специалистов в условиях дефицита 
соответствующих лиц.  

Наконец, ограничение как абстрактного, так и субъективного права на судебную защиту при 
назначении профессионального представителя выражается в процессуальных проблемах, возникающих 
в судебной практике. Во-первых, известны случаи, когда суды ошибочно назначали профессионального 
представителя юридическим лицам, тогда как по смыслу ст. 50 ГПК РФ речь идет лишь о физическом 
лице. Во-вторых, до сих пор определенно не разрешены ситуации, когда в деле выступают соответчики, 
у одного из которых место жительства известно, либо все соответчики с неизвестным местом житель-
ства.   

Таким образом, институт профессионального представительства действительно является необ-
ходимым механизмом обеспечения права на судебную защиту. Однако эффективности его реализации 
препятствует теоретическая и практическая неопределенность в системе представительства, отсут-
ствие унифицированного подхода в процессе разрешения дел, а также исключение из субъектов про-
фессионального представительства (представителей) иных лиц.  
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Формирование внутреннего убеждения присяжных во многом зависит от навыков участия защит-

ника в прямом и перекрестном допросе. Значимость каждого из этих видов допроса практикующими 
адвокатами оценивается различно. Так, по мнению 53% опрошенных адвокатов21 наиболее эффектив-
ным для достижения целей стороны защиты является прямой допрос (допрос подсудимого, а также 
свидетелей, специалистов, экспертов, вызванных по ходатайству стороны защиты); 17% - перекрест-

                                                        
21 Всего было проанкетировано 70 адвокатов Томской и Кемеровской областей, из них 46 адвокатов (66% опрошенных) при-
нимали участие в рассмотрении уголовного дела судом присяжных. 

Аннотация: статья посвящена некоторым проблемам участия адвоката-защитника при проведении 
прямого допроса в суде присяжных. В целях повышения результативности разрешения ходатайств за-
щитника о допросе свидетелей на стадии предварительного расследования в статье предлагается за-
конодательно закрепить требование обоснованности ходатайств адвоката. На основе анализа судеб-
ной практики, а также результатов анкетирования адвокатов рассматриваются некоторые проблемы 
предварительного допроса в суде присяжных, обосновываются пути их разрешения. 
Ключевые слова: суд присяжных, адвокат-защитник, ходатайства, прямой допрос, предварительный 
допрос. 
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Abstract: the article is devoted to some of the problems of the participation of a defense lawyer during a direct 
examination in a jury trial. In order to increase the effectiveness of the resolution of the defender's motions to 
interrogate witnesses at the preliminary investigation stage, the article proposes to legislate the requirement 
that the defender's motions be substantiated. Based on the analysis of judicial practice, as well as the results 
of the questioning of lawyers, some problems of preliminary examination in a jury trial are considered, and 
ways of their solution are substantiated. 
Key words: jury trial, defense lawyer, motions, direct examination, preliminary examination. 
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ный допрос (допрос потерпевшего, а также свидетелей, специалистов, экспертов, вызванных по хода-
тайству стороны обвинения); 27% - оба вида допроса в зависимости от ситуации в процессе. Такая вы-
сокая оценка адвокатами значимости прямого допроса может объясняться тем, что он остается основ-
ным способом представления подтверждающих позицию защиты доказательств.   

Так, сторона защиты имеет, как минимум, одно доказательство – показания подсудимого. Одна-
ко, на наш взгляд, для эффективного участия в процессе доказывания адвокату-защитнику важно 
иметь реальную возможность представлять в качестве доказательств и показания свидетелей.  

В то же время, при участии в допросе «своих» свидетелей защитник может сталкиваться с суще-
ственными трудностями, обусловленными, в том числе, проблемами предварительного расследова-
ния. Так, на стадии предварительного расследования реально влиять на формирование доказатель-
ственной базы по уголовному делу защитник может лишь посредством заявления ходатайств. Однако 
защитник нередко сталкивается с отказами в удовлетворении заявленных ходатайств, в том числе о 
вызове и допросе свидетелей. Так, по мнению 79% опрошенных адвокатов Томска и Юрги22, причина 
низкой активности при заявлении ходатайств - в немотивированных и необоснованных отказах, часто 
происходящих по надуманным основаниям.  

Недостаточная результативность разрешения ходатайств на предварительном расследовании 
может вести к резервированию ходатайств до судебного разбирательства, где вероятность их удовле-
творения выше. Так, анализ 60 уголовных дел, изученных в архиве Юргинского городского суда, пока-
зал, что в судебном заседании ходатайства удовлетворялись в 95% случаев; на предварительном рас-
следовании – только в 60%. На эту проблему обращают внимание даже судьи. Так, Л. В. Симанчева 
справедливо отмечает, что «сложившаяся в ходе досудебного производства практика свидетельствует 
об явно обвинительном уклоне следователей и приводит к тому, что сторона защиты все реже заявля-
ет ходатайства о проведении тех или иных следственных действий в ходе расследования, приберегая 
эти ходатайства до суда» [1, c.64].  

В то же время, несвоевременное заявление адвокатом ходатайств может быть чреватым утратой 
необходимой защите информации, в связи с чем необходимо повышать эффективность разрешения 
ходатайств, заявленных защитником на предварительном расследовании. Тем более, что невысокая 
результативность разрешения ходатайств может объясняться не только обвинительным уклоном 
должностных лиц, разрешающих их, но и содержательной стороной заявляемых защитниками хода-
тайств. 

Так, анализ практики показывает недостаточную обоснованность и мотивированность ходатайств 
защитника, под которыми понимается наличие фактических и юридических данных, необходимых для 
разрешения просьбы заявителя; умение привести аргументы в убедительную систему, чтобы показать 
достаточность доказательств для принятия правильного решения [2, c.134]. Так, в 44% заявленных за-
щитниками ходатайств адвокаты либо сводили ходатайство только к резолютивной части, либо ограни-
чивались шаблонами, не раскрывая основания просьбы. Например, в одном из изученных дел необхо-
димость допроса экспертов обосновывалась лишь целью «всестороннего и полного расследования». В 
другом случае просьба получения распечатки телефонных звонков сводилась лишь к фразе, что «это 
имеет существенное значение для дела». В еще одном примере вместо того, чтобы указать, для уста-
новления каких обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, необходимо допросить вызы-
ваемое лицо, защитник в мотивировочной части ходатайства воспроизвел определение понятия «сви-
детель», данное в УПК РФ. 

На основе изучения теории и практики приходим к выводу, что защитники не в полной мере ис-
пользуют предоставленные возможности, не всегда ответственно подходят к реализации своих прав. 
Вместе с тем, принятие правильного решения по ходатайствам находится в прямой зависимости от 
глубины их аргументации: отсутствие должного обоснования ведет к неверному восприятию хода-
тайств, приводит к различному толкованию фактов, недооценке их значения, а следовательно, к ошиб-
кам при разрешении ходатайств. На наш взгляд, чтобы повысить эффективность разрешения обраще-
ний защитников на стадии предварительного расследования, прежде всего, необходимо минимизиро-
                                                        
22 Всего было проанкетировано 24 адвоката и 27 следователей Томска и Юрги 
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вать возможность немотивированных ходатайств. Поскольку адвокат – профессиональный участник 
уголовного процесса, в отношении него обязанность обосновать заявляемое ходатайство должна по-
лучить законодательное закрепление.  

Так, в юридической литературе  высказано заслуживающее внимание предложение дополнить 
ст. 120 УПК РФ ч. 1.1 следующего содержания: «Ходатайство может быть удовлетворено только при 
условии его обоснованности. К ходатайству могут быть приложены материалы, подтверждающие его 
обоснованность, которые приобщаются к материалам уголовного дела» [3, c.110].   

Законодательное закрепление требования обоснованности повысит качество заявляемых за-
щитником ходатайств, приведет к более ответственному отношению следователя к их разрешению, что 
в конечном итоге увеличит вероятность их удовлетворения.  

Последнее, как представляется, особенно важно именно в суде присяжных. Так, при рассмотре-
нии уголовного дела в этой форме правосудия свидетель и специалист, не допрошенные на предвари-
тельном следствии, подлежат «предварительному допросу», после которого уже председательствую-
щий решает, будут ли они допрошены в присутствии присяжных. Несмотря на отсутствие законода-
тельной регламентации, Верховный Суд РФ исходит из законности этого обыкновения судебной прак-
тики [4]. В качестве правовых оснований проведения предварительного допроса называются необхо-
димость или проверки допустимости показаний ранее не допрошенного свидетеля [5], или решения во-
просов об относимости сведений к разрешению вопросов, отнесенных к компетенции присяжных [6,7].  

На наш взгляд, существование предварительного допроса не является оправданным. С одной 
стороны, суд и без предварительного допроса имеет возможности контролировать в ходе судебного 
допроса показания свидетеля, не допрошенного при предварительном расследовании: право преры-
вать показания при недопустимости сообщаемых сведений и снимать вопросы, не подлежащие обсуж-
дению в присутствии присяжных. С другой стороны, нет никаких гарантий, что допрошенный на пред-
варительном следствии свидетель, отвечая на нейтральные вопросы, не сообщит неотносимые и не-
допустимые сведения.  

Представляется, предварительный допрос может пагубно отразиться на возможности стороны 
защиты представлять присяжным доказательства невиновности подсудимого. Так, результаты опроса 
адвокатов, заявлявших в ходе рассмотрения уголовного дела судом присяжных ходатайства о допросе 
свидетеля стороны защиты, не допрошенного на предварительном расследовании23, показали, 
что председательствующий принимал по результатам предварительного допроса решение о допросе 
свидетеля в присутствии присяжных заседателей в 68% случаев (в 32% случаев в удовлетворении та-
ких ходатайств председательствующий отказывал). К тому же на практике предварительному допросу 
подвергаются дополнительные свидетели стороны защиты, а не обвинения, что создает опасность из-
бирательного применения этой процедуры в дискриминационном формате [8, c.165].  

Опрос адвокатов, заявлявших в ходе рассмотрения уголовного дела судом присяжных ходатай-
ства о допросе специалиста, не допрошенного на предварительном расследовании24, показал, что 
председательствующий по результатам предварительного допроса принимал решения о допросе спе-
циалистов в присутствии присяжных заседателей лишь в 43% случаев (в 57% случаев в удовлетворе-
нии таких ходатайств председательствующий отказывал). Такие результаты вполне очевидны, ведь 
существование предварительного допроса делает практически невозможным допрос специалиста от-
носительно достоверности выводов эксперта в присутствии присяжных заседателей. Так, в силу ст. 
334, 335 УПК РФ вопросы относимости, допустимости и достоверности доказательств не могут быть 
предметом рассмотрения коллегии присяжных. В связи с этим, если заключение судебного эксперта 
было подвергнуто критике со стороны специалиста, приглашенного стороной защиты, [с большой до-
лей вероятности] присяжные об этом никогда не узнают [9, c.63].  

Существуют и другие негативные для стороны защиты последствия предварительного допроса. 

                                                        
23 Ходатайства о допросе свидетеля стороны защиты, не допрошенного на предварительном расследовании, заявляли 57% 
от 70 опрошенных адвокатов. 
24 Ходатайства о допросе специалиста, не допрошенного на предварительном расследовании, заявляли 40% от 70 опро-
шенных адвокатов. 
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Так, по мнению А. Васильева и А. Барановского, «опасность предварительного допроса в том, что сто-
рона обвинения загодя узнает, кто и по каким вопросам будет допрошен…, у обвинителя появится не-
который «задел во времени» для наведения справок о свидетеле защиты, выяснения его отношений с 
подсудимым…» [10]. Кроме того, предварительный допрос может использоваться для воздействия на 
свидетеля: практики отмечают, что зачастую «председательствующий откровенно давит на свидетеля 
и запугивает его последствиями «дачи заведомо ложных показаний», а также загодя выдвигает свиде-
телю требования не сообщать присяжным ту или иную информацию» [10].  

Очевидно, для оптимизации судопроизводства в суде присяжных выработанный судебной прак-
тикой предварительный допрос должен получить законодательное закрепление. В отсутствие же нор-
мативной регламентации защитнику следует повышать эффективность своей деятельности при рас-
смотрении дела с участием присяжных. Прежде всего, необходимо учитывать особенности подготовки 
к допросу свидетеля, ранее не допрошенного на предварительном расследовании: необходимо разъ-
яснить, что целью предварительного допроса является не столько полное и детальное изложение от-
ветов на поставленные вопросы, сколько демонстрация того, что свидетель обладает сведениями, 
непосредственно относящимися к существу дела, но не касающимися недопустимости доказательств. 
Это увеличит вероятность допроса свидетеля стороны защиты в присутствии присяжных. 

При отказе же председательствующего в допросе свидетеля в присутствии присяжных предвари-
тельный допрос тоже может иметь ценность для защитника. Так, благодаря предварительному допросу 
факт обладания свидетелем конкретными сведениями, относящимися к существу дела, фиксируется в 
протоколе судебного заседания. Необоснованный отказ судьи в допросе свидетеля с участием присяж-
ных свидетельствует об ограничении стороны защиты в предоставлении доказательств и должен при-
знаваться существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора.  

Таким образом, эффективное участие адвоката в прямом допросе является основным способом 
представления доказательств стороны защиты. Однако при проведении прямого допроса адвокат-
защитник может столкнуться с некоторыми проблемами, препятствующими достижению целей защиты. 
Так, в случае если свидетели (специалист) стороны защиты не были допрошены на предварительном 
расследовании, выработанная судебной практикой процедура предварительного допроса существенно 
затрудняет (а порой и вовсе делает невозможным) представление перед присяжными доказательств 
невиновности подсудимого. Для расширения возможностей защитника при участии в прямом допросе 
обозначенные проблемы требуют разрешения.  
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В современном обществе такое понятие как «семья» становится главным объектом исследова-

ний в психологической, педагогической и философских науках, т.к. является одной из самых сложных 
структурных единиц.  

В педагогике семья определяется как институт воспитания, в котором ребенок выступает в каче-
стве объекта и субъекта воспитания и находится под постоянным контролем родителей, а также бли-
жайших родственников [2, с. 23]. 

В некоторых современных исследованиях подчеркивается сильное влияние на развитие ребенка 

Аннотация: Семье отведена главная роль в воспитании ребенка, т.к. он участвует в воспитании со 
своими родители – такова реальность современного бытия. В этом случае перед педагогом стоит зада-
ча организовать взаимодействие между семьей и школой так, чтобы оно приносило максимальную 
пользу и обладало большим воспитательным потенциалом. В данной статье рассматривается важ-
ность организации процесса взаимодействия родителей и педагогов, а также подходы, формы и мето-
ды его организации с традиционной и современной точки зрения. 
Ключевые слова:семья, педагог, родитель, взаимодействие, воспитание, школа, процесс. 
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Abstract: The family plays a leading role in education, since the child participates in education together with 
his parents - this is the reality of human existence. The task of the teacher in this case is to organize such in-
teraction between the school and the family, which would have the maximum educational potential. this article 
discusses the importance of organizing the process of interaction between parents and teachers, as well as 
approaches, forms and methods of its organization from the traditional and modern point of view. 
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тех установок, ценностей, нравственных представлений и шаблонов поведения, которые приняты в его 
семье. Говоря об этом следует отметить, что именно поэтому, что бы не говорил педагог и сколько, 
например, в вредных привычках, оказывающих влияние на здоровье, какие бы меры не были приняты 
для формирования тех или иных качеств личности учащихся, низкое проявление активности или пол-
ное ее отсутствие ее со стороны родителей может свести все старания учителя на нет. 

В связи с этим компонент, находящийся в структурной педагогической деятельности, выходит на 
первый план. Его суть заключается в правильной организации взаимодействия между образователь-
ным учреждением и родителями и разрушении границ, стоящих на пути преодоления различных проти-
воречий и разногласий в выборе формы воспитания ребенка. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи ребенка – это процесс, который должен 
быть систематизирован и сознательно организован для того, чтобы интеграция действий всех субъек-
тов принесла наиболее эффективный результат[4, с. 4]. Данный вид взаимосвязи выстраивается в 
процессе их совместной деятельности и общения по ее ходу. 

Важно сказать, что руководящая и определяющая результативность роль в организации взаимо-
действия принадлежит педагогу. Именно ему необходимо выбрать те формы, методы и подходы к ра-
боте с участниками, которые в конечном итоге давали бы положительный результат во всех его прояв-
лениях.  

Преимущества системы взаимодействия образовательного учреждения и семьи неоспоримы: на 
протяжении обучения происходит учет индивидуальности учащегося; положительный эмоциональный 
настрой педагогов и родителей на совместную работу влияет на воспитание здоровой личности ребен-
ка. 

Эффективное взаимодействие педагогов, родителей и детей неизбежно приводит к изменению 
их личности в лучшую сторону. В связи с этим, педагогу, осуществляющему руководство взаимодей-
ствием, необходимо выбирать адекватные способы, приемы и средства воздействия на родителей и 
учащихся.  

Для организации продуктивного взаимодействия школы и семьи необходимо:  
1) постоянная психологическая поддержка и взаимопомощь друг другу;  
2) признание обеими сторонами того, что каждому отведена активная роль в жизни школы. 
При организации правильного взаимодействия родители могут быть уверены в том, что образо-

вательное учреждение всегда откликнется на просьбу о помощи, поможет в решении различных педа-
гогических проблем, т.к. в процессе этого будут учитываться мнения семьи и их предложения. Учителя, 
в свою очередь, гарантированно получают понимание с их стороны в вопросах решения многих педаго-
гических проблем.  

Подходы к взаимодействию образовательного учреждения и семьи ребенка можно условно раз-
делить на традиционные и нетрадиционные (современные). Рассмотрим первый тип. 

К традиционным подходам можно отнести следующие формы взаимодействия[3]: 
1) индивидуальные: беседы, консультации, посещение классным руководителем семьей учащих-

ся, общение по телефону или письменная переписка с использованием эл. почты или других мессен-
джеров.  

2) коллективные: родительские собрания, открытые уроки для родителей, родительские конфе-
ренции, работа с родительским активом, совместное проведение внутриклассных и общешкольных ме-
роприятий. 

Наряду с традиционными видами взаимодействия учителя с семьей, существуют и новые, со-
временные.  

1. Электронный дневник - это комплекс средств, в котором происходит учет посещаемости, успе-
ваемости и контроль знаний каждого ученика. С помощью него родители смогут наблюдать за его успе-
ваемостью и достижениями [1].  

2. Диагностические исследования: соц. опросы, тестирования. С помощью этого педагогу предо-
ставляется возможность выяснить все возможные проблемы в воспитании ребенка и понимании его – 
все, что так или иначе может касаться учебного процесса.  
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3. «Круглые столы» с применением различных психологических игр, например, игры на доверие, 
игры на контактность, игры на поднятие эмоционального фона. Данная форма работы может использо-
ваться на первых этапах построения взаимодействия, т.к. сможет обеспечить более доверительные 
отношения между всеми участниками, включая педагога. 

4. Организация семейного досуга, которая может включать в себя как спортивные игры между 
родителями в командах со своими детьми, семейные проекты, например, составление семейного дре-
ва, конкурс семейных талантов и т.д.  

5. Участие родителей в образовательном процессе или посещение уроков: 
5.1. Урок - наблюдение позволяет родителям проследить за деятельностью детей и учителя с 

целью ознакомления с системой обучения, методами и способами преподавания, а также наблюдения 
за тем, как складываются взаимоотношения педагога с учениками, как дети общаются со сверстниками 
и какие при этом могут возникать затруднения. 

5.2. Урок – практическое участие проводится с целью знакомства родителей знакомит с уровнем 
развития современного образовательного процесса.  

Таким образом, приемлемая позиция педагога должна строиться на глубоком и осознанном по-
нимании задач, которые ставит перед ним современная образовательная система. К этому можно от-
нести создание благоприятных условий для выработки у подрастающего поколения и собственного ми-
ровоззрения, и каждодневной ориентации в потоке новой информации, поступающей из вне. Лишь 
стремление к достижению правильного баланса огласованию требований и действий родителей и пе-
дагогов может обеспечить психологическое и социальное равновесие ребенка. 
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Согласно требованиям современного ФГОС вопрос рефлексивного обучения приобрел особую 

актуальность. По мнению Г.П. Щедровицкого, рефлексия является основным методом осознания соб-
ственной деятельности человека, и является неким переходом от «практической» работы к осмысле-
нию ее основной цели, главных идей. В практическом значении рефлексия рассматривается, как уме-
ние человека проводить самоанализ, переосмысление своих взглядов на происходящее, способность 
анализировать собственные результаты [17]. 

Мы разделяем мнение Щедровицкого Г.П. о том, что применение рефлексивного опыта на прак-
тике приведет к расширению собственных познаний, овладению умений, приобретению навыков, а 
также играет особо важную роль при формировании интеллекта ребенка. 

Рефлексивное обучение на практике позволяет оценить ранее выполненную работу, увеличивая 
в последующем её результативность. Рефлексивное обучение может помочь ученикам вспомнить, по-
нять, а главное раскрыть основные элементы в работе – ее значимость, вид, выявить трудности при 
решении поставленных целей и задач, получить хорошие результаты. 

Существенный вклад в отечественную психологию по изучению рефлексии внесли 
Э.Г. Гельфман, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, М.А. Холодная, М.А. Кислякова, которые оценивают 

Аннотация: В статье сформулированы представления о рефлексивном обучении математике и его 
возрастающей роли в современном математическом образовании, влиянии на мотивацию, осознан-
ность и эффективность процесса обучения математике. 
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивное обучение, математика. 
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Аbstract: the article formulates ideas about reflexive teaching of mathematics and its increasing role in mod-
ern mathematical education, its influence on motivation, awareness and effectiveness of the process of teach-
ing mathematics. 
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рефлексию как основной процесс формирования самосознания учащегося. 
Как считают Э.Г. Гельфман и М.А. Холодная [4], математическая деятельность учеников и дея-

тельность их рефлексивных функций взаимозаменяемы. Мы также склонны допускать, что обучение 
математике способствует формированию у детей рефлексивного опыта, также как и применение ре-
флексивного опыта на уроках способно преодолевать возникшие проблемы у обучающихся при полу-
чении новых знаний. 

Использование различных рефлексивных методов содействует приобретению новых умений и 
навыков у ученика, так же влияет на их дальнейшее обучение и понимание изучаемого материала, не 
только на уроках математики, но и в образовательном процессе в целом. 

Приведем несколько примеров применения рефлексивных методов на уроках математики, раз-
работанных М.А. Кисляковой [7]: 

1) Точное распределение значимого и незнакомого в решении математических задач (учитель 
помогает ученику провести детальный анализ на примере математической ситуации, таким образом 
разделяет полученную информацию на ту, которой ученик уже владеет и ту, которую следует рассмот-
реть более детально при изучении новой темы). 

2) Вербализация хода мышления при обучении математике (данный метод позволит учителю 
понять эмоциональное состояние ученика, проработать умения «высказываться о своих мыслях, не 
стесняясь ошибиться в них», словесно объяснить свои проблемы, непонимание, эмоциональное и фи-
зическое состояния на уроке, при изучении нового или уже пройденного материала). 

3) Планирование и саморегулирование мышления (поможет ученикам составить личный учеб-
ный план, в котором будет отражаться собственное мышление в процессе получения знаний). Необхо-
димо научить составлять учебный план – объяснить его главную цель, дать возможность описать уче-
нику собственное понимание об уроке, определить этапы работы для того, чтобы вовремя и успешно 
регулировать возникающие вопросы и проблемы. Данный метод позволит ученику управлять своим 
мышлением. 

4) Формулирование метода мышления (этот метод включает ряд подобранных решений: пре-
одоление трудностей при решении математических задач, возникновения новых идей, контроль эмо-
ций, которые мешают на уроке прейти к положительным результатам). 

5) Самооценивание (состоит в том, что обучающийся должен научиться самостоятельно опре-
делять цели своего обучения, самостоятельно формулировать и ставить перед собой новые учебные 
задачи, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и математических за-
дач, уметь сравнивать свои действия с планируемыми результатами, производить контроль над своей 
работой для достижения результата, уметь адекватно оценивать деятельность своих одноклассников и 
собственные возможности, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы). 

Можно сделать вывод о том, что все эти рефлексивные методы являются актуальным решением 
для дальнейшего обучение детей не только основам математике, но и всего образовательного процес-
са. 

В последнее время все большее количество исследователей обращают свое внимание на про-
блемы рефлексивного обучения, в том числе в связи с изучением современного состояния математи-
ческого образования. Так, в работах М.А. Холодной частично раскрываются психологические основы 
взаимосвязи рефлексии и математической деятельности.  

Исследуя структуру, как форму организации умственного навыка ученика, авторы акцентируют 
особое внимание на применении метакогнитивного опыта, который гарантирует разнообразные формы 
саморегулирования умственной деятельности на уроках математики. Отмечается, что более удачное 
формирование рефлексивного опыта допустимо, в тех случаях, когда преподаватель на своих уроках 
будет учить составлять собственный план умственной деятельности для решения математических за-
дач, обучать ребенка давать прогноз своим интеллектуальным возможностям, обладать способностью 
производить адекватную самооценку на основе выбранных критериев. 

Рефлексивное обучение математике направлено на развитие у учеников имеющихся знаний, 
способность применять ранее изученный материал при доказательстве математических теорем и ре-
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шении задачах, предотвращение познавательных неудач на базе рефлексивных методов, а также яв-
ляется эффективным способом для преодоления психо-эмоциональных проблем и снижения тревож-
ности, возникших у обучающихся на уроках математики [2]. 

Мы считаем, что рефлексивный опыт поможет ученикам не допустить отставание в изучении ма-
тематических дисциплин, а при необходимости исправить свою неуспеваемость, если в составленном 
учебном плане будут выполнены следующие требования. 

Первое требование. Обучение учеников математической деятельности, будет осуществляться 
более эффективно через четкое формирование общего умения решать задачи. Следует систематиче-
ски формировать у обучаемых навыки выяснения сути содержания математических задачах и способов 
их решения. 

Второе требование. Прохождение познавательных трудностей обучающихся при исследовании 
математики с использованием рефлексивных методик. Следует поощрять учеников прибегать за по-
мощью к их интуиции и собственному мышлению, а не ждать подсказок от преподавателя или реко-
мендаций одноклассников. 

Третье требование. При изучении математики ученик должен опираться на собственные ум-
ственные возможности. Детям необходимо сосредотачивать свое внимание на возникающих учебных 
проблемах, следить за изменениями в их осознании, отслеживать когнитивные процессы, осмысливать 
свою работу на уроке. Ученикам необходимо научиться доверять собственному сознанию, опираясь на 
свои базовые математические знания (изученные определения, правила, теоремы, аксиомы, методы). 

Четвёртое требование. В ходе применения рефлексивного опыта при обучении математике пре-
подаватель должен сопровождать ученика на всех стадиях обучения. Он является помощником, кото-
рый готов и может помочь справиться с возникшими затруднениями, объяснить правильность или не-
точность подобранного решения, направить обучающегося на верный путь, который приведет к поло-
жительным результатам. 

Пятое требование. В процессе обучения математике необходимо сравнение полученных резуль-
татов и способов их решения. Следует предоставить возможность ученику самостоятельно разобрать-
ся в оценивании его индивидуальной работы и принять верное решение, которое повлияет на измене-
ние полученных результатов. Для преподавателя является недопустимым негативное высказывания о 
личности ученика и субъективная оценка его деятельности. 

Работы Т.В. Белозёрцевой, В.В. Давыдова, B.А. Далингера, В.В. Котенко, Л.Г. Петерсон, 
О.А. Тарасова, Г.Д. Тонких, П.И. Третьякова посвящены проблемам выяснения роли и места рефлек-
сии в учебно-познавательном процессе. 

Рефлексивный опыт в учебно-познавательной деятельности способствует овладению учениками 
знаний, новых умений и навыков, увеличению эффективности образования в случае, если: 

– приобретенная ребенком возможность управлять своим мышлением: обладать способностью 
продуктивно мыслить, также улучшать данное умение; 

 – представление и принятие им рефлексии как медленного и глубокого осмысления происходя-
щего процесса, которое дает ему приобрести новый взгляд на окружающий мир, а в особенности на 
свой внутренний. 

Психологические основания рефлексии в образовании исследованы в работах О.С. Анисимова, 
Л.С. Выготского, Э.Г. Гельфман, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, М.А. Холодной, A.С. Шарова и др. 

Различные методико-математические аспекты рефлексивного обучения исследованы в работах 
С.П. Боженькиной, В.А. Далингера, М.И. Калининой, И.Г. Липатниковой, М.Е. Меньшина, 
И..Б. Ольбинского, В.Е. Пыркова, Е.И. Смирнов, Г.Д. Тонких, Н.Д. Шатовой и др. 

Так, например, В.А. Далингер [5] исследовал рефлексивные задачи при устной работе школьни-
ков по решению текстовых математических задач. Под рефлексивной задачей он понимает задачу 
направленную на формирование у учащихся умения проводить самостоятельный анализ решения, 
умения рассматривать способы собственных действий. 

С.П. Боженькина и Е.И. Смирнов [3] рассмотрели рефлексию как важный компонент формирова-
ния исследовательской деятельности учащихся при обучении математике. 
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В докторской диссертации И.Г. Липатниковой [9], разработан рефлексивный подход к обучению 
математике в средней школе. Она также предлагает строить обучение математике на основе совмест-
но-распределительной деятельности учителя и ученика с четко выраженными «микроцелями» учени-
ков, направленными на самостоятельный выбор целей обучения на основании анализа своих  способ-
ностей и потребностей, осуществляемый при поддержке учителя [10]. 

В диссертации М.Е. Маньшина [12] исследована возможность становления рефлексивности са-
мосознания учащихся при проведении лабораторных работ по математике, а в диссертации 
И.Б. Ольбинского [13] предложена методика рефлексивного исследования математической задачи. 
Н.Д. Шатова [16] разработала комплекс математических логических задач для развития рефлексивной 
деятельности учащихся. 

В.Е. Пырков рассматривает рефлексию деятельности ученика и учителя как один из важных ком-
понентов в применении коучингового подхода к обучению математики [14], совместно с И.Г. Лесняк они 
исследовали влияние рефлексии для повышения осознанности процесса обучения учащимся и влияния 
на формирование мотивации к изучению математики [8]. Вопросу применения рефлексии к формирова-
нию мотивов учения посвящена статья А.В. Егорова, описывающая опыт его работы в этом направлении 
[6]. 

Итак, рефлексия – это умение человека проводить самоанализ, переосмысление своих взглядов 
на происходящее, способность анализировать собственные результаты. При рефлексивном обучении 
математике важным является формирование умения осмысливать результаты математической учеб-
ной деятельности и конкретных познавательных действий при её осуществлении. Рефлексивное обу-
чение математике способствует повышению осознанности учащихся при изучении математики, форми-
рованию у них способности к самостоятельному обучению и повышению ответственности за свою об-
разовательную деятельность. Таким образом, рефлексивный опыт является актуальной и необходимой 
частью учебного процесса в современной школе. 
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Масштабные социально-экономические изменения последних лет, связанные с процессами гло-

бализации, быстрой технологической революцией и доступностью знаний, существенно повлияли на 
реалии жизни российского общества, что привело к смене ключевых приоритетов государственной об-
разовательной политики. Необходимо было срочно искать возможности улучшить не только процесс 
обучения в целом, но и его основную организационную форму - уроки. 

Доминирование классно-урочной системы в отечественном образовательном пространстве при-
вело к утверждению и совершенствованию однотипных схем проектирования. Данные схемы привели к 
созданию новых педагогических условий для создания показателей эффективности обучения, в том 
числе и для уроков права. 

Предмет «Право» в старших классах, предполагает использование различных форм, средств и 
методов обучения, которые должны быть направлены на формирование личности готовой к современ-
ным социально-политическим изменениям в современном обществе. Именно поэтому использование 
нестандартных форм должно способствовать повышению познавательной и личностной активности 
каждого ученика, мотивации и уровня социализации. 

Если учитель заинтересован предметом и может заинтересовать им учеников, то в процессе ре-
бята начинают готовиться к успешной жизни в обществе: критически относиться к информации, осозна-
вать социальные процессы, понимать значимость общечеловеческих ценностей и активной граждан-
ской позиции. К сожалению, в нашем обществе знание права достаточно поверхностное, а законы вос-
принимаются скорее как карательный инструмент. Задача учителя: сформировать самому и передать 
детям положительное правопонимание, представление о том, что закон обеспечивает стабильность и 
уважение друг к другу. Разумеется, это должно быть подкреплено аргументами, примерами из жизни. 

Именно поэтому, использование нестандартных форм организации уроков права в методике яв-
ляется актуальным. 

Проблемами методики преподавания, путей совершенствования нестандартного урока занима-
ется отечественный исследователь В.С. Безрукова. Она даёт определение и классификацию нестан-
дартных уроков: «Нестандартный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нестан-
дартную структуру. Названия уроков дают некоторое представление о целях, задачах и методике про-
ведения таких занятий. Наиболее распространенными типами нестандартных уроков являются: уроки - 
пресс - конференции, уроки - аукционы, уроки - деловые игры, уроки - погружение, уроки типа КВН, уро-

Аннотация: в данной статье рассматриваются нестандартные формы уроков права в старшей школе. 
Раскрывается их понятие, виды, признаки и особенности. Анализируется их содержание и преимуще-
ства в преподавании правовых дисциплин в школе. 
Ключевые слова: право, урок, нестандартная форма, школа, технология. 
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ки - консультации, компьютерные уроки, театрализованные уроки, уроки с групповыми формами рабо-
ты, уроки взаимного обучения, уроки творчества, которые ведут учащиеся, уроки-зачеты, уроки- сомне-
ния, уроки - творческие отчеты, уроки-формулы, уроки-конкурсы, уроки-фантазии, уроки - «суды», уроки 
- поиска истины, уроки-концерты, уроки-диалоги, уроки - ролевые игры, уроки-экскурсии, интегрирован-
ные уроки и т.д.» [1, с. 10]. 

 Безрукова В.С. также подчеркивает, что нестандартные уроки больше нравятся ученикам, чем 
будничные учебные занятия. В них необычные замысел, организация, методика проведения. Поэтому 
многие педагоги видят в них прогресс педагогической мысли, правильный шаг в демократизации шко-
лы. С другой стороны - превращать нестандартные уроки в главную форму работы, вводить только их 
нецелесообразно из-за отсутствия серьезной познавательной труда учащихся, невысокой результатив-
ности, большой потери времени. 

Другой исследователь, И. Подласый нестандартным (нетрадиционным) считает импровизиро-
ванное учебное занятие, которое имеет нестандартную структуру[2, с. 93]. 

Гарифуллина А.А. нестандартным называет урок, который выходит за пределы определенных в 
дидактике требований к этой форме обучения [3, с. 12].  

По мнению Е.В. Евиловой, особенность нестандартного урока заключается в преподавании 
определенного материала в форме, связанной с многочисленными ассоциациями, различными эмоци-
ями, что помогает создать положительную мотивацию учебной деятельности [4, с. 99-105]. 

Признаками нестандартных организационных форм обучения являются: 
- нетрадиционная структура занятия; 
- тщательно продуманный его сценарий; 
- оригинальное оформление места проведения; 
- использование различных средств обучения (музыки, видео, мультимедийного оборудования и т.п.); 
- рациональное сочетание различных способов учебной взаимодействия участников учебного 

процесса (коллективная, групповая, парная, индивидуальная работа); 
- использование интерактивных приемов; 
- обеспечение эмоционального воздействия на учащихся; 
- создание атмосферы творческого поиска; 
- высокая активность каждого школьника; 
- оригинальный итог занятия. 
Разрабатывая нестандартные формы организации обучения, необходимо учитывать возрастные 

особенности школьников, специфику предмета, дидактические цели конкретного занятия в системе 
уроков определенного раздела, наличие условий и средств для проведения нетрадиционного занятия. 

В пособии Н.П. Волковой «Педагогика» появляется попытка определенной классификации не-
стандартных уроков. Автор называет 12 типов нестандартных уроков, но каждый тип имеет свои пара-
метры, по которым отдельные уроки относятся к определенному типу. К нестандартным урокам автор 
относит такие уроки [5, с. 21]: 

1) Уроки содержательной направленности (уроки-семинары, уроки- конференции, уроки-лекции).  
2) Уроки на интегративной основе (уроки-комплексы, уроки- панорамы).  
3) Уроки межпредметные.  
4) Уроки-соревнования (уроки КВН, уроки-аукционы, уроки - турниры, уроки-викторины, уроки-

конкурсы.)  
5) Уроки общественного смотра знаний (уроки-творческие отчеты, уроки-зачеты, уроки - экс-

промт-экзамены, уроки-консультации, уроки -взаимообучения, уроки-консилиумы).  
6) Уроки коммуникативной направленности (уроки - устные журналы, уроки- диалоги, уроки-

репортажи, уроки-панорамы, уроки-противоречия, уроки-парадоксы).  
7) Уроки театрализованные (уроки-спектакли, уроки-концерты, киноуроки, дидактический театр).  
8) Уроки путешествия, уроки исследования (уроки поиски, уроки-разведки, уроки - лабораторные 

исследования, уроки экспедиционные исследования, уроки - заочные путешествия, уроки - научные 
исследования)  
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9) Уроки с разновозрастным составом учащихся.  
10) Уроки деловые, ролевые игры (уроки- суды, уроки-защиты диссертаций, уроки - «Следствие 

ведут знатоки», уроки-импровизации, уроки- иллюстрации).  
11) Уроки драматизации (драматическая игра, драматизация рассказа, импровизированная рабо-

та в пантомиме, теневые пьесы с куклами и марионетками, все виды неподготовленного драм-
деятельности, где формальная драма создается самими участниками игры).  

12) Уроки - психотренинги.  
Преимущества нестандартных уроков по сравнению с обычными структурами уроков в том, что 

повышается интерес учащихся к обучению, их активность в познании и творчестве, самостоятельность 
поисков знаний, переживания успеха достижений, инициативность, возможность индивидуального под-
хода к ученикам, использование инновационных и информационных педагогических технологий, разви-
тие культуры общения, взаимной и т.д. 

Таким образом, что нестандартный урок - это учебное занятие, имеющее нетрадиционную струк-
туру, необычный замысел с использованием различных занимательных материалов. Рассмотрим  
формы организации и проведения нестандартных уроков по праву: 

1. Информационно-коммуникативные технологии: урок-лекция, урок-семинар, урок-сочинение, 
урок-конференция, уроки творческие отчеты, урок-консилиум, урок-зачет, урок-экспромт-экзамен, уроки 
- взаимообучения, урок - информации, интегрированный урок. 

2. Игровые технологии: деловая игра, правовая игра, урок – судебный процесс и др. 
3. Исследовательские технологии. Диалог, устный журнал, размышления, диспуты, пресс конфе-

ренции, репортаж, урок-противоречия, урок-парадокс, поиск, разведка, лабораторные исследования, 
заочное путешествие, экспедиция, научные исследования, поход в юридическую контору, суды. 

Использование нестандартных уроков и индивидуальных нестандартных методик педагогическо-
го оборудования и технологий на уроках права способствует творчеству, как преподавателей, так и 
учащихся. 

В заключении хотелось бы сказать следующее: в современной школе постоянно растет интерес к не-
традиционным урокам. Это напрямую связано с активным внедрением новых педагогических методов и 
средств, обновлением материально-технической базы школ. Учителями наряду с традиционными уроками 
проводятся абсолютно новые формы занятий. Выбор формы зависит от сущности изучаемого материала, 
характеристик класса, материально-технических средств школы, уровня подготовленности учителя.  

Уроки права также не являются исключением. Огромное количество различных разработок поз-
воляет делать многие уроки более яркими и понятными для учащихся. Материал, поданный в нестан-
дартном виде вызывает интерес у школьников, повышает их мотивацию к учебе, развивает их творче-
скую самостоятельность, обучает работе с различными источниками знаний.  

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно орга-
низовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. Такие формы проведения 
занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком 
частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как не-
традиционные уроки могут быстро стать традиционными, что, в конечном счете, приведет к падению у 
учащихся интереса к предмету. 
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Одним из красивейших видов спорта пот праву считается художественная гимнастика. Помимо 

того, что она развивает практически все физические качества, обладает эстетическими характеристи-
ками. Спортсменки должны обладать чувством ритма и музыкальности. Можно сказать, что художе-
ственная гимнастика взяла все самое лучшее от спорта и искусства.  

Дети, занимающиеся художественной гимнастикой, развивают в себе силу, координацию, ско-
рость, гибкость, выносливость. При этом формируется понятие о красоте тела, воспитывает вкус, му-
зыкальность[1].  

Художественная гимнастика – это олимпийский вид спорта, в котором спортсменки соревнуются 
в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с ма-
нипуляциями предметами под музыку. 

Аннотация. В статье описываются особенности организации работы по развитию художественной гим-
настики в условиях Якутии, другими словами автор делится опытом развития этого вида спорта в кли-
матических условиях данного региона. Позиционируется мысль, что художественная гимнастика стано-
вится трендом среди якутян, в том числе в качестве оздоравливающего вида деятельности.  
Ключевые слова: художественная гимнастика, спорт, красота, оздоровление, Якутия, тренировка. 
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Abstract. The article describes the features of the organization of work on the development of rhythmic gym-
nastics in the conditions of Yakutia, in other words, the author shares the experience of the development of 
this sport in the climatic conditions of this region. The idea is positioned that rhythmic gymnastics is becoming 
a trend among the Yakut people, including as a health-improving type of activity. 
Key words: rhythmic gymnastics, sports, beauty, health improvement, Yakutia, training. 
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Если коснуться истории развития художественной гимнастики, с 1960 года спортсменки СССР 
занимали всегда лидирующие позиции. Были известны имена гимнасток из Болгарии (НРБ). Эти две 
страны не давали шансов другим государствам по количеству завоеванных наград.  

Ситуация в корне изменилась с развалом СССР в 1991 году и появлении на карте мира новых 
независимых государств.  90-е годы XX века ознаменовали появление новых звезд этого вида спорта, 
чаще всего звучали имена украинских гимнасток.  

Российские гимнастки практически возродились из пепла к началу 21 века. В настоящее время 
практически безраздельное лидерство принадлежит российским гимнасткам. Существенные результа-
ты показывают также спортсменки Украины, Белоруссии, Азербайджана [2]. 

Огромное количество девушек занимаются художественной гимнастикой. Школы гимнастики су-
ществуют в 63 областях, краях и республиках Российской Федерации. Это задел на будущее, подрас-
тает новая плеяда «звезд – художниц».  

Любой родитель желает своим детям только лучшего, особенно если это связано с их здоровьем, 
а у девочек – с красотой. Так как все мамы мечтают вырастить из дочек настоящих принцесс, школа 
художественной гимнастики помогает юным девочкам стать грациозными, иметь красивую осанку и 
подтянутую фигуру. 

В художественной гимнастике, как и в других видах спорта, существуют разряды. Поэтому чтобы 
перейти из одного разряда в другой, нужно выполнить стандартный набор упражнений. Существуют как 
спортивные, так и оздоровительные группы по художественной гимнастике. Они отличаются степенью 
нагрузки и основными задачами. Для групп здоровья главное поддержать девочек в хорошей форме, 
помочь им стать грациозными, красивыми, научить ровно держать спинку, не сутулиться (вместе с тре-
нером они выполняют различные упражнения на растяжку, укрепление мышц живота, ног, груди, спи-
ны). Все это актуально и для спортивных групп, но добавляются еще и определенные требования (для 
каждого возраста характерны свои нормы).  

Помимо подготовки детей к профессиональному спорту, очень сильно развиты группы с оздоро-
вительными тренировками. Даже если ребенок имеет избыточный вес, возможно заниматься художе-
ственной гимнастикой. Потому что, во-первых, со временем фигура у девочки может измениться, и она 
превратится в изящную стройную гимнастку. А во-вторых, если ребенок не будет справляться с обяза-
тельной программой, его можно перевести в группу здоровья. Хотя чаще бывает наоборот: из групп 
здоровья талантливые девочки попадают в спортивные.  

Особенностью организацией занятий по художественной гимнастике является наличие подходя-
щего зала. Зал должен быть теплым и просторным, так как занятие художественной гимнастикой тре-
бует большой площади, а температура воздуха не должна способствовать возникновению болезней у 
занимающихся 

Художественная гимнастика, как и любой другой вид спорта, требует применения специального 
инвентаря, который необходимо закупить до начала тренировок: 

 мячи; 
 ленты; 
 обручи; 
 маты и карематы. 
В художественной гимнастике немаловажную роль играет состояние мышц спины. Поэтому раз в 

месяц нужно посещать занятия по плаванию, а также для лучшего восстановления необходим массаж. 
Сегодня в нашей республике настоящий бум этого вида спорта, правда, он имеет локальный ха-

рактер: секции и клубы действуют только в трех крупных городах – Якутске, Нерюнгри и Мирном. И 
объясняется это малым количеством тренеров, ибо хорошая гимнастка и талантливая наставница в 
одном лице – штучный товар, который не подготовишь ни в каких институтах или в университетах. 

В Якутске желающие пойти по пути Кабаевой девочки постигают азы мастерства в спортивных 
клубах «Виолетта», «Бриллианты Туймаады» и «Сияние». В них занимаются сотни девочек в возрасте 
от 3 лет и старше. 

В первую очередь идет большая заинтересованность со стороны родителей. Благодаря под-
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держке республики и энтузиазму наших тренеров по возможности каждый год открываются новые клу-
бы, специальные магазины с спортивными товарами. Приглашаются тренеры из разных городов Рос-
сии для повышения уровня наших спортсменов. Стабильно проводятся сборы 1-2 раза в год, так же 
организуются выездные, Республиканские, городские и клубные  соревнования.  

Воспитанницы отделения художественной гимнастики постоянно участвуют в концертах Благо-
творительного фонда «Праздник жизни», все средства от продажи входных билетов и пожертвований  
направляются на приобретение медицинского оборудования для реабилитационного комплекса «Сол-
нечный город», который был построен на пожертвования жителей республики в Педиатрическом цен-
тре. 
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В быстроразвивающемся мире заметно снизился интерес детей к процессу чтения. Поэтому учи-

теля используют разные интересные методы, активизирующие чтение. Одним из любимых занятий де-
тей является просмотр мультиков.  

Учащиеся начальной школы впечатлительны и эмоционально отзывчивы. Они воспринимают, 
прежде всего, те объекты или свойства предметов, которые вызывают  непосредственный  эмоцио-
нальный  отклик,  эмоциональное отношение.  Поэтому  наглядное,  яркое,  живое  воспринимается  
лучше  всего. Наглядность  в  обучении  младших  школьников  способствует  тому,  что  у учащихся,  
благодаря  восприятию  предметов  и  процессов  окружающего  мира, формируются  представления,  
отображающие  окружающую  действительность, и вместе с тем воспринимаемые явления анализиру-
ются и обобщаются в связи с учебными  задачами.  Использование  наглядных средств  не  только  со-
здают  у школьников  образные  представления,  но  и  формируют  понятия.  Чем  больше органов  
чувств  участвуют  в  восприятии  учебной  информации,  тем  легче  она усваивается. 

Поэтому мы считаем, что одним из лучших форм повышения мотивации чтения являются муль-
типликационные фильмы. Обычно просмотр мультиков воспринимается как отдых, приятное время-
провождение, но организованный педагогом анализ материалов и просмотр мультфильма на уроке ли-
тературы позволяет сделать процесс изучения нового материала интенсивным и интересным.  В связи 
с этим пришла идея создавать мультфильмы по прочитанным произведениям Тимофея Сметанина 
«Егор Чээрин». 

В истории якутской литературы воин-писатель Т.Е. Сметанин является одним из первых писате-
лей, глубоко открывших якутский национальный характер. Родной язык занимает главное место в раз-
витии духовного понятия. А человек, читающий много и правильно анализирующий, приобретает не 
только знания, но и учится нравственности, морали и жизни. Т.Е. Сметанин является автором многих 
произведений, которые стали любимыми многих детей. Художественный язык произведений писателя 
легко воспринимается детьми, сюжеты помогают читателю разрешать жизненные ситуации. 

В произведении «Егор Чээрин» встречаются реальные события во время ВОВ. Герой рассказа 
ловкий, умный, веселый, чистый душой, любознательный. Литературоведы пишут, что «Егор Чээрин» 

Аннотация: в статье автор повествует о способе заинтересовать детей литературой. Он считает, что 
одним из лучших форм повышения мотивации чтения являются мультипликационные фильмы. Также 
автор делится опытом создания мультипликационного фильма по рассказу Т. Е. Сметанина «Егор 
Чээрин». 
Ключевые слова: чтение, мультипликационный фильм, нетрадиционные методы, якутская литерату-
ра, Т.Е. Сметанин. 
 
Abstract: in the article, the author tells about a way to interest children in literature. He believes that one of 
the best forms of increasing reading motivation is animated films. The author also shares the experience of 
creating an animated film based on the story of T.E. Smetanin "Egor Chaerin".  
Key words: reading, animated film, non-traditional methods, yakut literature, I.E. Smetanin. 
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напоминает героя А. Твардовского Василия Тёркина. 
Этапы создания нашего мультипликационного фильма: 
1 этап. Написание сценария; 
2 этап. Рисование, кукольная анимация; 
3 этап. Озвучивание мультфильма; 
4 этап. Монтаж мультфильма. 
Сценарий состоит из восьми картин. Картины составлены из частей произведения «Егор 

Чээрин»: «Туолбатах нэрээт», «Гурьянов», «Булт», «Старшина Шагуров», «Өрүс уҥуор», «Табаары-

стар, мин Чээриммин», «Синиэлим, быраһаай!», «Снайпер саата». В сценарий отразили всё содержа-

ние произведения. Это помогает легкому и полному восприятию произведения.  
Рассмотрим практическую часть работы. Под руководством учителя ИЗО, нарисовали кадры, где 

отражались бы главные моменты рассказов. Требовалось множесто раз перерисовывать героев произ-
ведения. Такая работа очень захватывает и увлекает. После подготовки рисунков готовятся кадры. Ока-
залось, что рисунки могут повторяться, и это облегчило работу, потому что можно вложить один рисунок 
несколько раз. Готовые рисунки сфотографировали на фотографическом аппарате FUJIFILM. Затем пе-
ревели на редактор Movie Maker 2.6. На создание мультипликационного фильма ушло полгода.  

Во время изучения произведения  по рабочей программе учителя разделили класс на две группы. 
Далее приведем примеры методов использования мультфильма на уроках якутской литературы. 
1. Смысловое чтение. На уроках внеклассного чтения дается самостоятельно прочитать произ-

ведение «Егор Чээрин». 
2. Работа по группам. Используется технология мастерских.  
Первая группа работала по методу чтения книги по разным технологиям, затем приступили к 

анализу произведения. Вторая группа работала по мультипликационному фильму. Им вначале показа-
ли наш мультфильм. Мультфильм был без звука. Ребята сразу поняли, что требовалось от них. они 
должны были сами озвучить мультфильм, читая произведение по ролям. Было очень интересно озву-
чивать сразу. Ребята проявили живой интерес. Много смеялись, но после повтора нам удалось более 
качественно исполнять роли. После такой работы оба групп вместе проанализировали по анкетирова-
нию-сравнению мнений групп.  

3. Рефлексия: анкетирование-сравнение мнений, обсуждение.  
Анкета содержала вопросы по технологии проведения. Из этого вышло, что первая группа испы-

тывала трудности в понимании содержания произведения (рис. 1), а вторая группа работала более 
четко и качественно. Содержание произведения учащиеся  восприняли глубоко (рис. 2).  На основе ре-
зультатов данной анкеты, составлена диаграмма «Интерес учащихся к уроку родной литературы»: 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 
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Рис. 2. Диаграмма 

 
Таким образом, исследовав использование технологии игр и создание мультфильма, пришли к 

выводу, что такая работа способствует развитию памяти, правильной и выразительной речи, кругозора, 
прививает любовь к чтению литературы. Специфика этой работы заключала знание детьми текста про-
изведения «Егор Чээрин». Во время просмотра они должны были проговаривать по ролям, выступать 
перед публикой. Это захватывающий и понравившийся ребятам момент нашей работы. 
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Среднее профессиональное образование является значимым этапом в получении профессио-

нальных навыков в определенной сфере деятельности человека. Согласно статье 12 «Образователь-
ные программы», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», при получении 
среднего профессионального образования важное значение уделяется дисциплине «Трудовое право», 
[12]. Так, трудовое право является неотъемлемой частью учебного процесса.  

Понятие трудового права, как отрасли права, рассматривали многие ученые-юристы. Так, П.Е. 
Морозов и А.С. Чанышев говорят нам о том, что трудовое право – это система норм права, регулирую-
щая отношения в сфере труда [6, с. 187]. Н. Тарасова рассматривает трудовое право, как совокупность 
объективно обособленных взаимосвязанных юридических норм, регулирующих с использованием осо-

Аннотация: Трудовое право, как учебная дисциплина, посвящена изучению актуальных вопросов тео-
рии и практики трудового права Российской Федерации. В статье рассмотрены основные понятия тру-
дового права, как отрасли, как учебной дисциплины, отрасли законодательства, науки. Рассмотрены 
цели и задачи дисциплины. Виды работ, входящие в изучение трудового права – лекции, семинары. 
Основные умения, навыки, компетенции обучающихся, которые были приобретены в результате изу-
чения дисциплины. Источники и литература для изучения трудового права.  
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, трудовое право, лекция, семинар, само-
стоятельная работа, компетенции, знания, умения, навыки.  
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бых способов и приемов трудовые отношения (отношения, основанные на трудовом договоре) [10, с. 
276].  

Трудовое право рассматривается также как научная дисциплина, учебная дисциплина и отрасль 
законодательства. Трудовое право, как отрасль законодательства –  совокупность нормативных актов, 
регулирующих правоотношения в сфере труда.  

Трудовое право, как наука – совокупность знаний об истории, о современном состоянии, о буду-
щем развитии с целью выявления пробелов и коллизий и способах их устранения. 

Трудовое право, как учебная дисциплина – совокупность определенных знаний, которые препо-
даются на основании требований федерального государственного образовательного стандарта по 
наиболее значимым темам [9, с. 468].   

Основой для изучения трудового права в образовательном процессе явились следующие дисци-
плины: «Теория государства и права», «Конституционное право России», «Гражданское право», «Ад-
министративное право». Трудовое право является общепрофессиональной дисциплиной. Полученные 
в результате знания, умения, навыки, компетенции необходимы для дальнейшего образовательного 
процесса. 

Целью изучения дисциплины является получение основных знаний в области трудового законо-
дательства. В рамках трудового права изучаются, как основополагающие нормы, касающиеся трудовых 
отношений, так и важнейшие теоретические положения, рассматриваемые наукой. 

Трудовое право помогает сформировать у студентов высокую правовую культуру, которая явля-
ется неотъемлемой частью жизни общества в целом; способствует выработке умения ориентироваться 
в источниках, рассматриваемой дисциплины; помогает обобщить изученный материал. Несомненно, 
важным аспектом является то, что данная дисциплина помогает студенту правильно, грамотно приме-
нять нормы трудового права.  

Таким образом, в результате освоения дисциплины студенты должны приобрести ряд компетен-
ций, которые помогут, как в дальнейшем обучении, так и в профессиональной деятельности. Так, 
например, к концу изучения курса, обучающийся должен знать предмет, метод, систему трудового пра-
ва, основные принципы, источники, правовой статус субъектов трудового права, элементы трудовых 
правоотношений, основания их возникновения и прекращения, а также иные аспекты, которые непо-
средственно связаны с трудовыми правоотношениями [4, с. 125]. Учащийся должен уметь грамотно 
применять нормы трудового права в будущей профессиональной деятельности, а также владеть тео-
рией в области трудового законодательства.  

В изучение данной дисциплины входят следующие виды работ: лекции, семинарские занятия, 
самостоятельные работы, практические работы (как правило задачи), итоговая аттестация, которая 
может быть представлена либо в виде зачета (простого или дифференцированного), либо в виде экза-
мена.  

Важным способом передачи информации по дисциплине является метод лекция. Целью лекции 
является помочь слушателям структурировано и систематизировано овладеть той или иной информа-
цией. На лекции поднимаются важные темы, которые необходимо изучить по предмету, объясняются 
многие аспекты и тонкости по определённой теме. Лекция может сопровождаться наглядным и разда-
точным материалом. Студенты должны конспектировать материал, так как при подготовке преподава-
тель использует дополнительную литературу, которая не входит в учебный курс.  

Следующий вид проведения занятия – семинар. Цель семинарского занятия – закрепить знания, 
которые были получены в ходе лекции. Это происходит следующим образом: ребята выполняют зада-
ния самостоятельно, отыскивая и систематизируя информацию. Так, студенты не только закрепляют 
знания, но и углубляют их. Главным аспектом в проведении семинарских занятий является детальное 
изучение темы с использованием дополнительных источников.  

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны пользоваться:  
1. Конституцией РФ;  
2. Федеральными законами;  
3. Указами Президента РФ,  
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4.  Постановлениями Правительства РФ; 
5. Материалами постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Конституционного суда РФ;  
6. Материалами судебной практики [2, с. 76].  
А также непосредственная работа с Трудовым кодексом Российской Федерации.  
На ряду с семинарским занятием преподавателем активно используется самостоятельная 

работа, которая может быть изложена в виде подготовки рефератов. Тема выбирается студентом 
самостоятельно из перечня, предоставленного преподавателем. Темы могут корректироваться с 
учетом изменений, связанных с динамикой развития нашего государства. Если студент хочет освятить 
тему, которая для него является наиболее интересной и актуальной, но не представлена в перечне, 
при согласовании с преподавателем она может быть выбрана обучающимся.    

Также самостоятельная работа может быть представлена в иных вариациях, например, 
выполнение контрольных работ, тестов, мини-зачетов по блокам, а также домашние задания учебного 
и творческого характера, например, мини-проект в группе. Самостоятельная работа включает в себя 
подготовку к экзамену или зачету, в зависимости от того, какой контроль стоит в конце семестра.  

Самостоятельная работа помогает углубить и закрепить полученные знания. Студент 
систематизировано работает с лекционным материалом, анализирует литературу, которая может быть 
представлена в виде материального или электронного носителя; качественное выполнение домашнего 
задания; более детальное изучение тем, заданий, которые были вынесены на самостоятельную работу 
студента.  

Для того, чтобы обеспечить нормальный функциональный процесс освоения основам дисципли-
ны необходимо соблюдать ряд требований: 

Кабинет, который будет удовлетворять потребностям образовательного процесса – техническая 
оснащенность, нормальное освещение, функциональная оснащенность, то есть наличие интерактив-
ных, либо обычных досок для преподавателя и обучающихся, столы, стулья.  

Методические пособия, которые необходимы для изучения данной дисциплины.  
Для того, чтобы комплексно усвоить знания по дисциплине необходимо поэтапно подходить к 

изучению материала. Для начала необходимо начать ознакомление с содержанием учебной програм-
мы курса. Проанализировать учебную, научную литературу, ознакомиться и изучить понятийный аппа-
рат, в которых содержаться базовые концепции и категории. Важно изучить нормативно-правовую базу, 
а также судебную практику. Дополнительной литературой для изучения курса могут быть использованы 
различные виды журналов: «Право и труд», «Человек и труд» и многие другие, также видеоматериалы, 
содержащие в себе информацию по дисциплине – в формате видео лекций [1, с. 46].  

При изучении материала, в указанной литературе, необходимо учитывать, что наше законода-
тельство находится в постоянной динамике, это сопровождается принятием новых нормативно-
правовых актов и внесение поправок в действующие законы. Поэтому при изучении дисциплины необ-
ходимо постоянно проверять справочную литературу на актуальность.  

Таким образом, студенты, изучившие курс дисциплины «Трудовое право» приобретают огромный 
опыт, как для дальнейшей учебной деятельности – основные положения дисциплины могут использо-
ваться при изучении таких дисциплин, как «Международное право», «Социальное право РФ», так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. Освоение дисциплины «Трудовое право» дает возмож-
ность применять полученные знания на практике, уметь анализировать и решать юридические споры в 
сфере трудовых отношений.  
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В настоящее время в общеобразовательных школах увеличилось количество младших школьни-
ков с общим недоразвитием речи (ОНР)4 уровня. Такая группа детей,   обладая, в целом, полноценны-
ми предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, отстают в 
развитии словесно-логического мышления. без специального обучения с трудом овладевают анализом 
и синтезом, сравнением и обобщением.  Речевое развитие таких школьников   протекает замедленно,  
различные звенья речевой системы долгое время остаются несформированными. А это  отрицательно 
сказывается  на дальнейшем развитии и обучении  детей : достижение планируемых результатов обу-
чения, определенных ФГОС НОО,  неизбежно вызывает у обучающихся с ОНР 4 уровня серьезные за-
труднения. Без оказания своевременной помощи по преодолению речевых нарушений   такие школьни-
ки  будут испытывать сложности  в процессе обучения и могут оказаться в числе стойко не успевающих 
учащихся . Выстраивание  стратегии и содержания коррекционно-развивающей  работы с  младшими 
школьниками обсуждаемой группы предполагает осмысление и учет  природы общего  недоразвития 
речи, его уровней, проявлений  общего недоразвития речи у младших школьников.  

В соответствии со сказанным в данной статье  определяется понятие «общее недоразвитие ре-
чи»,    рассматривается  клинико-психологическая характеристика детей с общим недоразвитием речи, 
анализу подвергаются проявления общего недоразвития речи, значимые для организации коррекцион-
но-развивающего воздействия. 

 В специальных исследованиях под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом  понимается такая форма аномалии речи, при которой нарушено 
формирование всех структурных компонентов речевой системы,  непосредственно относящихся как к 
звуковой, так и к смысловой частям  речи [1 с. 45].  

В  многоаспектных исследованиях детей с разными речевыми нарушениями  Р.Е. Левиной и  со-
трудниками НИИ дефектологии еще в 50-60 годах прошлого столетия была  раскрыта сущность  обще-
го недоразвития речи: различные речевые отклонения стали соотноситься с недоразвитием в системе 
высших психических функций при развитии ребенка. [6 с. 154]. 

На прикладном уровне общее недоразвитие речи  может выражаться и в качестве  самостоя-
тельного нарушения, и как только лишь сопутствующее в общей системе различных речевых наруше-
ний. При этом заслуживает внимания тот факт, что практически у всех детей с общим недоразвитием 
речи выражен важный общий критерий — это отстроченное по отношению ко времени появление соб-
ственной речи, в сравнении с нормой [4 с. 129]. 

Следует подчеркнуть, что у детей с ОНР речевое развитие не соответствует критериям возраст-
ной нормы. В данной связи исследователь Е.М. Мастюкова обращает внимание на то, что механизм, 
который отвечает за декодирование речевого сообщения, у этих детей, слабо сформирован. Базаль-
ные компоненты при этом не анализируют сложный состав компонентов речи. Иначе говоря, пониже-
ние  уровня речевого восприятия, которое относится к фонематическому слуху и фонематическому 
восприятию, в существенной степени замедляет процессы усвоения и анализа акустической информа-
ции [8 с. 192]. 

При этом было установлено, что  в ходе выполнения заданий по распознаванию звуковых компо-
нентов при  учащенном темпе ( интервал уменьшался между звуками), когда особенно  необходимо 
различение,  дифференцированное восприятие, младшие школьники с ОНР  испытывают  существен-
ные сложности, [7 с. 66]. 

В научных  исследованиях было выявлено, что и общее двигательное развитие анализируемой 
категории детей отстает от возрастной нормы. Такие школьники   ориентируются в пространстве не в 
полной мере; у них понижена быстрота и точность, четкость   движений. Кроме этого, они не способны 
сразу воспроизвести ритмические движения под музыку. При этом многочисленные исследования  до-
казали выраженную взаимосвязь между развитием речи и способностью ребенка к мелкой моторике 
руки. 

Не подлежит сомнению то положение, что логопедическая помощь должна оказываться таким 
детям на систематической основе, т.к. с возрастом дети с общим недоразвитием речи начинают осо-
знавать свой дефект и переживать собственную неполноценность, что  неблагоприятно отражается на 
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всем развитии такого ребенка. В последующем подобные проблемы могут весьма неблагоприятно от-
разиться как на личностном и профессиональном развитии, так и на процессах социализации таких де-
тей, в общем. 

Отечественный исследователь Р.Е. Левина подвергла анализу   критерии для определения  со-
стояния аномального развития языковой системы у младших школьников с общим недоразвитием ре-
чи, и на этой  основе разработала  уровни ОНР , проявления ОНР на каждом уровне: от полного отсут-
ствия речевого взаимодействия до проявления развернутых форм связной речи с компонентами фоне-
тико-фонетического и лексико-грамматического недоразвития [3 с. 183].  

Следует отметить, что сам первичный дефект, находящийся в основе обсуждаемого речевого 
нарушения, значительно тормозит развитие коммуникативных процессов;  обусловливает нарушение 
речевого развития. Переход же на иной уровень определяется проявлением в речи новых языковых 
способностей. В этой связи Р.Е. Левина предложила выделять четыре уровня развития речи, в зависи-
мости от того, в какой именно мере выражена  речевая аномалия. Рассмотрим  эти уровни  более по-
дробно. 

 Первый уровень является  самым низким. На этом уровне дети не применяют вовсе фразовую 
речь, уровень их коммуникации ограничен минимальным числом используемых слов,  похожих больше 
на звуковое подражание. Очень часто эти дети в общении прибегают к использованию невербальных 
средств коммуникации ,  для того  чтобы их лучше поняли,.  

Пассивный словарь у младших школьников с первым уровнем речевого развития существенно 
больше активного, в повседневном общении такие дети в основном ориентируются на уже знакомую 
ситуацию, по этой причине у их родителей часто складывается  впечатление, что их дети гораздо 
больше понимают, чем это кажется окружающим. Однако  при целенаправленном исследовании у та-
ких детей фиксируется незнание многих предметов окружающего мира, признаков и действий, из чего 
можно сделать вывод о том, что у этих детей словарь импрессивной речи в значительной степени яв-
ляется ограниченным [5 с. 9]. 

Второй уровень развития речи определяется как более благоприятный. На данном  уровне  у  ре-
бенка появляются новые речевые возможности, он все чаще применяет различные паралингвистические 
средства. Такой ребенок уже без особого труда способен назвать какие-то любимые предметы, опреде-
лить у них значимые  признаки и отличительные характеристики. Несмотря на выраженный конструктив-
ный фактор, дефицит речевого развития у таких детей выражен явно. Ограниченный словарный запас, 
который не соответствует возрасту, на практическом уровне не дает возможности такому ребенку верно 
назвать некоторые части тела,  правильно  перечислить виды животных, предметы  одежды, мебели [2 с. 
626]. 

Следует обратить внимание на то, что у детей на данном уровне по-прежнему остаются сложно-
сти в назывании различных форм и размеров, цветов и оттенков, они довольно часто могут заменять 
слова с подобной смысловой нагрузкой. Эти дети в речи используют  имена существительные только в 
именительном падеже, при этом у них нет согласования со сказуемыми в числе и роде. Зачастую они 
смешивают  и взаимозаменяют глаголы настоящего и прошедшего времени. В основном в речи такой 
ребенок использует только лишь существительные и глаголы, прилагательные практически не приме-
няются им в активном словаре. 

Для полноценного постижения словаря и грамматики младшему школьнику указанного  уровня 
речевого развития надо верно освоить звуковой состав слов, в противном случае такие дети без спе-
циализированной коррекционной работы не будут способны овладеть письмом и чтением. Итак, у  де-
тей  второго уровня речевого развития можно выделить  такие ведущие     характеристики  речевого 
развития [2 с. 629]: 

 1) в речи таких детей, кроме главных членов предложения, постепенно появляются качествен-
ные прилагательные и незначительное количество наречий; 

 2) дети уже способны выделять из предложенных предметов необходимый предмет, оценивать 
его назначение и определять наиболее характерные его признаки и черты. 

Таким образом, детям со вторым уровнем речевого развития для совершенствования речи необ-
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ходимо на практике обучение по адаптированным программам с применением индивидуального подхо-
да и использованием специфических коррекционных методик и технологий. 

Третий уровень развития речи характеризуется тем, что дети данной группы  используют  раз-
вернутые по содержанию предложения, явно грубые речевые нарушения практически уже не обнару-
живают себя, но в произношении все же остаются  определенные трудности, не сформирован грамма-
тический и лексический строй. Так, в речи этих детей можно услышать неверно построенные простые 
фразы, но при этом неверно произнесенных звуков становится все меньше и меньше [2 с. 641].  

У детей с ОНР четвёртого уровня возникают трудности в звукопроизношении и повторении слов 
со сложным слоговым составом,  наблюдается низкий уровень фонематического восприятия. Они до-
пускают ошибки в словоизменении и словообразовании. Словарный запас детей с ОНР четвёртого  
уровня уже достаточно разнообразен, но не всегда присутствует точное знание и понимание значения 
употребляемых слов, антонимов и синонимов, поговорок, пословиц.  Кроме этого,  такие дети не могут 
логично излагать события в самостоятельной речи, часто делают акцент на второстепенных деталях, 
упуская главное, и повторяют ранее сказанное. 

 На основе рассмотренных выше положений о речевом развитии детей младшего школьного воз-
раста с общим недоразвитием речи необходимо сделать вывод о том, что, в работе с детьми с ОНР  4 
уровня,  несмотря на относительное недоразвитие лексико-грамматических и фонематических средств, в 
логопедической деятельности на систематической основе следует уделять особое внимание верному 
произношению слов со сложной звуковой наполняемостью,  развитию и совершенствованию слоговой 
структуры и формированию навыка звукового анализа и синтеза у анализируемой категории детей [9 с. 
98].   
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Основные ценности молодежи – это оценка или суждение о смысле существования внешних объ-

ективных вещей, которых придерживается большинство молодых людей. Молодежный период – клю-
чевой период формирования ценностных ориентацией людей. В этот период укрепление правильного 
руководства и воспитания ценностных ориентацией молодежных групп может заставить их формиро-
вать ценности, отвечающие требованиям основных социалистических ценностных ориентацией. Это 
может заставить их регулировать свои слова и поступки в соответствии с правильными ценностными 
стандартами и ладить с другими, что способствует построению гармоничных межличностных отноше-
ний. Однако из–за влияния различных факторов в процессе формирования молодежных ценностных 
ориентацией время от времени возникает феномен того, что ценности, сформированные и поддержи-
ваемые молодежными группами, нарушают основные социалистические ценности. Некоторые непра-
вильные ценности существуют даже в молодежных группах и имеют широкий спектр негативных по-
следствий. В связи с этим необходимо разобраться в различных проблемах, возникающих в процессе 
формирования основных ценностных ориентацией молодежи, глубоко проанализировать внутренний 
закон их формирования и дать конкретные стратегии продвижения образования.[1] 

Аннотация: в статье актуализируются проблемы формирования основных ценностных ориентацией 
молодежи. Для того, чтобы уменьшить распространение ошибочных идей среди молодежи, дать им 
возможность признать и усвоить основные ценностные ориентация, необходимо прояснить внутреннее 
право формирования основных молодежных ценностных ориентацией и сформулировать соответству-
ющие стратегии продвижения воспитания. 
Ключевые слова: ценностная ориентация, основные ценности, воспитание, воспитание молодёжи в 
Китае. 
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Abstract: The article highlights the problem of the formation of the main value orientations of young people. In 
order to reduce the spread of erroneous ideas among young people, to give them the opportunity to recognize 
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value orientations and formulate appropriate strategies for promoting education. 
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1. Проблемы формирования основных ценностных ориентацией молодежи 
(1) Отказ от основных ценностных ориентацией под влиянием «психологии стремления к 

отличие» 
По мере углубления реформ и открытости обмены Китаем с внешним миром становятся все бо-

лее частыми. Молодые люди, в том числе студенты колледжей, соприкасаются со все большим и 
большим количеством идей, и их отношение к различным мнениям и голосам незаметно меняется: от 
первоначального исключения и противодействия до нынешнего принятия и одобрения. Помимо приня-
тия взглядов и голосов, которые отличаются от основных ценностных ориентацией, или даже некото-
рых взглядов и голосов с очевидными ошибками, они, как правило, придерживаются такого отноше-
ния.[2] Они ошибочно полагают, что взгляды и голоса, отличные от основных ценностных ориентацией, 
также имеют разумные или правильные аспекты, поддержка и одобрение этих взглядов и голосов мо-
жет отражать их собственные различия. Эта «психология стремления к отличие» в значительной сте-
пени вводит студентов в заблуждение. Кроме того, из–за отсутствия своевременной коррекции и руко-
водства мысли молодежной группы легко возбуждаются и формируются неверные ценности. 

(2) Отклонение от основных ценностных ориентацией, вызванное «утонченностью и эгоиз-
мом» 

«Утонченный эгоизм» относится к упакованному или замаскированному эгоизму. По сравнению с 
традиционным явным эгоизмом он более скрыт, его труднее обнаружить и обнаружить, а его отрица-
тельные эффекты и отрицательные эффекты сильнее. Этот вид утонченного эгоизма характеризуется 
высоким коэффициентом интеллекта, высоким эмоциональным интеллектом, умением находить и 
улавливать возможности, хорошо анализировать и использовать правила и часто может использовать 
лазейки в правилах для достижения своих целей. Это явление чаще встречается у молодежи. Неявное 
негативное влияние утонченного эгоизма на основные ценности огромно. Он незаметно устраняет ве-
дущую идеологию и моральную функцию основных ценностных ориентацией, и возникает риск откло-
нения от основных ценностных ориентацией.[3] 

(3) Разрушение основных ценностных ориентацией под влиянием гедонизма. 
«Гедонизм» относится к концепции ценностных ориентацией, которая направлена на достижение 

комфорта и удовольствия и избегание самодисциплины, и на ее основе определяет правильность и 
неправильность вещей. После реформ и открытости, при постоянном продвижении рыночной экономи-
ки, качество жизни людей улучшилось, что создает условия для распространения гедонизма. В насто-
ящее время немало молодых людей воспринимают гедонизм как свои собственные ценности. Они ле-
нивы и не желают много работать в учебе; не обращают внимания на характер и значение работы, но 
обращают внимание на заработную плату и условия труда; они предпочитают отдых и ненавидят рабо-
ту формально, избегают тяжелых и легких обязанностей и т. д. Под влиянием гедонизма молодые лю-
ди больше не считают самоотверженное служение Родине своей целью, а стремятся к самим себе и 
ищут удовольствий; они больше не гордятся своими выдающимися достижениями и выдающимися мо-
ральными качествами, но гордятся друг другом и потреблением символов; Вместо того, чтобы рас-
сматривать интересы организации как наиболее важные, а интересы отдельных лиц – как стандарт ин-
дивидуального поведения, мы должны рассматривать личные интересы как наиболее важные, а инте-
ресы организации – как стандарты индивидуального поведения. Основные ценности молодежных групп 
были подорваны. 

2. Внутреннее право формирования актуальных молодежных ценностных ориентацией 
мейнстрима. 

(1) Что экономическое развитие того времени привносит в основные ценности молодежи 
«Двусторонний эффект» 

Как часть общества, формирование ценностных ориентацией молодежной группы обязательно 
будет тесно связано с развитием времени и неизбежно будет зависеть от развития времени. Прогресс 
общества, улучшение производства и уровня жизни имеют как преимущества, так и недостатки для 
формирования ценностных ориентацией молодежной группы, то есть возникает «двусторонний эф-
фект». С развитием сети академические обмены стали удобными и частыми, а количество теорий и 
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мнений, с которыми связываются молодежные группы, удвоилось. Каждое социальное направление 
мысли – это некая ценность. Под лозунгом академических инноваций среди молодежи постоянно ищут 
рынки сбыта какие–то ошибочные мысли. Методы проникновения более изобретательны, методы со-
крытия более изощренны, а недоумение сильнее. Это приводит к расстройству представлений моло-
дежи и даже кризису убеждений, что сказывается на воспитании традиционных ценностных ориентаци-
ей. Точно так же с развитием времени уровень продуктивности постоянно повышается, а материаль-
ные запасы достаточны, что обеспечивает надежную основу для формирования молодежных ценност-
ных ориентацией, но чрезмерно хорошее качество материальных продуктов в значительной степени 
приводит к обострение гедонизма. Под эрозией этой ошибочной идеи молодые люди увлекаются рос-
кошью и потреблением символов, уделяют слишком много внимания личным удовольствиям, игнори-
руют коллективные интересы и отказываются следовать основным ценностям. 

(2) Существует «несоответствие» между субъективными ценностями молодежи и обществен-
ными ценностями. 

В процессе обучения основным общественным ценностям и формированию собственных субъек-
тивных ценностных ориентацией молодые люди подвергаются влиянию среды общества и школы, и 
между их субъективными ценностями и общественными ценностями существует «несоответствие». 
Когда молодежь может использовать коннотацию основных социальных ценностных ориентацией для 
объяснения ситуации в окружающей среде, они узнают основные социальные ценности, а их субъек-
тивные ценности согласуются с основными социальными ценностями; Когда ситуация в окружающей 
среде противоречит содержанию основных социальных ценностных ориентацией, они могут не только 
полагаться на свою собственную когнитивную способность объяснять и отсутствие правильного руко-
водства из внешнего мира, они могут подвергать сомнению основные социальные ценности и их субъ-
ективные ценности и общественные ценности могут быть несовместимыми. В социальных сетях драмы 
о кумирах молодежи смешаны с нереалистичной идеализированной жизнью, а онлайн–знаменитости 
привлекают внимание, демонстрируя свое богатство вживую. Молодые люди, живущие в социальной 
среде, если им не хватает правильного познавательного и образовательного руководства, легко выра-
ботают неверные ценности, что приведет к «несоответствию» между субъективными ценностями и об-
щепринятыми ценностями. 

3. Стратегии популяризации основных ценностных ориентацией молодежи. 
(1) Повышать известность и усиливать влияние распространения основных ценностных 

ориентацией 
Распространение и пропаганда основных ценностных ориентацией имеют большое влияние на 

молодежные ценности. Следовательно, нам необходимо оптимизировать основные каналы передачи 
ценностных ориентацией, задействовать преимущества сетевой коммуникации. В эпоху сетевой ин-
формации Интернет стал для людей важным способом получения знаний и передачи информации, и 
молодежные группы отдают предпочтение и используют Интернет наиболее активно. Следовательно, 
чтобы консолидировать традиционные каналы передачи основных ценностных ориентацией, мы также 
должны уметь использовать сетевую платформу для рекламы и распространения, такую как панель 
сообщений форума, сообщество блогов, социальное программное обеспечение, эксклюзивное мобиль-
ное приложение и другие каналы для продвижения основных ценностных ориентацией.[4] 

(2) Правильное руководство в сочетании с социальными силами для руководства 
Ценности молодежной группы еще не определены, на них большое влияние оказывают внешние 

факторы. Если руководство будет неправильным, это легко приведет к предвзятости молодежных цен-
ностных ориентацией. Следовательно, мы должны придавать значение руководству ценностями и 
формировать совместную силу с различными социальными силами, чтобы направлять молодежные 
группы. 

(3) Обратите внимание на воспитание и создайте экологию образования основных ценностных 
ориентацией молодежи. 

Школы и семьи тесно связаны с подавляющим большинством молодых людей. Следовательно, 
мы должны полностью осознать влияние этих двух факторов на формирование молодежных ценност-
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ных ориентацией и органично объединить их, чтобы создать хорошую экологию образования для мо-
лодежи, основанную на основных ценностях. Во–первых, следует обратить внимание на создание вос-
питательной экологии ценностных ориентацией молодёжи. Прежде всего, сформировать педагогиче-
ский коллектив высокого уровня. Учителя являются ключом к основному обучению ценностям. Школы 
должны уточнить и улучшить требования к преподаванию, чтобы способствовать самообучению и са-
мосовершенствованию учителей. В то же время мы должны уделять внимание воспитанию основных 
ценностных ориентацией в классе. Классная комната является для школ основным местом проведения 
ценностного воспитания молодежи. Он должен играть важную роль в общеобразовательном ценност-
ном образовании. Наконец, мы должны обратить внимание на создание хорошей культурной среды в 
кампусе. 

Во-вторых, следует обратить внимание на создание воспитательной экологии семьи в соответ-
ствии с основными ценностями. Воспитание родителей оказывает большое влияние на формирование 
детских ценностных ориентацией. Родители должны в полной мере играть роль своего первого настав-
ника. Они должны не только помогать и поддерживать учебу своих детей, но также заботиться и воспи-
тывать мысли своих детей в духе. Мы должны научить наших детей формировать научный взгляд на 
потребление, основанный на реальности, и отказаться от психологии тщеславия и символического по-
требления. Мы должны научить наших детей быть простыми, прогрессивными и усердно учиться и не 
пренебрегать учебой из-за их стремления к удовольствиям. Подавая пример и обучая своим примером, 
мы проводим нравственное воспитание детей, чтобы подавать им хороший пример. Обратите внима-
ние на идеологическую ситуацию детей, поймите возможные идеологические проблемы детей через 
общение и дайте своевременные рекомендации или решения.  
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Каждой науке присущ свой понятийный аппарат, включающий в себя систему основных и узло-
вых понятий, являющихся базой, на которой строится вся информационная система наук.  

«Теория государства и права» как юридическая наука представляет собой совокупность знаний о 
государственно-политической и правовой деятельности. Обобщение о государстве и праве, их сущно-
сти, закономерности и перспективах развития, занимает центральное место. Совместное исследование 
этих двух правовых явлений обусловлено их тесной взаимосвязью и взаимозависимостью. Халатное 
изучение данной дисциплины создают проблемы для дальнейшего усвоения юридических знаний.  

«Теория государства и права» как наука имеет фундаментальный характер и образует научно-
теоретическую базу всего правоведения. Данная дисциплина изучает государство и право в целом, а 
не отдельные её части, также исследует государство и право в их единстве и неразрывной связи [1, с. 
163]. 

Понятийный аппарат теории государства и права - это самостоятельный блок, входящий в пред-
мет теории государства и права, его специфика заключается в разработке системы понятий для всей 
юриспруденции, выступая своего рода ее фундаментом. 

Наличие собственного понятийно-категориального аппарата, даёт возможность теории государ-
ства и права создать универсальный юридический язык, который устанавливает взаимопонимание 
между представителями разных отраслей правоведения по общим юридическим и государствоведче-
ским вопросам, единообразие в оценках юристами явлений, присущих нескольким или всем отраслям 
права.  

«Теория государства и права» в учебной дисциплине, рассматривает лишь часть общетеорети-
ческого материала, который объясняется в простой и доступной форме, для того, чтобы получить не-
обходимый минимум научных знаний. 

Первичным условием изучения какой-либо дисциплины является знание основного понятийного 
ряда, или как его еще называют, категориального аппарата. Категориями принято считать те же поня-
тия, только понятия большого объема, то есть основные. 

Нужно учитывать, что несколько определений одного и того же понятия могут раскрывать абсо-
лютно разные моменты в его содержании, учитывать разные признаки явлений, следовательно, опре-
делений намного больше чем понятий. Зная содержание понятия и контекст его употребления можно 
самостоятельно сформулировать его определение. 

Определений одного и того же явления существует много, поэтому при работе с различными ис-
точниками студенты должны учитывать, что одно и то же юридическое явление может определяться 
по-разному. В этом существует и своя польза, выражающаяся в том, что многообразие определений 
позволяет составить о соответствующем понятии более полное представление. 

Понятие правового явления-это отдельный предмет, а поскольку понятие объективно, то оно 
должно адекватно отражать реальную природу и характеристики объекта, и необходимо учитывать 
различные аспекты правового понятия. 

В сравнении с различной частной или структурной юриспруденцией особенности понятий теории 
государства и права прослеживаются в том, что они носят категориальный характер. Понятийный ап-
парат теории государства и права включает в себя теоретически обобщенное содержание и краткое 
описание того, что представляет собой то или иное государственно-правовое явление, характеризую-
щее государство и право и его существенные признаки. 

Обобщая всё выше сказанное, сделаем вывод о том, что понятийный аппарат теории государ-
ства и права – это система основных понятий юриспруденции, пронизывающих все юридические науки.  

Возникает вопрос: как преподаватель должен построить работу с аудиторией в процессе освое-
ния понятийного аппарата, чтобы максимально увеличить эффективность усвоения теоретических и 
практических знаний учебного материала? Чтобы ответить на него, перечислим основные методы ра-
боты с понятийным аппаратом [2, с. 5]. 

Метод совместного поиска.  
Суть метода в том, что преподаватель и учащийся совместно приходят к определению изучаемо-

го понятия путем логических умозаключений.  
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Студентам дается задание найти признаки государства и совместно с преподавателем сформу-
лировать определение. 

«Основные признаки государства: 
1) Наличие публичной политической власти, выделенной из общества и обладающей особым ап-

паратом управления и принуждения.  
2) Наличие государственного суверенитета - верховенство государственной власти внутри стра-

ны и ее независимость во взаимоотношениях с другими государствами.  
3) Территориальная организация населения - государственная власть осуществляется в преде-

лах границ государства по территориальному, а не кровно - родственному или иному признаку.  
4) Неразрывная связь государства с правом, общеобязательный характер актов государства.  
5) Наличие системы налогов и государственной казны.  
Кроме названных, выделяют также дополнительные признаки государства: государственные 

символы (герб, флаг, гимн), памятные даты, атрибуты, единый язык общения, наличие армии и т.д. [3, 
с. 21]. 

С учетом изложенного, можно сформулировать следующее определение государства.  
Государство - это политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обла-

дающая аппаратом принуждения, взимающая налоги и делающая свои веления общеобязательными 
для всего населения страны с помощью системы права». 

Студентам дается задание найти признаки территории и совместно с преподавателем сформу-
лировать определение. 

«Основными признаками государственной территории являются ее: 
а) принадлежность определенному государству и 
б) верховенство на этой территории государственной власти данного государства. 
С учетом изложенного, можно сформулировать определение «территория – это элементы госу-

дарственного суверенитета, представляющие собой часть территории Земли, на которую распростра-
няется суверенитет государства».   

Метод самостоятельной работы.  
В данном методе обучающиеся самостоятельно осваивают понятийный аппарат путем поиска 

определений понятий и изучения литературы, рекомендованной преподавателем, который определяет 
направление поиска, в результате чего осуществляет контроль усвоения знаний.  

Преподаватель дает обучающимся задание, с помощью учебника Малько А. В., Гогин А. А., Липин-
ский Д. А. «Теория государства и права» самостоятельно рассмотреть принципы правотворчества [4, с. 
233]. 

«Правотворческая деятельность строится на определенных принципах:  
1. Демократизм и гласность правотворчества: проявляются в демократической процедуре разра-

ботки и принятия нормативных правовых актов; в широком привлечении граждан и СМИ к правотворче-
ской деятельности с тем, чтобы принятые акты выражали их сбалансированную волю.  

2. Связь между научным характером и юридической практикой. При разработке и издании норма-
тивных актов необходимо изучать текущую социально-экономическую ситуацию, потребности общества 
и отдельных социальных групп, зарубежный опыт, результаты научных исследований. 

3. Профессионализм – это подготовленные люди, которые должны заниматься определенной 
деятельностью, в которой они являются ценными -юристы, менеджеры, экономисты. 

4. Законность. Действия органов, которые принимают закон, должны основываться на законе. 
5. Оперативность - означает своевременное принятие нормативных актов, оперативное реагиро-

вание законодательных органов на изменения в развитии общественных отношений. 
6. Национальное равноправие. При формировании законодательных органов, а также при подго-

товке и издании нормативных актов существует реальная возможность для всех стран и национально-
стей в равной степени участвовать в этих процессах». 

Метод сравнения.  
При использовании этого метода к определению понятия приходят через сравнение с другими 
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понятиями, что позволяет обучающемуся не только прийти к представлению о новом понятии, но и 
увидеть связи и различия с понятиями, взятыми для сравнения.  

Педагог на занятии проводит параллель между понятиями «право – система общеобязательных, 
гарантированных принудительной силой государства, правила поведения людей» и «мораль – это одна 
из форм общественного сознания, представляющая собой известную совокупность исторически скла-
дывающихся и развивающихся жизненных принципов, взглядов, оценок и убеждений и основанных на 
них норм поведения, определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу,  обществу, госу-
дарству, семье, коллективу, классу, окружающей действительности».   

Для этого педагог вместе с учащимися создает сравнительную таблицу «соотношение права и 
морали», в которой отражаются различия, взаимодействия и противоречия этих понятий, чтобы учащи-
еся могли ясно мыслить и запоминать их. 

В отличие от правовых норм, мораль опирается не на силу государственного аппарата, а на 
власть общественного мнения, исходя из этого, можно привести пример: гражданин К., отбывший нака-
зание за убийство, с правовой точки зрения больше не несет ответственности за совершенное деяние, 
а с моральной точки зрения остается убийцей. 

Метод синтеза.  
При этом методе определение понятия синтезируется из нескольких определений, данных раз-

ными авторами.   
Например, «структура правовой нормы – внутреннее строение правовой нормы, упорядоченное 

единство необходимых элементов». Элементы: «гипотеза - элемент нормы права, указывающий на 
условия ее действия, применения (время, место, субъектный состав и т.д.), которые определяются пу-
тем закрепления юридических фактов»; «диспозиция - элемент нормы права, определяющий модель 
поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии ука-
занных в гипотезе юридических фактов»; «санкция – элемент нормы права, предусматривающий опре-
деление последствия для субъекта, реализующего диспозицию» [5, с. 10]. 

Норма права - общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 
либо санкционированное государством и направленное на урегулирование общественных отношений. 

В зависимости от целей и задач, стоящих перед преподавателем, выбирается тот или иной ме-
тод, или методы, которые сочетаются между собой.  

Таким образом, происходит не только глубокое понимание и, как следствие, запоминание смысла 
понятий, но и повтор ранее изученных понятий, на основе которых выведены новые. Такой подход но-
сит интерактивный характер и требует высокой квалификации преподавателя, но при этом позволяет 
качественно и интересно преподносить лекционный материал.  

После изучения методов работы преподавателя с понятийным аппаратом, необходимо так же 
рассмотреть приёмы работы с понятийным аппаратом.  

Из основных приемов работы над понятийным аппаратом, апробированных в процессе препода-
вания юриспруденции, можно рекомендовать следующие:  

 выделение (нахождение) понятий в тексте, определение понятий (составление определений 
понятий); 

 написание синквейна; 

 составление тезауруса по проблеме; 

 дидактическая игра «Педагогическое лото»; 

 терминологический диктант; 

 пантомимическое представление понятия; 

 решение юридических задач (ситуаций) [6, с. 25].  
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Специфика национальной картины мира непосредственно связана с национальными традициями 

и обычаями, нравственными устоями народа, которые отражают ментальность как отдельно взятого 
индивида, так и этноса в целом.  

Термин «традиции» «(лат. tiaditio – передача) обозначает форму преемственности в различных 
видах человеческой деятельности, материальной и духовной, предполагающая полное или частичное 
воспроизведение способов, приемов и содержания деятельности предыдущих поколений, это меха-

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие толерантности как отражение национально-
культурного кода. Статья затрагивает такие понятия как «образ мира», «национальная культура», нор-
мы поведения в быту, отношение к религии. Цель статьи: определить роль картины мира, как немало-
важного фактора в развитии человеческого мышления и мировосприятия.  
Ключевые слова: толерантность, национально-культурный код, ситуативные фрагменты, когнитивные 
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низм воспроизводства социальных институтов и норм; передача духовных ценностей от поколения к 
поколению; общественные отношения, отличающиеся определенной исторической устойчивостью, по-
вторяемостью, общностью» [1]. Следовательно, традиции являются универсальной формой  «фикса-
ции, закрепления и сохранения отдельных элементов социо- и этнокультурного опыта, которые имеют 
как внутри, так и межпоколенное взаимодействие людей в рамках определенной культуры» [2]. В зави-
симости от выполняемых функций традиции делятся на социально-политические, общественно-
политические, национальные, культурные и бытовые.  

Наиболее устоявшимися традициями принято считать традиции национальные (складываются на 
основе длительного опыта жизнедеятельности отдельной нации и прочно укореняются в обыденном 
сознании народа в виде регламентированных правил, стереотипов поведения, форм общения), куль-
турные и бытовые (связаны с выполнением какой-либо совокупности действий, связанных с установ-
лением норм поведения в быту, отношения к религии). 

Яркими примерами национальных традиций являются такие казахские традиции, как шанырак 
(символ семейного благополучия и в последние годы – единство народа Казахстана), кут (символ бо-
гатства, достатка, счастья, семейного благополучия), уважение к старшим и беспрекословное выпол-
нение их желаний, принцип жеты ата (принцип семи колен: каждый уважающий себя казах должен 
знать своих предков в течение семи поколений) – институт родственных связей и др. [3]. 

На примере понятий терпимость, толерантность рассмотрим определение сущности, образа 
мира, «своей» и «чужой» культуры, культурного кода, которые стали предметом изучения в практике 
межкультурной коммуникации. 

Понятие ‘образ мира’ определяется как «целостная, многоуровневая система представлений че-
ловека о мире, других людях, о себе и своей деятельности» [4]. В этом понятии «воплощена идея це-
лостности и преемственности в зарождении, развитии и функционировании познавательной сферы 
личности» [4]. 

Основоположник теории речевой деятельности, речевой культуры А.Н. Леонтьев рассматривал 
образ мира в рамках деятельностного подхода и считал, что личность, индивид создает, строит не 
«Мир», а «Образ», извлекая его, «вычерпывая из объективной реальности, где в итоге получается об-
раз многомерного мира, образ многомерной реальности» [5]. 

А.А. Леонтьев, характеризуя рассматриваемое понятие, отмечает, что в сознании личности вы-
свечиваются «ситуативные фрагменты» образа мира, его отдельные предметы реальной действитель-
ности, сначала одни, потом другие.  «Но это непрерывное переключение сознания с одного предмета 
на другой предполагает одновременно переход предмета с одного уровня осознанности на другой. В 
моем сознании существует то, что является объектом актуального осознания, и то, что находится на 
уровне сознательного контроля… Таким образом, сознание имеет глубину. Образ мира многомерен как 
многомерен сам мир» [5].  

Следует исходить из того, что понятие «образ мира» является центральным образованием всех 
познавательных процессов, как общих, так и индивидуальных, следовательно, образы мира также мо-
гут быть инвариантными и индивидуальными.  

Инвариантные образы мира – это абстрактные модели, содержащие в себе общие черты в ми-
ровосприятии различными людьми [6]. При этом следует иметь в виду, что инвариантный образ мира – 
это психологическое понятие, отвлеченная устойчивая модель. Она раскрывает общие черты мирови-
дения индивидом, а потому и характерна для него, это «своя» культура и принять или отклонить нормы 
«чужой» культуры зависит от уровня развития толерантности того или иного индивида. «Инвариантный 
образ мира … соотнесён со значениями и другими социально выработанными опорами… Количество 
инвариантных образов мира зависит от социальной структуры социума, культурных и языковых разли-
чий в нём и т.д.» [5]. 

А.А. Леонтьев предполагает, что «в основе мировидения и мировосприятия каждого народа ле-
жит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому созна-
ние человека всегда этнически обусловлено, видение мира одним народом нельзя простым «переко-
дированием» перевести на язык культуры другого народа» [6].   
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Цитируя Е.Ф. Тарасова, можно сказать, что изучение и описание образа мира возможно через 
различные формы овнешнения, основной из которых является «языковое сознание – опосредованный 
языком образ мира той или иной культуры, т.е. совокупность перцептивных, концептуальных и проце-
дурных знаний носителя культуры об объектах реального мира» [7].   

С древних времен человек, являясь объектом живой природы, сформировывал устойчивую си-
стему восприятия окружающего мира: пространственные и временные отношения. «Складывалась це-
лостная система представлений об окружающем мире каждой этнокультуры, но внутри этой культуры 
развиваются и формируются личностные ощущения, мировосприятие и миропонимание, т.е. складыва-
ется мировоззрение отдельной личности. Именно таким образом появляется вариативность внутри эт-
нической / национальной культуры» [8]. Говоря другими словами, любой человек может создать свою 
собственную картину мира, следовательно, существует столько же их носителей. 

Таким образом, картина мира – «это отображение в психике человека окружающего предметного 
мира, опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и под-
дающееся сознательной рефлексии, которая получила в последнее время распространение в самых 
различных областях гуманитарных наук» [7]. 

Отмечая особенности психической деятельности человека, раскрывая содержание понятия «кар-
тина мира», основанной на ощущении человеком мира, на его познании, постижении и осмыслении, 
В.И. Постовалова отмечает: «Человек ощущает мир…, созерцает его, интерпретирует, отражает и 
отображает в себе “возможные миры”. Образ мира возникает в различных актах мироощущения, миро-
чувствия, миросозерцания, мировосприятия, мировидения, миропонимания, миропредставления, ми-
рооценки, мироуяснения, в актах переживания мира к целостности, в актах миродействия. Сознание 
человека, формирующее идеальный образ внешнего мира, есть не только знание об объекте познания, 
противостоящем субъекту, но также есть некое «переживание», оно эмоционально окрашено, а в эмо-
циях гносеологическая противоположность субъективного и объективного исчезает, так что субъект и 
объект «переживаются» как нечто единое» [9].  

В языковедческих исследованиях картина мира определяется как «упорядоченная совокупность 
знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном (а также групповом, индивидуальном) 
сознании» [10]; как «совокупность основанных на мироощущении, мировосприятии, миропонимании и 
мировоззрении целостных и систематизированных представлений, знаний и мнений человека / мыс-
лящего субъекта о мире, Земле и мироздании, а также о познавательных и творческих возможностях, 
смысле жизни, месте человека в нем». Следовательно, можно говорить о том, что картина мира – это 
не просто воспроизведение окружающего бытия, она исторически обусловлена и в ней возможны из-
менения; картина мира – это основа человеческого мироощущения, на которой основывается деятель-
ность человека, его ментальность, мировоззрение. Говоря другими словами, картина мира не только 
осуществляет особый способ восприятия и понимания реальной действительности, но и фиксация, 
воспроизведение, закрепление и передача их как окружающим, так и следующим поколениям. 

Картина мира – это не слепок, не оттиск реальной действительности. Она формируется, отража-
ется как внутри человека (в ментальности, сознании, психике, мировоззрении), так и в том, что регули-
руется этим внутренним миром: это нормы поведения людей, их умственная и производственная дея-
тельность, культура общения как внутри этноса, так и в межкультурной коммуникации, в быту или в де-
ловом общении, их корпоративная этика и т.д.  

Индивидуальный, личностный образ объективной реальности, существующей независимо от че-
ловека, – это и есть картина мира, созданная человеком в его сознании. Одним из важнейшим услови-
ем общения между людьми является взаимопонимание, при котором один человек может проникнуть в 
духовный мир другого, может переживать и сопереживать, ощутить и оценить внутренний мир другого.   

В заключении, можно сказать, что язык является цепочкой, связующим звеном между конкретным 
индивидом и окружающим его реальным миром, следует остановиться на роли человека как носителя 
определенного, конкретного языка в процессе передачи содержания языковой картины мира. «Язык – 
не только средство общения людей,  он генетически заложен в самой природе человека и немалова-
жен для  развития мировоззрения, а это произойдет при условии, когда он свое мышление поставит в 
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непосредственную связь с общественным сознанием».  
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Аннотация: В статье представлены результаты нашего исследования, в котором мы обосновали пси-
холого-педагогические условия развития коммуникативных УУД старшеклассников. Одной из важней-
ших проблем в педагогике является не просто сформировать Коммуникативные УУД обучающихся, а 
еще и правильно оценить их уровень развития. Мы рассмотрели какие есть методы диагностики ком-
муникативных навыков учащихся. А также выяснили, что формирование данного УУД, должно стать 
главной задачей учителя.  
Ключевые слова: Коммуникативные УУД, универсальные учебные действия, старшеклассник, диагно-
стика, психолого-педагогические условия, формирование УУД, развитие личности, системно-
деятельностный подход, социально-психологическое развитие. 
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Abstract: the article presents the results of our research, in which we examined the methods of development 
of communication SKILLS of high school students in social studies. One of the most important problems in 
pedagogy is not just to form students ' Communication SKILLS, but also to correctly diagnose their level of 
development. We reviewed what methods are available for developing students communication skills. We also 
found out that the formation of a communicative UUD should be the main task of the teacher. 
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cal and pedagogical conditions, formation of UUD, personal development, system-activity approach, social 
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По определению ФГОС, обществоведческое образование является необходимым условием для 
развития, социализации и воспитания личности. Необходимым звеном в процессе вхождения старших 
школьников в мир культуры, представления о человеческих ценностях, марали и нравственности. Но и 
в то же время необходимым условиям для формирования собственного «Я»[1].  

Таким образом, методы и приемы развития коммуникативных УУД на уроке обществознания, 
направленные на развитие личностного роста обучающихся, повышают их познавательный интерес к 
предмету и в следствии к повышению успеваемости. 

Методы обучения для развития Коммуникативных УУД: 
1. Организация работы с текстом. 
Это может быть работа с отрывками из научных работ, документов, статей, работа со всеми не-

адаптированными источниками информации. 
Анализ текстов позволяет сформироваться у обучающихся важнейших коммуникативных уме-

ний: отражать позицию автора, различных суждений, составлять устный и письменный текст, повышать 
уровень языковой культуры, расширяется словарный запас. Задания желательно должны быть разно-
уровнего плана. Для начала обучающиеся должны научиться выделять из текста основные идеи, фор-
мулировать их, составлять план текста (для младших подростков). В старшей школе можно попробо-
вать предложить тексты содержащие неоднозначную, спорную информацию, для развития формиро-
вания своей точки зрения. В результате такой работы школьники будут учиться высказывать собствен-
ные суждения, подбирать доводы и аргументы в защиту своей позиции, развивать навыки монологиче-
ской речи, учатся сопоставлять свое мнение и мнения других, различать случайные оценочные сужде-
ния и факты[2]. 

Развитие Коммуникативных УУД невозможно без такого метода ведения учебного сотрудниче-
ства школьников, как дискуссии. 

2. Дискуссии. 
Такой урок поможет школьнику не просто формировать свою точку зрения, уметь доказывать и 

отстаивать ее. Такие уроки позволяют интегрировать различные позиции в классе для решения общих 
проблем и достижения общей цели. 

Так в 11 классе можно организовать урок «Политический режим», а начать его с цитаты «Демо-
кратия является наихудшей формой правления», как говорил У. Черчилль. Это позволит обучающимся 
рассмотреть различные идеи на один предмет, активно дискутируя и выдвигая свои идеи. Ведь данное 
высказывание скорее всего удивит старшеклассников и вызовет активное выступление и выдвижение 
своих мыслей. А также данный метод развивает критическое мышление, умение работать с различны-
ми источниками по обсуждаемому вопросу. 

В 10 классе на уроке обществознания «Свобода человека», можно использовать в качестве ос-
новного материала для дискуссии, различные точки зрения на это понятие. Достаточно противоречи-
вые определения позволяют «столкнуть лбами» обучающихся, поделить их на группы для защиты и 
аргументации своих тезисов.  

Регулярное проведение таких уроков позволит развить коммуникативные УУД в межличностном, 
социальном общении. Развитие Коммуникативных УУД невозможно без организации совместной дея-
тельности обучающихся, именно это формирует умение обучающихся ставить собственные цели, 
находить совместные пути их решения, выполнять поставленные задания совместно, учитывая пози-
ции всех участников коммуникации. Совместная работа позволяет разбудить в учениках стремление к 
успеху и одобрению со стороны не только сверстников, но и взрослых. Позволяет сформировать спо-
собность к анализу и оценки своей работы, работы других обучающихся, научиться общаться и взаи-
модействовать с ними. 

Необходимо также учитывать и исключать некоторые недостатки групповой формы. Это когда 
более сильный ученик выполняет задание, а другие участники деятельности принимают пассивное 
участие в совместной деятельности. 
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Необходимо создать условия для позитивного взаимодействия для всех участников группы. Это-
го можно добиться тогда, когда для достижения успеха в полученном задании необходимо участника 
совместной деятельности. 

3. Проектная деятельность. 
Организация проектной деятельности является одним из обязательных требований ФГОС. Без-

условным достоинством проектов является то, что обучающийся является активным участником. В 
процессе проектной деятельности формируется целый ряд коммуникативных УУД: постановка цели, 
задач, планирование работы, обмен знаниями между участниками группы, их анализ, принятия сов-
местного, наиболее эффективного их решения.  

Отметим, что не малую роль играет и умение обучающегося взаимодействовать с учителем. Для 
построения наиболее позитивного общения педагога и обучающихся, для создания взаимопонимания, 
самым эффективным считается демократический стиль общения.  

4. Кейс-технология. 
Этот метод представляет собой совокупность множества методов и приемов обучения, образова-

тельных технологий, основанных на решении конкретных задач. Их соотносят с интерактивными метода-
ми обучения. В процессе решения кейсов активно принимают участие не только учащиеся, но и учитель. 
Они созданы для того, чтобы ученик мог вообразить то, чего пока еще в собственном опыте у него не бы-
ло. Все чаще на уроках обществознания используются видео-кейсы [6, с. 38]. Видео-кейс - это современ-
ная технология обучения, позволяющая активно взаимодействовать, моделировать ситуации.  

Например, при использовании метод видео-кейсов на уроках, можно виртуально погрузиться в 
Правовые кейсы. Что позволит обучающимся закрепить знания и лучше разбираться в Конституции, в 
кодексах РФ, законах. Позволит изучить свои права и обязанности и активно применять свои знания и 
умения на практике, в жизни.  

Кейс-технологии на сегодняшний день очень востребованы в обществознании. Метод развивает 
познавательные интересы подростков, развивает их творческие способности, включает их в активный 
диалог, подталкивая на тесное общение со сверстниками и учителем.  

Решение видео-кейсов позволяет расширить и обогатить образовательный процесс. Использо-
вание мультимедийных технологий, внедрение современных технологий, позволяет усовершенство-
вать, разнообразить и упростить переработку информации [6, с.38]. 

5. Дебаты. 
Этот метод обучения также относится к технологиям активного взаимодействия. Метод способ-

ствует формированию критического мышления, формулировку собственного мнения, аргументации, 
формирования навыков системного анализа. Это интеллектуальная игра, в которой класс делится на 
две группы. Одна выступает в поддержку какой-то заданной темы, вторая команда выстраивает свои 
аргументы против нее [3, с. 23]. 

Возможно проводить во внеурочное время в виде игры.  
Данный метод обучения может быть использован в процессе закрепления знаний, актуализации, 

на обобщающих уроках.  
В старших классах можно обсудить экономическую сферу, например: «Плюсы и минусы рыноч-

ной экономики», «Глобализация – ЗА и ПРОТИВ». 
Подготовка и само участие в дебатах, способствует у обучающихся отбирать способы взаимо-

действия с другими людьми с окружающим миром, выступать в различных социальных ролях [5, с. 118].  
Деловая игра 
В ходе деловой игры происходит имитация какого-либо учреждения, фирмы, предприятия, рынка, 

отношений. В процессе игры каждый ученик может проявить свои творческие способности, свои осо-
бенности в процессе той или иной смоделированной ситуации. С помощью этого метода можно изучить 
новый материал, повторить старый, закрепить и обобщить свои знания. В ходе игры ученик может сво-
бодно высказывать свои идеи, что развивает глубокую мыслительную деятельность школьника. Мне-
ние каждого ученика должно быть выслушано, принято и одобрено. Что позволяет подростку преодо-
левать боязнь к критике.  
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Поскольку предварительная подготовка к игре требуется не всегда, участники активно включаются 
творчески и учатся импровизировать. Более подходящие для деловых игр мы считаем экономический 
или политический блок обществознания. Например, можно предложить ученикам игру «Хочу быть прези-
дентом» или «Выборы мэра города», где будут смоделирована импровизированная подготовка к выбо-
рам, выдвижение своей кандидатуры на пост и аргументация позиции каждого участника голосования. 

Участник формирует команду и должен рассказать почему именно он достоин победить в голосо-
вании, с какими лозунгами он выступает и почему.  

В конце игры подводятся итоги, где тщательно анализируется результаты каждого кандидата. 
Выделяются наиболее значимые, убедительные позиции.  

В результате игры можно наблюдать динамику развития индивидуальных, групповых, социаль-
ных взаимодействий всех участников взаимодействия. Динамику сплоченности, выделения группового 
мнения, изменения в межличностном отношении обучающихся. Именно благодаря деловой игре мак-
симально раскрывается потенциал каждого ученика, формулирование четкой политической позиции, 
основанной на личной и коллективной позиции.  

На сегодняшний день остро встает вопрос в совершенствовании методики преподавания обще-
ствознания. Необходимо активно внедрять активные методы, современные средства и способы обуче-
ния, для эффективного развития коммуникативных УУД старшеклассников.  

Итак, мы выяснили, что школьный курс обществознания дает достаточно большие возможности 
учителю для формирования коммуникативных УУД обучающихся старших классов. Позволяет подгото-
вить школьника к самостоятельному, непрерывному обучению, приспособиться к реальным жизненным 
ситуациям, активно применяя свои знания на практике.  

Итак, в первой главе мы разобрали что же такое УУД и определили их основные функции, а так-
же выяснили, какие 4 основные группы можно выделить. Более подробно мы остановились на комму-
никативной компетенции старших школьников, так как именно данная компетентность является осно-
вой практической деятельности человека в любой сфере жизни.  

Рассмотрели сущность понятия «Коммуникативные универсальные учебные действия» и основ-
ные виды данного понятия.  

Мы выяснили, что формирование УУД в соответствии с требованиями ФГОС необходимо соблю-
дать при преподавании всех учебных предметов. Но определили, что существуют такие предметы, при 
изучении которых формирование коммуникативных УУД происходит наиболее эффективно.  

Также рассмотрели, что появилась необходимость усовершенствовать методы психолого - педа-
гогического воздействия на еще только формирующуюся личность ребенка, подростка, с целью разви-
тия его самостоятельности, его творческих и коммуникативных способностей. Рассмотрели методы 
развития коммуникативных УУД у старших школьников на уроке обществознания.  

Детально изучив особенности развития коммуникативных УУД, можно сделать выводы, что: 
1. В процессе преподавания обществознания в старших классах, должно быть выделено осо-

бое внимание блоку формирования коммуникативных навыков обучающихся. Определили, что в осно-
ве формирования коммуникативных УУД лежит системно-деятельностный подход. Формирование ком-
муникативных УУД, на наш взгляд, должно стать первостепенной задачей для любого учителя. 

2. Важным условием развития коммуникативных УУД старших школьников является разработ-
ка активных методов социально-психологического развития обучающихся.  

3. На сегодняшний день остро встает вопрос в совершенствовании методики преподавания 
обществознания. Необходимо интенсивно внедрять активные методы, современные средства и спосо-
бы обучения, для эффективного развития коммуникативных УУД старшеклассников.  
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Аннотация: В статье представлены результаты нашего исследования, в котором мы обосновали усло-
вия развития коммуникативных УУД старшеклассников, посредством педагогической технологии «Де-
ловая игра».  
Мы выяснили, что метод деловой игры оказывается одним из самых интересных и захватывающих для 
формирования коммуникативных УУД, а также эффективным с образовательной точки зрения.  
Активное применение игровых методов обучения – это актуальный вопрос на сегодняшний день. Если 
четко придерживаться всех описанных рекомендаций по ее проведению, учитывая все особенности 
этапов построения деловой игры, учитель добьется решения всех поставленных задач по формирова-
нию коммуникативных УУД на уроке обществознания.  
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ment of communication skills of high school students, using the pedagogical technology "Business game". 
We found that the business game method turns out to be one of the most interesting and exciting for the for-
mation of communication skills, as well as effective from an educational point of view. 
Active use of game-based learning methods is a topical issue today. If you clearly adhere to all the recom-
mendations described for its implementation, taking into account all the features of the stages of building a 
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Деловая игра – это форма активного обучения, позволяет смоделировать профессиональную си-
туацию максимально близкую к реальности. Позволяет решать новые актуальные вопросы, професси-
ональные проблемы и задачи, максимально воссоздавая и моделируя реальный процесс профессио-
нального взаимодействия.  Развивает креативное, творческое мышление, для анализа конкретных, 
специфических для определенной деятельности ситуаций. Деловая игра позволяет смоделировать 
различные экономические, политические, педагогические ситуации, качественно проанализировать их 
[5, с. 7]. 

 Главным достоинством игры является то, что она позволяет рассмотреть реальную проблему, в 
условиях сокращенного времени, в искусственно созданной модели взаимодействия, освоить опреде-
ленные навыки анализа, решения, выявления конкретных проблем и задач. Позволяет научиться рабо-
тать в группе, совместно подготавливать, выдвигать, предлагать и принимать решения, учитывая мне-
ние каждого участника игры. Позволяет научиться правильно ориентироваться в различных смодели-
рованных ситуациях, сконцентрировать свое внимание на основных аспектах выявленной проблемы, 
выделять главное и второстепенное, устанавливать причинно-следственные связи, развивать комму-
никацию, развивать взаимопонимание и сотрудничество между обучающимися в процессе игры.  

Деловая игра - это не просто имитационный метод активного обучения, а еще и в первую оче-
редь коллективный метод. В процессе игры все решения принимаются коллективно, общее мнение 
формируется также при защите мнения собственной группы. Деловая игра включает в себя целый ком-
плекс методов обучения.  

Сущность Деловой игры и главные отличия от других, традиционных методов обучения за-
ключаются в следующем: 

1. Модель максимально приближена к реальной профессиональной деятельности, что позво-
ляет более эффективно находить пути решения поставленных задач; 

2. В результате Деловой игры происходит не традиционное запоминание и изучение информа-
ции, а используется деятельностный подход к изучению той или иной темы. 

Игровое обучение отличается от других учебных методов следующими особенностями: 
- наличие групп школьников, которые противостоят друг другу и имеют разные точки зрения в иг-

ре. Имитируют, например, возможные поведение человека, оказавшегося в ситуации, угрожающей его 
здоровью; 

- динамизм и непрерывное изменение ситуации под влиянием решения, которые принимают обу-
чающиеся; 

- личное участие подростков в анализе-исследовании вероятных последствий принимаемых ре-
шений на управляемый ими процесс. 

Игровой процесс характеризуется множеством ситуаций, столкновений различных точек зрения и 
мнений, анализу многочисленных действий по исправлению и определению проблем возникающих в 
ходе обсуждения. 

Организационно-развивающие игры представляют собой сложную совокупность интеллектуаль-
ных и социальных взаимодействий как внутри рабочей группы, так и между участниками различных 
групп. Такие игровые процессы и конфликты зависят от различных социально-экономических факто-
ров, психологических явлений, влияние которых необходимо учитывать для того, чтобы успешно 
управлять ходом игры [1, с. 305].  

Возможности деловой игры: 
1. Позволяет экспериментировать, пробовать различные модели, стратегии, разные пути ре-

шения проблемы, для максимально эффективного продолжения деятельности;  
2. Позволяет значительно сократить время для накопление необходимого, профессионального 

опыта; 
3. Позволяет формировать полное представление о профессиональной деятельности; 
4. Знания усваиваются опытным путем, накапливается социальный опыт, профессиональный, 

позволяет разбирать различные ошибки деятельности до реального участия в ситуации; 
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5. Служит накоплению управленческого опыта, максимально приближенного к реальности. Бо-
лее интенсивно побуждает участников к поставленной цели; 

6. Элементы риска, при условии недостаточного количества информации, позволяют обучаю-
щимся накапливать опыт без ущерба для реального производства. Такой опыт позволяет с минималь-
ными потерями принимать максимально эффективные решения; 

7. Организация Деловой игры позволяет участникам развивать соответствующие культурные 
нормы, которые имеют важное и основополагающее значение для передачи и ассимиляции обучаю-
щимися необходимого опыта, необходимыми знаниями и навыками;  

8. Подросток принимает участие в организации и проектировании игры, что развивает его ор-
ганизационные навыки; 

9. В процессе игры обучающемуся, чтобы действительно получить новые навыки и качества, 
которые ему нужны в дальнейшем в его жизни, необходимо поставить себя в ситуацию, которая прав-
доподобно и полностью имитирует определенную действительность.  

10. В условиях игрового моделирования обучающийся может выполнять некоторые самостоя-
тельные действия, но они не станут приобретенным знанием до тех пор, пока обучающиеся не постро-
ят связь между ними. Пока они не проанализируют последовательные действия, пока они не найдут 
ответ на вопрос: что я сделал, почему я это сделал? Почему это, а не иначе?  

11. Еще одним, немаловажным значением Деловых игр является научное исследование, игра 
выступает как важнейший научный инструмент. 

Таким образом, необходимо составить понятную для обучающихся схему о том, что мы делаем в 
игре, учитывая возможные подобные ситуации и исход, возможность использовать полученный опыт в 
реальной жизни. Очень важно донести это до учеников, объяснить, что все что мы делаем пригодится 
им в будущем в реальной жизни. 

Важно также отметить, что ученик, имитирует свою собственную деятельность, является объек-
том собственного воздействия, начинает сознательно изменять, улучшать или перестраивать возмож-
ные варианты своей будущей деятельности [1, с. 305].  

В этом смысле мы связываем достижение цели развития учащихся в игре с процессом их само-
развития и самоизменения, которое они впитывают. Таким образом, при построении структурно-
логической схемы проведения развивающих игр необходимо: 

1. определить цели и этапы, границы деятельности; 
2. структурировать деятельность; 
3. определить объект деятельности; 
4. использовать самоанализ; 
5. учитывать творческую составляющую. 
Границы деятельности определяют цель, задачи, формы и средства действия. Структурирование 

деятельность состоит от его схематизации. Объективация собственной деятельности предполагает 
формирование практических умений в той или иной области. Самоанализ позволяет сделать выводы 
для применения полученного опыта в реальной жизни. Творческая составляющая несет конечную 
функциональную нагрузку в процессе обучения. 

С помощью деловых игр можно осуществлять различные поисковые эксперименты, изучать про-
изводственные взаимосвязи, путем применения различных вариантов имитационной модели в изучае-
мой области. И только в Деловых играх люди могут быть исследуемыми моделями. 

Деловые игры особенно интересны своими результатами в тех случаях, когда их материалом яв-
ляется сложная кооперативная структура деятельность, конфликты и проблемы, альтернативные ситу-
ации и решения, различные инновации. По мнению ученого, игра не может успешно пройти без развер-
нутых целей, функций, характеристик, а также без серьезной информационной и знаниевой поддержки. 

Поэтому, когда мы используем деловую игру в процессе обучения, мы должны придерживаться 
следующих правил:  

-формулировать конечную цель; 
-определить роли участников и провести предварительный инструктаж; 
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-определить лидера группы; 
- после игры важно провести анализ и сделать выводы, которые касаются цели, поставленной 

перед игрой [4, с. 406].  
Функции деловой учебной игры: 
- воссоздать определенную форму предметного и социального содержания какой-либо деятель-

ности, поступков конкретной исторической личности 
- моделирование систем отношений, характерных для данной деятельности, конкретного истори-

ческого периода, ситуации 
- воспроизводит типичные социальные и социальной компетенциями 
- репетиция и исполнение школьником социальных ролей, в которых отражается ценностный ха-

рактер поступков конкретного исторического персонажа в конкретный исторический период [2]. 
Сегодня существует огромное количество видов деловых игр. Это могут быть учебные, исследо-

вательские, аттестационные, управленческие и другие игры. Нас интересуют в первую очередь учеб-
ные. Также они могут разделяться: 

1. По длительности проведения (то есть ограниченные по времени и неограниченные, а также 
могут быть проходящие в определенное время) 

2. По результату деятельности (с определенными правилами, с заранее уже известным ре-
зультатом. Или наоборот, свободные, открытые деловые игры, без правильного варианта ответа, без 
определенных правил. В таких играх проявляется творческое начало обучающихся, они сами создают 
правила и работают над поиском решений для поставленных задач); 

3. По оценке деятельности, (балльная оценка или отсутствует); 
4. По цели (поисковые, направленные на поиск путей решения проблемы; обучающие, на по-

лучение новых знаний и закрепления уже изученного материала; констатирующие, направленные на 
демонстрацию отточенных знаний, соревнования) 

5. По методам проведения: 

 Ролевые игры. 
Участники игры распределяют между собой определенные социальные роли, выполняют соот-

ветствующие задания в соответствии с конечной целью; 

 Групповые виды дискуссии. 
Участники получают различные задания, индивидуальные. И в виде дискуссий должны отстаи-

вать свои мнения. Где существуют определенные правила, которые способствуют развитию групповой 
формы взаимодействия; 

 Организационный деловые игры. 
Игры организационного характера, где нет определенных правил игры, нет правильных вариан-

тов ответа. Они направлены на эффективное решение междисциплинарных вопросов и проблем. 

 Иммитационные. 
Участники таких игр могут накопить определенный профессиональный опыт, получить представ-

ление о разных видах деятельности, восстановить максимально реальную ситуацию и углубиться в 
определенную проблему до возникновения ее в реальной жизни; 

 Инновационные. 

 Позволяют сформировать креативное, творческое мышление у участников взаимодействия. 
Дают возможность по-другому посмотреть на проблему и предложить инновационные, необычные пути 
решения; 

6. По способам передачи и обработки информации. 
Машинная, ручная, с использованием современных компьютерных технологий или нет; 
7. По виду коммуникационного взаимодействия. 
Использование письменной, а может быть устной речи, формальной /не формальной, групповой, 

вербальной / невербальной [3, с. 842]; 
Мы хотим особенно выделить типологию именно учебных деловых игр: 
- По наличию определенного конфликта в заданной ситуации; 



264 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- Также могут быть жесткие или свободные игры; 
- По уровню проблемности ситуации; 
- По степени участия обучающихся в организации этапов деловой игры; 
- Могут разделяться по длительности игры;  
- По характеру моделируемой ситуации; 
- По динамике развития (с применением нескольких вариантов решений, с одним вариантом); 
 - По способам обработки и передачи необходимой информации (ПК, письменно, устно, вербаль-

но, невербально и тд); 
 - По тематической направленности (направленные на узкие проблемы. комплексные, направ-

ленные на управление целого процесса деятельности).  
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Аннотация. Работа посвящена проблеме разработки профилактических мер с целью предупреждения 
развития риска осложнений при сахарном диабете I типа, II типа. Рассмотрены особенности сахарного 
диабета, описаны наиболее распространенные и опасные осложнения этого заболевания, определены 
причины ведущие к возникновению болезни, затронут вопрос отсутствия на современном этапе эффек-
тивных методов лечения сахарного диабета, обеспечивающих полное выздоровление, приведены про-
гнозы развития данного заболевания в ближайшем будущем. 
Данная тема является весьма актуальной и обуславливается серьёзной причиной такой как то, что яв-
ляется хроническим заболеванием. А так же течение данного заболевания предполагает постоянный 
контроль за его развитием. 
Сахарный диабет представляет собой группу эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие 
абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гли-
кемия - стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабет у взрослых, инсулин, мониторинг уровня глюкозы в крови, 
осложнения, диабетическая энцефалопатия, диабетическая ретинопатия. 
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Введение 
Сахарный диабет представляет собой группу эндокринных заболеваний, развивающихся вслед-

ствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развива-
ется гликемия - стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 

Впервые термин «диабет» ввел римский врач Аррениус, который описывал эту болезнь как 
«ужасное страдание, не очень частое среди мужчин, растворяющее плоть и конечности в мочу. Паци-
енты, не переставая, выделяют воду непрерывным потоком, как сквозь открытые водопроводные тру-
бы. Жизнь коротка, неприятна и мучительна, жажда неутолима, прием жидкости чрезмерен и не сораз-
мерен огромному количеству мочи из-за еще большего мочеизнурения» [1]. 

В основном встречаются два типа сахарного диабета: сахарный диабет первого и второго типа. 
Охарактеризуем каждый из них: 
А) сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый диабет) - возникает вследствие прямого разру-

шения клеток поджелудочной железы, производящих гормон инсулин. Неконтролируемый сахарный 
диабет затрагивает почти все органы [2]. Когда организм неспособен утилизировать глюкозу, мозг и 
другие органы истощаются, даже при том, что человек может потреблять большое количество пищи; 

Б) сахарный диабет 2 типа сопровождается нормальной или повышенной выработкой инсулина [5-
6]. 

Причиной развития заболевания является несвоевременное поступление инсулина в кровь, а 
также снижение чувствительности клеток тела пациента к инсулину. Сахарный диабет 2-го типа раньше 
называли «инсулиннезависимым диабетом». Вследствие того, что лечение заболевания не включало 
использование инъекций искусственного инсулина. 

Сахарный диабет представляет собой реальную угрозу здоровью и качеству жизни населения 
всех стран мира, являясь одним из наиболее распространенных хронических заболеваний [3]. Скачко-
образное повышение или понижение сахара в крови при постоянной декомпенсации диабета приводит 
к поражению органов-мишеней: мозга, глаз, сердца и ног [4]. 

Различают 6 самых распространенных осложнения: диабетическая энцефалопатия, диабетиче-
ская ретинопатия, инфаркт миокарда, диабетическая нефропатия, диабетическая нейропатия и гангре-
на. 

Задачи:  
1. Анализ статистических данных пациентов с сахарным диабетом I-II типа и его осложнения 

по Тамбовской области. 

Tsyganok Anastasia Viktorovna 
 

Scientific adviser: Zeleneva Yulia Vitalievna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of developing preventive measures in order to prevent the de-
velopment of the risk of complications in type I and II diabetes mellitus. The features of diabetes mellitus are 
considered, the most common and dangerous complications of this disease are described, the causes leading 
to the onset of the disease are determined, the issue of the absence at the present stage of effective methods 
of treating diabetes mellitus that ensures complete recovery is discussed, forecasts of the development of this 
disease in the near future are given. 
This topic is very relevant and is due to a serious reason such as what is a chronic disease. And also the 
course of this disease involves constant monitoring of its development. 
Diabetes mellitus is a group of endocrine diseases that develop as a result of absolute or relative insufficiency 
of the hormone insulin, resulting in the development of glycemia - a persistent increase in blood glucose. 
Key words: diabetes, diabetes in adults, insulin, blood glucose monitoring, complications, diabetic encephalo-
pathy, diabetic retinopathy. 
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2. Разработка профилактических мер с целью предупреждения развития риска осложнений при 
сахарном диабете I типа, II типа. 

3. Структурировать самые частые осложнения при сахарном диабете I-II типа. 
Методы и материалы исследования. 
В исследовании применялся метод статистического анализа историй болезни у пациентов с 

осложнениями сахарного диабета. Исследование проводилось на базе Тамбовской областной клиниче-
ской больницы имени В. Д. Бабенко. Также нами были разработаны критерии риска осложнений при 
сахарном диабете I, II типа. И были разработаны профилактические меры с целью предупреждения 
развития осложнений при сахарном диабете I типа. Нами была разработана схема лечения путем вве-
дения дополнительного инсулина при сахарном диабете II типа как помощь в снижении риска развития 
серьёзных осложнений. 

Описание методики.  
Ниже приведены критерии для определения риска осложнений при сахарном диабете I-II типов 

(табл.1), а также схема введения инсулина при повышенном риске осложнений у лиц, страдающих са-
харным диабетом II типа (табл. 2), основанная на данных критериях.  

          
 Таблица 1 

Степени рисков осложнений сахарного диабета I-II типа 

№ Степень риска Количество осложнений Стадия 

1 Риск 1 1 - 2 Субкомпенсированный 

2 Риск 2 3 - 5 Компенсированный 

3 Риск 3 6 - 8 Декомпенсированный 

4 Риск 4 9 – 12 Декомпенсированный  
(без ампутаций) 

5 Риск 5 9 – 12 Декомпенсированный 
 (с ампутациями, 1 и более) 

 
 

                                                                                                                     Таблица 2 
Схема введения инсулина при повышенном риске осложнений у лиц с сахарным диабетом II ти-
па 

№ Масса тела (кг) Количество вводимого инсулина (ЕД) 

1 70 – 90 кг До 10 ЕД 

2 90 – 100 кг До 15 ЕД 

3 100 – 120 кг До 25 ЕД 

4 Выше 120 кг До 35 ЕД 

 
Вводимый инсулин не должен превышать 40ЕД во избежание резкой гипогликемической комы, 

инсулинового шока и резкой аллергической реакции на эндогенный инсулин. Также схема вводимого 
инсулина должна строго на строго под уровнем глюкозы и контроля врача эндокринолога. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
 

Таблица 3 
Диабетики I типа без ожирения до 70 кг 

№ Возраст Вес Инсулинотерапия Риск 
осложнений 

Осложнения 

1. 23 (Ж) 62 кг 26К / 36П 1 Диабетическая нефропатия  
Диабетическая полинейропатия 

2. 27 (М) 70 кг 24К / 34П 2 Диабетическая полинейропатия  
Диабетическая энцефалопатия 
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Продолжение таблицы 3 

№ Возраст Вес Инсулинотерапия Риск 
осложнений 

Осложнения 

     Диабетическая ретинопатия  
Диабетическая макулопатия  
Пародонтоз 

3. 25 (Ж) 55 кг 27К / 41П 1 Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая энцефалопатия 

4. 24 (М) 51 кг 21К / 33П 1 Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 

5. 25 (Ж) 52 кг 22К / 35П 2 Диабетическая нефропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая полинейропатия 

К – короткий (базальный) инсулин, П – пролонгированный инсулин. Все болеют более 20 лет 
 

Таблица 4 
Диабетики I типа с I-II ст. ожирения от 71 до 110 кг 

№ Возраст Вес Инсулинотерапия Риск 
осложнений 

Осложнения 

1. 29 (Ж) 98 кг 30К / 42П 3 Диабетическая нефропатия Диа-
бетическая полинейропатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия  
Диабетическая ретинопатия  
Артериальная гипертензия 

2. 27 (М) 87 кг 33К / 42П 2 Диабетическая ретинопатия  
Диабетическая макулопатия  
Диабетическая полинейропатия  
Диабетическая энцефалопатия 
Пародонтоз 

3. 31 (Ж) 81 кг 37К / 51П 2 Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая энцефалопатия 

4. 33 (М) 87 кг 33К / 45П 2 Диабетическая макулопатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Парадонтоз 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 

5. 34 (Ж) 101 кг 41К / 62П 3 Артериальная гипертензия 
Парадонтоз  
Диабетическая нефропатия 
Диабетическая энцефалопатия  
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая макулопатия 

К – короткий (базальный) инсулин, П – пролонгированный инсулин. Все болеют больше 20 лет 
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Таблица 5 
Диабетики I типа с I-III ст. ожирения от 110 до 150 кг 

№ Возраст Вес Инсулинотерапия Риск 
осложнений 

Осложнения 

1. 29 (Ж) 115 кг 37К / 54П 3 Диабетическая нефропатия  
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая ретинопатия 
Артериальная гипертензия 

2. 37 (М) 112 кг 42К / 61П 5 Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая полинейропатия  
Диабетическая энцефалопатия 
Пародонтоз 

3. 40 (Ж) 118 кг 42К / 60П 3 Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая энцефалопатия 

4. 40 (М) 110 кг 38К / 56П 3 Диабетическая макулопатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Парадонтоз 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 

5. 37 (Ж) 115 кг 38К / 56П 3 Артериальная гипертензия 
Парадонтоз  
Диабетическая нефропатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая макулопатия 

К – короткий (базальный) инсулин, П – пролонгированный инсулин болеют более 25 лет. Болеют 
с детства 

 
РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ РИСКА 

ОСЛОЖНЕНИЙ, ПРИ СД I-II ТИПА 
1. Диетотерапия № 9 (с повышенным употреблением жидкости). 
1.1. Минеральные воды: Боржоми, Ессентуки, Нагутская. 
В домашних условиях : растворить 1 столовую ложку соды в стакане воды, принимать 1 раз в 5 

дней для профилактики ожирения и образования кетоновых тел в комбинации с зеленым чаем. 
1.2. Добавление оливкового масла в рацион до 1 столовой ложки в день с целью профилактики 

ожирения и возникновения дефектов в миелиновой оболочке.  
1.3. Повысить содержание жидкости свыше 3 литров (по необходимости). 
1.4. Включить в рацион питания овощи и зелень (до 7-10 раз в день), фрукты (до 5 раз в день) с 

условием того, что фрукты будут содержать в себе низкосодержащие углеводы. 
Ограничить: виноград, хурму, бананы, дыни, арбузы, груши. Что касается хурмы и бананов, ре-

комендуется 1 раз в три дня с подкожной инъекцией инсулина или же включить в режим ходьбу про-
должительностью 40 мин. 

1.5. Употреблять в рацион не жирные сорта мяса (курица, кролик, утка (ограничено)). 



Лучшая студенческая статья 2020 271 

 

www.naukaip.ru 

1.6. Исключить из рациона: торты, сахар, пирожные, мучное, белый хлеб, конфеты, мед, варенье и т.д.  
1.7. Утренний рацион должен включать в себя крупы с орехами до 5 штук (фундук, грецкие оре-

хи), фрукты, свежевыжатый сок (например, апельсиновый). 
1.8. Добавить в рацион мороженое 1 раз в три дня (чистый белый пломбир).  
2. Занятия спортом от 40 до 90 минут 2 – 3 раза в неделю. 
- езда на велосипеде;  
- единоборство с ограничениями; 
- футбол, баскетбол, волейбол, теннис, фигурное катание (ограниченно); 
- участие в соревнованиях. 
Запрещены марафоны и бег на длительные дистанции; 
2.1. У людей с повышенной массой тела ходьба от 40 до 90 минут каждый день.  
2.2. Ограничить сидение за компьютером в день от 2 до 4 часов, лучше до 2 часов.  
2.3. Ограничить использование гаджетов. 
3.0. Каждый день читать минимально 30 мин (так как диабетическая энцефалопатия провоцирует 

сосудистую деменцию), можно заучивать небольшие фразы, стихотворения.  
4.0. Сон от 6 до 8 часов. Для нормального функционирования организма. 
5.0. Исключение стрессовых ситуаций.  
6.0. Включить в рацион витамины синтетического происхождения (Доппельгерц, Супрадин). 
7.0. Регулярные занятия половым актом. 
Запрещается: Фаст-фуд, алкоголь, курение, приём наркотических веществ, сидячий образ жиз-

ни, сильно жирная пища, острая пища, сладкая пища.   
 

Таблица 6 
Диабетики II типа с I-II ст. ожирения от 71 до 110кг 

№ Возраст Вес Сахароснижающие 
лекарственные препараты 

Риск 
осложнений 

Осложнения 

1. 39 (Ж) 101 
кг 

Метформин 
2000мг 

5 Диабетическая нефропатия 
 Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия  
Диабетическая ретинопатия  
Артериальная гипертензия 
Диабетической липодистрофии 
Гиперкератоза 
Микроинфаркт  
Катаракта  
Ампутация правой конечности 

2. 41 (Ж) 92 кг Акарбоза 
150мг 

3 Диабетическая ретинопатия  
Диабетическая макулопатия  
Диабетическая полинейропатия  
Диабетическая энцефалопатия 
Пародонтоз 
Катаракта 
Хронический панкреатит 

3. 43 (М) 100 
кг 

Метформин 
3000мг 

5 Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Диабетической липодистрофии 
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Хронический панкреатит 
Гиперкератоз  
Катаракта 
Ампутация левой стопы 

4. 37 (Ж) 105 
кг 

Метформин 
2500мг 

5 Диабетическая макулопатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Парадонтоз 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Хронический панкреатит 
Гиперкератоз 
Ампутация правой конечности 
Ампутация левой конечности 

5. 42 (М) 98 кг Акарбоза 
200мг 

4 Артериальная гипертензия 
Парадонтоз  
Диабетическая нефропатия 
Диабетическая энцефалопатия  
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая макулопатия 
Хронический панкреатит 

№ Возраст Вес Инсулинотерапия Риск 
осложнений 

Осложнения 

6. 47 (М) 105 
кг 

Глибенкамид 
10мг 

4 Диабетическая нефропатия 
Диабетическая энцефалопатия  
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая макулопатия 
Хронический панкреатит 
Артериальная гипертензия 
Диабетической липодистрофии 
Инфаркт миокарда  

7. 43 (Ж) 110 
кг 

Метформин 
2500мг 

4 Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Хронический панкреатит 
Гиперкератоз 
Ампутация правой конечности 
Ампутация левой конечности 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая энцефалопатия 

8. 52 (Ж) 108 
кг 

Метформин 
3000мг 

5 Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Диабетическая макулопатия  
Диабетическая ретинопатия  
Артериальная гипертензия 
Диабетической липодистрофии 
Гиперкератоза 
Микроинфаркт  
Катаракта  
Ампутация правой конечности 
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9. 50 (М) 101 
кг 

Гликвидон 
120 мг 

4 Диабетическая нефропатия 
Диабетическая энцефалопатия  
Диабетическая ретинопатия 
Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая макулопатия 
Хронический панкреатит 
Артериальная гипертензия 
Диабетической липодистрофии 
Инфаркт миокарда 

10 51 (М) 103 
кг 

Метформин 
2000 

5 Диабетическая полинейропатия 
Диабетическая ретинопатия 
Хронический панкреатит 
Гиперкератоз 
Ампутация правой конечности 
Ампутация левой конечности 
Диабетическая макулопатия 
Диабетическая энцефалопатия 
Хронический панкреатит 

К – короткий (базальный) инсулин, П – пролонгированный инсулин. Все болеют более 30 лет. Болеют с 
детства 

 
Таблица 7 

Диабетики II типа с I-II ст. ожирения от 71 до 110кг 

№ Возраст Вес Сахароснижающие 
препараты 

Инсулинотерапия Риск 
осложнений 

Осложнения 

1. 41 (Ж) 102 кг Акарбоза 
120 мг 

8утромк 
16ночьюп 

3 7 осл. 

2. 47 (Ж) 98 кг Глибенкамид 
10 мл 

5 утромк 
10 ночьюп 

3 6 осл. 

3. 52 (ж) 106 кг Метфармин 
2500 

7 утромк 
14 ночьюп 

4 9 осл. без  
ампутации 

4. 44 (Ж) 97 кг Акарбоза 
150мл 

5 утромк 
10 ночьюп 

3 7 осл. 

5. 43 (Ж) 107 кг Метфармин 
3000 

8 утромк 

16 ночьюп 
4 9 осл. без 

 ампутации 

К – короткий (базальный) инсулин, П – пролонгированный инсулин.   Все болеют более 30 лет 
 
Вводимый эндогенный инсулин 
Вес> 100 кг короткого действия 8ЕД, пролонгированного 16ЕД  
Вес <100 кг короткого действия 5ЕД, пролонгированного 10ЕД 
Выводы. В ходе проведенного нами исследования было установлено, что при сахарном диабе-

те I-II типов наблюдаются поздние осложнения, развивающиеся в течение 5 – 7 лет и имеющие высо-
кую степень риска. 

Процесс может усугубиться, если пациент не будет принимать инсулинотерапию или сахаросни-
жающие препараты, а также не будет соблюдать диетотерапию.   

Если при СД I типа метаболические процессы ускоряются при помощи инсулинотерапии, то в 
процессе приема лекарственных препаратов при СД II типа метаболические и катаболические процес-
сы замедляются, так как глюкоза в организме задерживается и не полностью утилизируется, что при-
водит к ее накоплению. За счет этого уровень сахара крови становится не контролируем пациентами и 
переходит в компенсированную форму. Компенсированная форма диабета быстро переходит в деком-
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пенсированную форму. Чаще всего пациенты не соблюдают те нормы, которые предписаны эндокри-
нологами.  

Когда начинается этап перехода в декомпенсированную форму при СД II типа, нужно вводить 
пролонгированный и базальный инсулин как помощь в снижении уровня сахара в крови.  Если не при-
нимать дополнительный инсулин пациенты, рискуют получить более серьезные нарушения, начиная от 
дистрофических изменений вплоть до полной деструкции, что впоследствии приведет к летальному 
исходу.  

В нашем случае у тех, кто проводил дополнительно инсулинотерапию, риск осложнений характе-
ризовался 3 степенью с компенсированной формой, в то время как у пациентов, которые не принимали 
инсулинотерапию, риск осложнений имел 5 степень, сопровождающуюся ампутациями на одной или 
нескольких конечностях. При СД II типа необходимо использовать комбинированное лечение саха-
роснижающими препаратами и инсулинотерапией, чтобы снизить риск поздних осложнений при ком-
пенсированном СД II типа с уровнем глюкозы в крови свыше 9.8 ммоль/л.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ КИСТЕ 
ЯИЧНИКА И ИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ 
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Преподаватель по физической культуре 

ФГБОУ ВО «ХГУ Медико-психолого-социальный институт» 
 

 
«Единственная красота, которую я знаю- это здоровье» - Генрих Гейне. Эта цитата дает понима-

ние того, что в жизни главное не материальные  некоторые ценности а само здоровье, здоровье можно 
довести до такого плохого состояния что потом его не исправишь и в итоге приведет к плачевным по-
следствиям.  

Больше всего здоровье нужно беречь девушкам и женщинам, ведь от них зависит наше будущее 
и наша родословность. В современном мире девушки и женщины стали забывать о своем здоровье 
заменяя их чем то другим , а когда появляется проблема они ее откладывают до последнего момента, 
и в последствие появляются онкологические заболевания и  

Некоторые девушки которые сталкиваются с таким видом болезни , задаются вопросом : 

Аннотация: В данной статье представлена профилактика и комплекс физических упражнений для 
женщин которые столкнулись с онкологическим заболеванием а точнее с кистой или параовариальной 
кистой яичника. А так же ознакомитесь с понятием Что такое кисты женских придатков? , ее разновид-
ности , как она лечится и что нужно сделать чтобы избежать данную болезнь, а также профилактиче-
ский комплекс упражнений . 
Ключевые слова: Киста яичника ,  виды кист , лечение ,физические упражнения, лапаратомический, 
лапароскопический, цистэктомия, ваакум, дыхательная гимнатика, растяжка,лечебно-оздоровительная 
профилактика, киста желтого тела, фалликулярная киста, серозная киста, параовариальная киста, ла-
паротомическая и лапароскопическая операция. 
 

PHYSICAL EXERCISES FOR OVARIAN CYSTS AND THEIR PREVENTIVE EFFECT ON THE BODY 
 

Kuzmenko Nadezhda Pavlovna  
 
Abstract: this article presents prevention and a set of physical exercises for women who are faced with can-
cer, or rather with a cyst or paraovarian ovarian cyst. and also get acquainted with the concept of what are 
cysts of female appendages? , its varieties, how it is treated and what you need to do to avoid this disease, as 
well as a preventive set of exercises . 
Key words: Ovarian cyst, types of cysts, treatment, physical exercises, laparotomy, laparoscopic, cystectomy, 
vaacum, respiratory gymnatics, stretching, therapeutic and health prevention, yellow body cyst, phallic cyst, 
serous cyst, paraovarian cyst, laparotomy and laparoscopic surgery. 
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“Что такое киста в яичнике?”,” Как ее лечить?” и” Можно ли заниматься физической активностью и 
не повредит ли оно здоровью”. 

Давай те разберем по подробнее что эта за онкологическое женское заболевание, как его ле-
чить? и рассмотрим профилактику оздоровительных упражнений. Для начала начнем с самого понятия: 
Что такое киста? 

Что такое киста? 
Киста яичника - это пузырь с жидкой или  c полужидкой субстанцией, которая образуется на по-

верхности или внутри яичника.  В последствие киста увеличивается в несколько раз больше, чем сам 
яичник. 

Чаще всего, когда женщины или девушки узнают о данном заболевание начинают пугаться и по-
падают в растерянное положение и задаются вопросом: Что делать? и как быть? . Но не нужно пугать-
ся главное обратиться к врачу вовремя и специалист с помощью направления на ультразвуковое ис-
следование малого таза сможет узнать какая у вас киста и как ее лечить , опухолевидные образования 
выделяют несколько видов: 

Опухолевидные образования яичников: 
Фолликулярная киста яичника чаще развивается у молодых женщин, проявляя себя нарушени-

ями менструального цикла. Нередко после задержки менструации у таких пациенток возникает обиль-
ное кровотечение. Может быть бессимптомной и проходить без лечения. Фолликулярная киста обычно 
односторонняя, подвижная, безболезненная, эластической консистенции, до 6 см в диаметре. Фолли-
кулярные кисты не содержат аденогенного эпителия, как цистаденомы, поэтому их малигнизация не-
возможна. Исчезают, как правило, в течение 3–6 мес.  

Киста желтого тела характеризуется задержкой менструации, нагрубанием молочных желез; со 
временем появляются скудные кровяные выделения из половых путей. Возможен весь комплекс со-
мнительных признаков беременности, и необходимо исключение эктопической беременности. Пальпа-
торные данные схожи с таковыми для фолликулярной кисты. Кисты желтого тела могут разрываться, 
особенно во время полового акта.  

 Простую (серозную) кисту яичника до морфологического исследования обычно рассматривают 
как фолликулярную кисту или простую серозную цистаденому. Эпителиальная выстилка отсутствует. 
Способность к малигнизации не доказана.  

Параовариальную кисту в МКБ-10 рассматривают как эмбриональное нарушение, хотя в по-
следнее время чаще рассматривают как цистаденому мезосальпинкса. Возникает из остатков мезоне-
фроса. Проявляется чаще перекрутом ножки. Киста односторонняя, подвижная, тугоэластической кон-
систенции, диаметром до 10 см, хотя изредка бывает очень больших размеров. При УЗИ обычно рядом 
с кистой хорошо визуализируется ткань яичника[1;508 c] 

Изучив что такое опухолевидные образования яичников  и их виды нужно задаться вопросом :  
Что приводит к последствии данного заболевания ?   Ответ на этот вопрос будет представлен на (Рис. 
1). 

На Рис.1. отображено что киста образуется в основном из за сильного эмоционального стресса , 
так же из за снижения и прибавления в весе , чаще всего онкология появляется из за нарушения мен-
струального цикла , он может нарушиться если сменила женщина климат или в подростковом возрасте 
у нее были сбои в менструальном цикле. Ещё одна причина почему появляется киста когда женщина 
одевается не по погоде за счет этого происходят  различные воспалительные процессы. 

 Далее рассмотрим, чем лечится опухолевидные заболевания и какими способами. 
Лечение кист бывает 2 видов  : 

 консервативным 

  хирургическим 
 При наличии функциональных новообразований может применяться выжидательная тактика, 

но пациентка во избежание развития осложнений находится под постоянным наблюдением врача. 
Консервативная терапия подразумевает назначение гормональных препаратов. Если в  течение 

2-3 месяцев желаемых результатов лечения не наблюдается, проводится операция (цистэктомия), 
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в ходе которой кисту удаляют, стараясь максимально сохранить ткани яичника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. На фоне чего образуется киста 
 
Рассмотрим две разновидности оперативного лечения : 
 Лапаротомическая (традиционная). В брюшной стенке делают разрез, через который получа-

ют доступ к яичнику. Кисту и патологические участки тканей удаляют, затем зашивают разрез. Это 
травматичная операция с достаточно долгим сроком реабилитации. Поэтому в нынешнее время 
к этому методу прибегают редко, в основном при наличии огромных кист, спаечных процессов, озлока-
чествлении или разрыве новообразования. 

 Лапароскопическая   Хирургическое вмешательство проводится через точечные надрезы 
в брюшной стенке с помощью прибора лапароскопа. В ходе операции в брюшную полость закачивают 
углекислый газ — для наилучшего обзора. Сначала кисту вскрывают, затем удаляют ее содержимое, 
после чего извлекают пустую капсулу. Также может осуществляться электрокоагуляция сосудов («при-
жигание» током). Лапароскопическая операция менее травматична, чем классическая, сроки восста-
новления после нее значительно короче, но она показана не во всех случаях. Ее проводят при кистах 
небольшого размера, отсутствии гнойных процессов и изменения функции придатков. 

В некоторых случаях (при особенно крупных размерах кисты, высоком риске развития рака, мас-
штабных воспалительных процессах в яичнике) цистэктомия может не дать нужного результата. 

Тогда проводятся: (Резекция яичника. Операция, во время которой, помимо удаления кисты, 
осуществляют также иссечение тканей яичника. Овариоэктомия. Киста удаляется вместе с  яичником. 
Аднексэктомия. Производится удаление не только яичника, но и маточной трубы. Лечебно-
оздоровительная профилактика при кисте яичника Здоровый образ жизни (правильное питание, отсут-
ствие вредных привычек, регулярная двигательная активность). Применение методов контрацепции, 
позволяющих избежать нежелательной беременности и, как следствие, абортов. Нормализация веса. 
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Своевременное лечение гинекологических и других воспалительных заболеваний).[2;229 c] 
Далее рассмотрим какие бывают профилактические упражнения при женских заболеваниях и ка-

кие имеются противопоказания к ним, чаще всего при таком виде заболеваний врач рекомендует зани-
маться лечебной гимнастикой, ниже будет представлен комплекс упражнений для таких случаев: 

Профилактические упражнения при кисте яичника 
Начальная стадия кисты яичника протекает бессимптомно. Растущая киста проявляется с  бо-

лью, ощущением тяжести в животе, большая киста влияет на работу органов, может нарушать функции 
мочеиспускания, дефекации, репродуктивной системы. Разрыв кисты приводит к развитию перитонита 
и других осложнений. Разрыв кисты часто происходит во время физических нагрузок, занятий спортом, 
при резком развороте тела или прыжке. Если у женщины диагностирована киста, воспалительный про-
цесс, то ей противопоказаны занятия активным спортом, большая физическая нагрузка. 

Таким женщинам показаны занятия специальными лечебными упражнениями с инструктором, ко-
гда острая фаза воспалительного процесса пройдет. Полезны занятия лечебной физкультурой при по-
ликистозе яичников. Специальная диета и нормированные физические упражнения под руководством 
инструктора позитивно сказываются на лечении заболевания. Запрещены некоторые виды профессио-
нального спорта при кисте яичника – тяжелая атлетика, экстремальные виды спорта, на время лечения 
спортивные нагрузки значительно снижают. Также при кисте яичника летом не рекомендуют загорать 
так как в последствие могут образоваться раковые клетки , нужно отказаться от бань и различные саун 
при высокой температуре подымается давление про приводит тоже к различным осложнениям . 

Так же запрещен бег и спортивные игры , так как при играх тело всегда под напряжением в по-
следствие могут произойти некоторые последствия со здоровьем . Занятия должны быть согласованы 
с лечащим врачом, подобрать рекомендуемые упражнения поможет специалист по лечебной физкуль-
туре. Ниже будут представлены формы лечебно физической культуры это упражнения которыми мож-
но заниматься при женской болезни. 

Рассмотрим специально подобранные упражнения из лечебной гимнастики предназначены для 
такого онкозаболевания, я выделила  такие упражнения как : 

 Упражнение «вакуум» – втягивание и надувание брюшной стенки позволяет тренировать 
ослабленные мышцы, улучшая приток крови к ним, создавая благоприятную среду, где нет факторов 
для развития и увеличения кисты. 

 Дыхательная гимнастика – часто сочетают с упражнением «вакуум». Глубокий выдох со втя-
гиванием живота и вдох с его надуванием повторяются не менее 25 раз в течение пяти минут. Интен-
сивное дыхание снабжает кровь кислородом, что полезно для мышц и органов, а приятным бонусом 
является сжигание подкожного жира на передней стенке живота. 

 Растяжка – при занятиях растяжкой важно уточнить тот факт, что упражнения на растягива-
ние мышц делаются без резкости и выпадов, чтобы не ухудшить течение болезни. 

Что делать если операция прошла и прошел достаточно большой промежуток времени, какие 
нагрузки делать можно?  

 Послеоперационные нагрузки 
Послеоперационный период длится не более двух недель при отсутствии осложнений во время 

операции. Заниматься спортом женщине противопоказано, ведь есть риск расхождения швов, а свя-
зочный аппарат ещё не выполняет свои функции, что приведёт к опущению (птозу) органов, если не 
следовать рекомендациям. 

Формы Лечебно Физической Культуры 
При гинекологических заболеваниях ЛГ, УГГ, гидрокинезотерапия, механотерапия, аэробика (до-

зированная ходьба, степ-аэробика: динамическая программа упражнений, включающая в себя зашаги-
вание на платформу и сход с нее по аккомпанемент музыки. Программа предусматривает большое 
разнообразие типов шагов и тренировочных упражнений, развивающих аэробную и силовую выносли-
вость. Работа, выполняемая ногами, не сложна, а движения естественны, как при ходьбе по лестнице). 
В комплекс ЛГ включают: общеразвивающие упражнения для мышц туловища, верхней и нижней ко-
нечностей и специальные для мышц тазобедренного сустава, для мышц поясницы, живота, дыхатель-
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ные упражнения, диафрагмальное дыхание. ЛГ проводят групповым методом 2 раза в день: один раз в 
зале ЛФК под руководством инструктора, затем дома или в палате самостоятельно.  

Спустя месяц  после восстановительного периода женщина может постепенно начинать возвра-
щаться в привычный ритм нагрузок. Физические занятия лучше начать с плавания – во время такой 
тренировки равномерно укрепляются мышцы тела.  При отсутствии дискомфорта в области малого та-
за вскоре врачом будет разрешено бегать, использовать дополнительный спортивный инвентарь и за-
ниматься физической активностью. Женщины, у которых сохраняются жалобы на дискомфорт, тянущие 
боли внизу живота, не могут заниматься физической активностью для исключения осложнений после 
операционного процесса . Таким образом физические упражнений или какая то физическая активность 
с меньшей степенью нагрузки при кисте яичника возможны, но нужно делать их в меру без тяжелых 
нагрузок  , упражнения должны быть выданы тренером или по рекомендованы лечащим врачом. Физи-
ческая активность при таком роде заболеваний происходит планомерно не больше двух – трех занятий 
в неделю начиная от более легких упражнений и постепенно план нагрузок увеличивается .  

 
Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает 

Д. Боккаччо 
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 Менингококковый менингит — это бактериальная форма менингита, серьезная инфекция, 

поражающая оболочки головного и спинного мозга. 
 В 10% случаев менингококковый менингит приводит к тяжелому поражению мозга, в 50% 

случаев заканчивается смертельным исходом.  
 Болезнь распространена по всему миру, но более высокий уровень заболеваемости наблюда-

ется в «менингитном поясе»(Африка к югу от Сахары, от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке). В 
«менингитном поясе» до сегодняшнего дня каждый год регистрируется около 30 000 случаев заболева-
ния. 

Аннотация: Менингококковая инфекция – острое антропонозное инфекционное заболева-
ние,протекающее в виде назофарингита,гнойного менингита,менингококцемии,а также с поражением 
других органов и систем 
Ключевые слова: менингит, N.meningitidis, антибиотки, вакцинация. 
 

ANTIBACTERIAL THERAPY AND PREVENTION OF MENINGOCOCCAL INFECTION 
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Abstract: Meningococcal infection is an acute anthroponotic infectious disease that occurs in the form of na-
sopharyngitis,purulent meningitis,meningococcemia,as well as with damage to other organs and systems 
Key words: Meningitis, N.meningitidis, antibiotics, vaccination. 
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 С 2010 года в этом регионе проводилась массовая профилактическая иммунизация конъ-
югированной вакциной против менингококка группы А, после этого заболеваемость(серогруппа А) резко 
снизилась 

 Менингококковый менингит вызывают диплококки Neisseria meningitis,которая способна вы-
зывать крупные эпидемии. Существует 12 серогрупп менингококковой бактерии, 6 из которых (A, B, C, 
W, X и Y) могут вызывать эпидемии. 

Заболевание выявляется в виде спорадических случаев и крупномасштабных эпидемий.  
 Бактерия передается от человека человеку воздушно-капельным путем.  
 Выделяют следующие формы менингококковой инфекции. 
Первично-локализованные формы: 
 Менингококковыделительство 
 Острый назофарингит 
 Назофарингит 
 Пневмония 
Гематогенно-генерализованные формы: 
 Менингококцемия 
 Менингит  
 Менингоэнцефаит 
Смешанные формы 
Редкие формы (эндокардит,артрит,иридоциклит) 
 Инкубационный период составляет  2-10 дней. Наиболее распространенные симптомы - ли-

хорадка, ригидность затылочных мышц, спутанность сознания, головная боль, рвота, фоточувстви-
тельность. Более тяжелой формой является менингококковый сепсис(геморрагическая сыпь , быстро 
развивающийся циркуляторный коллапс).  

 У 10%–20% выживших людей бактериальный менингит может приводить к повреждению 
мозга, потере слуха или инвалидности. 

Лабораторная диагностика [1,2,3,9,10] 
Неспецифические методы: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови, коагулограмма, маркеры сепсиса 
Специфические: бактериоскопия мазка из носоглотки-обнаружение диплококков; бактериоло-

гическое исследование мазка из носоглотки, крови, ликвора - выделение чистой культуры N. meningitis 
и определение антибиотикорезистентности; ПЦП мазка из носоглотки, крови, ликвора-детекция ДНК 
N. meningitis. 

 
Таблица 1 

Антибактериальная терапия [1,2,3,4] 

Лекарственная груп-
па 

Лекарственные 
средства 

Способ применения 
Уровень 

доказатель-
ности 

Антибактериальные 
препараты 

Цефтриаксон   500; 1гр 
2,0-3,0 гр. х 2 раза в сутки, вво-
дят через каждые 12 часа, в/м, 
в/в; 

А 

Антибактериальные 
препараты 

Цефотаксим – 1гр.   

2,0 гр., через каждые 6 часов. 
Высшая суточная доза препара-
та для взрослых составляет 12 г. 
У людей с повышенным ИМТ су-
точная доза - 18 гр. 

А 

Антибактериальные 
препараты 

Бензилпенициллин  500 
000, 1 000 000 

Бензилпенициллин 300-500 
тыс.ед/кг, вводят через каждые 4 
часа, в/м, в/в;  

А 
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Продолжение таблицы 1 

Лекарственная группа 
Лекарственные 

средства 
Способ применения 

Уровень 
доказатель-

ности 

Антибактериальные 
препараты 

Ципрофлоксацин * 200 мг  
Ципрофлоксацин 0,2% - 200 
мг/100 мл 2 раза в сутки в/в 

А 

Антибактериальные 
препараты 

Меропенем* 
по 40 мг/кг каждые 8 часов. Мак-
симальная суточная доза – 6 г, 
через каждые 8 часов 

А 

НПВС. Нестероидные 
противовоспалительные 
препараты. Уксусной 
кислоты производные. 

диклофенак, ампулы 75 
мг/2 мл, 75мг/3 мл 

в/м С 

НПВС. Анальгетики-
антипиретики другие. 
Анилиды. 

парацетамол, таблетки 
500 мг; 
суппозитории ректальные 
0,25; 0,3 и 0,5 г (при ги-
пертермии выше 38,5°С, 
не более 2,0 г/сут 

перорально 
  
ректально 
  

А 

Ципрофлоксацин* - при непереносимости β-лактамных антибиотиков: 
Меропенем* - резервные препараты при отсутствии эффекта при менингите/менингоэнцефалите. 

 
Таблица 2 

Лечение менингококцемии : Антибактериальная терапия (курс лечения 7-10 дней): 

Лекарственная группа 
Лекарственные 

 средства 
Способ применения 

Уровень  
доказатель- 

ности 

Антибактериальные  
препараты 

Хлорамфеникол  порошок 
(во флаконах стеклянных 
по 0,5 или 1 г, в упаковке 
1 флакон); 

100 мг/кг в сутки в/в (не более 4 
гр/сут.) в течение 1-2 дней 

А 

Антибактериальные  
препараты 

Цефтриаксон   500; 1гр 
2,0-3,0 гр. х 2 раза в сутки, вво-
дят через каждые 12 часа, в/м, 
в/в; 

А 

Антибактериальные  
препараты 

Цефотаксим – 1гр.   

2,0 гр., через каждые 6 часов. 
Высшая суточная доза для 
взрослых 12-18г. (в зависимости 
от ИМТ) 

А 

Антибактериальные 
 препараты 

Бензилпенициллин  
500 000, 1 000 000 

Бензилпенициллин 300-500 
тыс.ед/кг, вводят через каждые 
4 часа, в/м, в/в;  

А 

Антибактериальные  
препараты 

Ципрофлоксацин  200 мг  
Ципрофлоксацин 0,2% - 200 
мг/100 мл 2 раза в сутки в/в 

А 

Антибактериальные  
препараты 

Меропенем 
 40 мг/кг каждые 8 часов. Мак-
симальная суточная доза – 6 г, 
каждые 8 часов 

А 

НПВС. Нестероидные 
противовоспалительные 
препараты. Уксусной 
кислоты производные. 

диклофенак, ампулы 75 
мг/2 мл, 75мг/3 мл 

в/м С 
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Продолжение таблицы 2 

Лекарственная группа 
Лекарственные 

 средства 
Способ применения 

Уровень  
доказатель 

ности 

НПВС. Анальгетики-
антипиретики другие. 
Анилиды. 

парацетамол, таблетки 
500 мг; 
суппозитории ректаль-
ные 0,25; 0,3 и 0,5 г 
(при гипертермии выше 
38,5°С, не более 2,0 
г/сут 

перорально 
  
ректально 
  

А 

 
Профилактические мероприятия [1,2,3,5,6]: 
 Больного необходимо изолировать; 
 Проводить вентиляцию помещения; 
 Текущая дезинфекция; 
 Все контактные лица должны быть под медицинским наблюдением в течение 10 дней с мо-

мента изоляции последнего больного; 
 По отношению к контактным лицам применяется экстренная профилакти-

ка(антибиотикотерапия); 
 Во время сезонного подъема заболевания запрещается проведение мероприятий с боль-

шим скоплением людей; 
Вакцинация 
На сегодняшний день на международном рынке имеются следующие вакцины от менингококко-

вой инфекции, которые доказали свою эффективность 
Для серотипов ACWY (четырехвалентная): 
 Конъюгированные менингококковые вакцины (MCV4): MenACWY-D (Menactra®) или 

MenACWY-CRM (Menveo®) 
 Менингококковая полисахаридная вакцина (MPSV4 [Menomune®]) 
Для серогрупп CY (двухвалентная): 
 Hib-MenCY-ТТ (MenHibrix®), в которой столбнячный анатоксин и капсульный полисаха-

рид Haemophilus influenzae тип B конъюгированы с полисахаридами менингококков серогруппы С и Y 
Для серогруппы B (одновалентной): 
 MenB-4C (Bexsero®) и MenB-FHbp (Trumenba®) 
Для борьбы со вспышками менингококковой инфекции рекомендуется применение двух- или че-

тырехвалентной вакцин 
Конъюгированная вакцина группы С имеется на международном рынке с 1999 года. Доказана ее 

безопасность и высокая эффективность в борьбе с менингококковой инфекцией группы С, например, в 
Великобритании. В отличие от полисахаридов группы С, конъюгированная вакцина группы С вызывает 
адекватный ответ антител и иммунологическую память даже среди младенцев, вакцинированных в 
возрасте 2, 3 и 4 месяца. Иммунный ответ достигается вне зависимости от предыдущей иммунизации 
полисахаридными вакцинами группы С, а достаточные титры защитных антител сохраняются, по край-
ней мере, в течение нескольких лет.[8] 
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В настоящее время эндометриоз обоснованно признан самым распространенным и тяжелым за-

болеванием женщин репродуктивного возраста, отрицательно влияющим на общее состояние, работо-
способность и качество жизни больных [1, с.111]. Частота эндометриоза у женщин от 18 до 49 лет со-
ставляет от 12 до 50%, и он является частой причиной нарушений репродуктивной функции, вплоть до 
развития бесплодия, синдрома хронических тазовых болей, разнообразной моно- и полиорганной па-
тологии [2, с.46]. В мире генитальным эндометриозом страдает около 200 млн. женщин в возрасте от 

Аннотация: в исследовании оценивается частота заболеваемости эндометриозом среди женщин от 
18-49 лет в Кировской области, динамика заболеваемости, а также проводится оценка наследственно-
сти на частоту развития эндометриоза. В результате исследования была выявлена прямая связь влия-
ния наследственного фактора на частоту исходов эндометриоза.  Данная проблема является актуаль-
ной, так как эндометриоз оказывает отрицательное влияние на репродуктивную систему и общее со-
стояние здоровья женщины.  
Ключевые слова: эндометриоз, репродуктивная система, состояние здоровья женщин, репродуктив-
ный возраст, наследственная предрасположенность. 
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Abstract: the study assesses the incidence of endometriosis among women at the age of 18-49 in Kirov re-
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nection between the influences of hereditary factors on the frequency of endometriosis outcomes. This prob-
lem is relevant as endometriosis has a negative impact on reproductive system and women's health in gen-
eral. 
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15 до 49 лет [3, с. 78]. В структуре гинекологической патологии эндометриоз занимает третье место 
среди заболеваний женских половых органов. В последние годы у женщин (особенно молодого возрас-
та), страдающих дисменореей, при первичном обращении эндометриоз выявляют в 17% случаев, у 
нуждающихся в гинекологических операциях – в 30% [4, с. 91]. Поэтому данная проблема является ак-
туальной.  

Задачи: 1) выявить число женщин от 18-49 лет с эндометриозом; 2) оценить частоту заболевае-
мости среди женщин от 18-49 лет в Кировской области; 3) вычислить динамические показатели по за-
болеваемости эндометриозом в Кировской области; 4) рассчитать относительный риск развития эндо-
метриоза; 5) проанализировать статистику по развитию эндометриоза в Кировской области; 6) оценить 
динамику заболеваемости эндометриозом среди женщин от 18-49 лет. 

Материалы и методы: исследования выполнены на базе КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ". Проводи-
лось изучение медицинских карт женщин фертильного возраста с гинекологическими заболеваниями.  
В исследовании приняли участие 150 женщин, серди них в возрасте от 18-24– 54 чел. (1 группа), от 25-
30 – 42 чел. (2 группа), от 31-39- 31 чел. (3 группа), от 40-49 – 23 чел. (4 группа). 

Статистическая обработка включала описание и анализ количественных и качественных данных. 
Количественные данные представлены среднеарифметическим, стандартным отклонением и стан-
дартной ошибкой. Качественные – абсолютными и относительными величинами. Уровень заболевае-
мости эндометриозом показан на 100 тыс. взрослого населения. 

Результаты: в ходе исследования медицинских карт пациенток было выявлено 64 женщины с 
данной патологией, среди них: в возрасте от 18-24 - 15 чел (1 группа), от 25-30 – 21 чел(2 группа), от 
31-39- 16 чел (3 группа), от 40-49 – 12 чел (4 группа) ( рис.1). 

 

 
Рис. 1. Количество выявленных женщин с эндометриозом по группам 

 
Были вычислены следующие показатели:  

 Цепной абсолютный прирост, который составил следующие значения: между 2 и 1 группами- 
6, между 3 и 2 группами -(-5), между 4 и 3 группами –(-4). Отмечается снижение цепного абсолютного 
прироста от 1 к 4 группе. 

 Базисный абсолютный прирост, который составил следующие значения между 2 и 
1группами - 6, между 3 и 1группами - 1, между 4 и 1 группами-(-3). Отмечается снижение базисного аб-
солютного прироста у групп 2, 3, 4 по сравнению к 1 группе соответственно. 

1 группа (18-24 
лет) 

2 группа (25-30 
лет) 

3 группа (31-39 
лет) 

4 группа (40-49 
лет) 

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ЖЕНЩИН С 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ ПО ГРУППАМ 
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 Цепной темп роста, который составил: 140% при сравнении 2 и 1 групп, 76% при сравнении 
3 и 2 групп, и 75% при сравнении 4 и 3 групп. Отмечается снижение цепного темпа роста от 1 к 4 груп-
пе. Средний темп роста составил 112%. Общий темп роста составил 79, 8 процентов. 

 Базисный темп роста, который составил 140% при сравнении 2 и 1 групп, 106% при сравне-
нии 3 и 1 групп, и 80% при сравнении 4 и 1 групп. Отмечается снижение базисного темпа роста у групп 
2, 3 и 4 по сравнению к 1 группе соответственно. 

Наследственная предрасположенность является одним из факторов риска развития эндометрио-
за. Поэтому был применен расчет относительного риска для оценки наследственности на частоту эн-
дометриоза. Были вычислены следующие показатели: 1 группа: абсолютный риск (EЕR) – 0,364; отно-
сительный риск (RR) – 1,421 (рис.2); нижняя граница 95% ДИ (CI) – 0,559; верхняя граница 95% ДИ (CI) 
– 3,615. Анализ полученных данных: относительный риск составляет больше 1, следовательно, фактор 
(наследственность) повышает частоту исходов эндометриоза (прямая связь); нижняя граница 95% ДИ 
меньше 1, а верхняя - больше, можно сделать вывод об отсутствии статистической значимости влия-
ния наследственности на частоту исхода, независимо от величины показателя ОР (p>0,05). 

Показатели 2 группы исследуемых: абсолютный риск (EЕR) – 0,556; относительный риск (RR) – 
1,146 (рис.2); нижняя граница 95% ДИ (CI) – 0,579; верхняя граница 95% ДИ (CI) – 2,266. Анализ полу-
ченных данных: относительный риск составляет больше 1, следовательно, фактор (наследственность) 
повышает частоту исходов эндометриоза (прямая связь); нижняя граница 95% ДИ меньше 1, а верхняя 
- больше, можно сделать вывод об отсутствии статистической значимости влияния наследственности 
на частоту исхода, независимо от величины показателя ОР (p>0,05). 

Показатели 3 группы: абсолютный риск (EЕR) – 0,455; относительный риск (RR) – 0,826 (рис.2); 
нижняя граница 95% ДИ (CI) – 0,387; верхняя граница 95% ДИ (CI) – 1,766. Анализ полученных данных: 
относительный риск составляет больше 1, следовательно, фактор (наследственность) повышает ча-
стоту исходов эндометриоза (прямая связь); нижняя граница 95% ДИ меньше 1, а верхняя - больше, 
можно сделать вывод об отсутствии статистической значимости влияния наследственности на частоту 
исхода, независимо от величины показателя ОР (p>0,05). 

Показатели 4 группы: абсолютный риск (EЕR) – 0,444; относительный риск (RR) – 0,778 (рис.2); 
нижняя граница 95% ДИ (CI) – 0,329; верхняя граница 95% ДИ (CI) – 1,838. Анализ полученных данных: 
относительный риск составляет больше 1, следовательно, фактор (наследственность) повышает ча-
стоту исходов эндометриоза (прямая связь); нижняя граница 95% ДИ меньше 1, а верхняя - больше, 
можно сделать вывод об отсутствии статистической значимости влияния наследственности на частоту 
исхода, независимо от величины показателя ОР (p>0,05) 

 

 
Рис. 2. Относительный риск оценки наследственности на частоту эндометриоза 
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Анализируя статистику по развитию эндометриоза среди женщин от 18 до 49 лет в период с 2014 
по 2018 г. в Кировской области можно наблюдать увеличение заболеваемости. В 2014 г. число забо-
левших (на 100 тыс. населения) составило 186,3; в 2015 г. – 191,8; в 2016 г. –211,4; в 2017 г. – 259,5; в 
2018 г. – 264,1 ( рис.3). 

 

 
Рис. 3. Развитие эндометриоза среди женщин от 18 до 49 лет 

 
Выводы:  анализ литературных источников показал, что эндометриоз является одной из акту-

альных проблем современной медицины, оставаясь в ряду самых сложных и труднообъяснимых гине-
кологических заболеваний. Частота данной патологии среди женщин от 18- 49 лет  варьируется от 12 
до 50%. Анализируя динамические показатели: цепной абсолютный прирост -отмечается снижение 
цепного абсолютного прироста от 1 к 4 группе; базисный абсолютный прирост - снижение прироста у 
групп 2, 3, 4 по сравнению к 1 группе; цепной темп роста - отмечается снижение от 1 к 4 группе; базис-
ный темп роста - снижение базисного темпа роста у групп 2, 3 и 4 по сравнению к 1 группе. Оценивая 
относительный риск среди групп 1-4, можно сказать, что наследственный фактор повышает частоту 
исходов эндометриоза у женщин фертильного возраста. Анализируя статистику по развитию эндомет-
риоза с 2014 по 2018 г. в Кировской области, можно сделать вывод, что наблюдается значительный 
рост заболеваемости. 
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Аннотация. Актуальность работы заключается в том, что количество пациентов страдающих преэк-
лампсией (ПЭ), согласно данным ВОЗ, имеет высокую частоту, не имеющей тенденции к снижению. 3% 
беременных страдают от преэклампсии, являющейся второй ведущей причиной материнской смертно-
сти во всем мире. По результатам последнего анализа данных системы надзора центра по контролю за 
беременностью и профилактике заболеваний около 9% материнской смертности связано с преэкламп-
сией и эклампсией [1].  
Цель: изучение сестринского ухода за больными с преэклампсией в условиях ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ 
ОАРИТ акушерства и гинекологии. 
Объект исследования: заболеваемость преэклампсией. 
Предмет исследования: особенности сестринского ухода. 
Методы исследования: информационно-аналитический, сравнительный и системный анализ. 
Гипотеза: своевременное выявление факторов риска способствует уменьшению заболеваний с преэк-
лампсией. 
Практическая значимость: Материалы работы могут быть использованы при подготовке и проведении 
занятий по профилактике ПЭ. 
Задачи: рассмотреть теоретические аспекты сестринского ухода за пациентами с преэклампсией; про-
вести анализ показателей за 2017-2019 гг. ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ ОАРИТ акушерства и гинекологии; 
проанализировать результаты анкетирования среди пациенток ОАРИТ. 
Преэклампсия (ПЭ) до настоящего времени остается глобальной проблемой здравоохранения мирово-
го масштаба, представляет серьезную угрозу материнскому здоровью и жизни. ПЭ составляет 9-26 в 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в том, что количество пациентов страдающих преэкламп-
сией (ПЭ), согласно данным ВОЗ, имеет высокую частоту, не имеющей тенденции к снижению. 3% бе-
ременных страдают от преэклампсии, являющейся второй ведущей причиной материнской смертности 
во всем мире. По результатам последнего анализа данных системы надзора центра по контролю за 
беременностью и профилактике заболеваний около 9% материнской смертности связано с преэкламп-
сией и эклампсией [2].  

Цель: изучение сестринского ухода за больными с преэклампсией в условиях ГАУ РС(Я) РБ №1 
НЦМ ОАРИТ акушерства и гинекологии. 

Объект исследования: заболеваемость преэклампсией. 
Предмет исследования: особенности сестринского ухода при преэклампсии. 
Методы исследования:  
- информационно-аналитический, сравнительный и системный анализ.        
Гипотеза: своевременное выявление факторов риска способствует уменьшению заболеваний с 

преэклампсией. 
Практическая значимость: материалы работы могут быть использованы при подготовке и 

проведении занятий по профилактике ПЭ. 
Задачи: рассмотреть теоретические аспекты сестринского ухода за пациентами с преэклампси-

ей; проанализировать статистические данные за 2017-2019 гг. ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ ОАРИТ акушер-
ства и гинекологии; провести анкетирование среди беременных ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ ОАРИТ аку-
шерства и гинекологии. 

Сестринский уход при преэклампсии 
на примере ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ ОАРИТ акушерства и гинекологии 

Отделение ОАРИТ является вспомогательно -лечебным бессметным подразделением Перина-
тального центра ГАУ РС(Я) РБ№1 – НЦМ.  Цели, задачи и функции данного отделения осуществляются 
и контролируются в соответствии с приказом Росздравсоцразвития РФ №315 от 13.04.2011г., приказом 
РФ №572 от 12.11.2012 г., Положением об ОАРИТ, утвержденным руководителем учреждения, уставом 
учреждения, коллективным договором учреждения и другими нормативно-правовыми актами. 

Согласно штатному расписанию, ОАРИТ А и Г ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» имеет следующую струк-
туру: заведующий отделением – 1 должность, врач-анестезиолог – реаниматолог – 15 должности, 
старшая медицинская сестра – 2должности, медицинская сестра палатная (постовая) – 2, должности, 
медицинская сестра-анестезист – 24 должности, сестра хозяйка – 1 должность, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными – 9 должности. 

Родоразрешение при гестозах нередко является основным методом их терапии. Показаниями к 
срочному родоразрешению являются: эклампсия, ПЭ, нефропатия III степени. При всех осложнениях 
эклампсии требуется немедленное родоразрешение. К сожалению, родоразрешение не гарантирует 
полного исчезновения симптоматики позднего гестоза.  

Беременным с ПЭ выделяют индивидуальный пост медицинской сестры, которая выполняет все 
назначения врача и производит соответствующие записи в истории болезни. У таких больных обяза-

материнской смертности и значительную долю смертности, преждевременного родоразрешения, обу-
славливает не только материнскую, но и неонатальную заболеваемость. 
Выводы: рассмотрев теоретические аспекты сестринского ухода за пациентами с преэклампсией, мы 
сделали вывод, что роль медицинских сестер заключается в качественном и своевременном выполне-
нии медицинских процедур и манипуляций по назначению врача; проанализировали показатели ОАРИТ 
акушерства и гинекологии Клинического центра ГАУ РС(Я) «РБ№1 – НЦМ» за 3 года; проработаны ре-
зультаты анкетирования среди беременных ОАРИТ акушерства и гинекологии ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ. 
Ключевые слова: преэклампсия, эклампсия, сестринский уход, отделение анестезиологии и реанима-
тологии, акушерство и гинекология. 
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тельной составной частью лечения является обезболивание всех манипуляций.  
Медицинская сестра выполняет все назначения врача и тщательно фиксирует сведения об этом 

в истории родов. Она вместе с врачом осуществляет постоянный мониторный контроль за функциями 
жизненно важных органов (артериальным давлением, пульсом, частотой дыхания, оксигенацией кро-
ви). [3] 

Медицинская сестра должна уметь правильно оценить все проявления гестоза и предвидеть 
возможность развития эклампсии. В случае появления признаков эклампсии экстренная помощь 
направлена на предупреждение судорог. С этой целью рекомендуется дать фторотановый наркоз с 
кислородом, ввести внутривенно дроперидол, диазепам, промедол, эуфиллин, дибазол.  

При возникновении припадка эклампсии медсестра оказывает доврачебную неотложную помощь: 
придает пациентке положение с приподнятым изголовьем, удерживает ее в постели, предупреждая 
падение во время припадка, вводит между зубами роторасширитель, фиксирует язык языкодержате-
лем, освобождает верхние дыхательные пути от слюны и слизи. С началом восстановления дыхания 
необходимо начать вспомогательное дыхание чистым кислородом.  

Уход за беременными ПЭ имеет ряд особенностей. Медицинская сестра отделения следит за 
тем, чтобы больная строго придерживалась режима дня и соблюдала предписанную диету. Важным 
показателем эффективности лечения больных с поздним гестозом являются выраженность диуреза и 
динамика массы тела.  

Медицинская сестра отделения следит за правильностью учета количества выпитой и выделен-
ной жидкости (измерением диуреза) и ежедневно утром записывает сведения об этом в историю родов. 
У больных с тяжелыми формами позднего гестоза нередко возникает необходимость определения по-
часового диуреза. С этой целью в мочевой пузырь вводят эластичный катетер на несколько (6-8) часов 
и ежечасно измеряют количество выделенной мочи. Медицинская сестра проводит эту процедуру при 
соблюдении правил асептики и антисептики и сведения об этом заносит в историю родов.  

Кроме того, медицинская сестра систематически контролирует динамику массы тела беремен-
ной. С этой целью не реже 1 раза в неделю утром натощак после дефекации беременная взвешивает-
ся, и сведения об этом также заносятся в историю родов. Если беременная проводит разгрузочный 
день, то ее масса тела контролируется до и после его проведения. 

В обязанности медицинской сестры входит также ежедневный контроль уровня артериального 
давления больной с поздним гестозом. Артериальное давление измеряют не менее 2 раз в сутки: 
утром, после пробуждения больной и вечером. Характерной особенностью нарушения тонуса сосудов 
при позднем гестозе является асимметрия артериального давления, в связи с чем артериальное дав-
ление у больных поздним гестозом измеряется на обеих руках. У больных с тяжелыми формами позд-
него гестоза артериальное давление измеряется каждые 2-3 ч.[4] 

Алгоритм организации работы медицинского персонала по оказанию  
неотложной помощи при ПЭ: 

Сестра-анестезист: при работе в родильном зале: проверить исправность аппаратуры для инга-
ляционного наркоза, ввести препараты для наркоза (по указанию врача); после проведения адекватной 
анестезии, обеспечить венозный доступ и начать внутривенную инфузию; по указанию врача, прово-
дить введение необходимых лекарственных средств под контролем витальных функций; при оператив-
ном родоразрешении: подключить аппарат искусственной вентиляции легких к сети, кислородной под-
водке, по указанию врача-к ингаляционным анестетикам; проверить исправность аппарата и защитных 
устройств; подготовить набор для интубации: проверить исправность ларингоскопа, герметичность 
манжеты интубационной трубки, наличие маски и трубки необходимого размера; по указанию врача, 
подготовить медикаменты для вводного наркоза; приготовить систему для внутривенной инфузии; под-
готовить набор для катетеризации вен; при поступлении больной в операционную: обеспечить веноз-
ный доступ, начать внутривенную инфузию; ассистировать при катетеризации центральных вен; по 
указанию врача ввести препараты для наркоза; ассистировать при интубации; определять показатели 
витальных функций каждые 10 минут; по указанию врача, проводить введение лекарственных препара-
тов; участвовать в реанимационных мероприятиях. 
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Анализ показателей за 2017-2019 гг. ГАУ РС(Я) «РБ№1 – НЦМ» ОАРИТ  
акушерства и гинекологии 

 

  
Диаграмма №1. Госпитализировано в ОАРИТ 

(абс.ч.) 
Диаграмма №2. Анестезиологическое пособие 

 
В 2019 году поступило 3100 пациентов: из них 1230 сельских, 1870 городских и дети до 17 лет 0. 
 

  
Диаграмма №3. Отчет по видам анестезиологических 

пособий (абс.ч.) 
Диаграмма №4. Гемотрансфузии за 

2019 год 
 

В 2019 г. Основными методами анестезиологических пособий являются спинномозговая анесте-
зия. Комбинированный эндотрахеальный наркоз в акушерстве применяется только в экстренных слу-
чаях, при наличии противопоказаний к нейроаксиальным методам анестезии, ургентных ситуациях. 

Исследовательская работа в виде анкетирования среди беременных  
ГАУ РС(Я) «РБ№1 – НЦМ» ОАРИТ акушерства и гинекологии 

В исследовании участвовало всего 25 респондентов. Результаты анкетирования приведены ниже 
в диаграммах: 

 

  
Диаграмма №5. Ваш возраст? Диаграмма №6. С каким заболеванием вы по-

ступили в больницу? 

0

1000

2000

2017 2018 2019

883 1107 1230 1300 
1778 1870 

5 0 0 

сельские  
городские  
дети до 17 лет 

0

1000

2000

3000

4000

2017 2018 2019

1162 1127 1230 
1570 1702 1810 

2732 2829 3040 

плановые экстреные всего 

0

1000

2000

2017 2018 2019

580 432 
832 617 515 

1096 

89 93 114 

645 
221 

612 

КЭН СМА Эа в/в 

0

20

40

60

число 
больных 

число 
переливаний 

16 

53 

8 13 
3 5 2 8 

ПСЗ 
Отмытые эритроциты 

10% 

60% 

30% 

20-26 27-33 34-40

0%

20%

40%

60%

80%

Экстрагенитальной 
патологией 

Преэклампсия 

35% 

65% 



Лучшая студенческая статья 2020 293 

 

www.naukaip.ru 

По диаграмме 5 видно, что 10% пациента в возрасте 20-26 лет, в возрасте 27-33 пациентов было 
60% и от 34-40 лет их было 30%. 

На диаграмме 6 видно, что 65% в основном поступают пациенты с заболеванием ПЭ, 35% с экс-
трагенитальной патологией. 

 

  
Диаграмма №7. Достаточно ли информации 

вы знаете о своем заболевании? 
Диаграмма №8. Жалобы на момент 

 обращения? 
 
На диаграмме 7 видно, что пациенты полностью информированы о своем заболевании. 
На диаграмме 8 видно, что при заболеваниях ПЭ 47% пациентов жаловались на головную 

боль,20% на расстройства зрения, 14% на рвоту, 19% на боли в эпигастрии. 
 

  
Диаграмма №9. Как давно вас беспокоит дан-

ное заболевание? 
Диаграмма №10. Испытываете ли вы физи-
ческие и эмоциональные перенапряжения? 

 
На диаграмме 9 ответили, что данное заболевание ПЭ 90% беспокоит недавно, а 10% беспокоит 

давно. 
На диаграмме 10 видно, что пациенты 10% не испытывают физические и эмоциональные напря-

жения, 90% испытывают. 
 

  
Диаграмма №11. Придерживались ли вы 

 рекомендации акушер-гинеколога? 
Диаграмма №12. Стали ли вы на ранний                               

учет к акушеру-гинекологу? 
 
На диаграмме 11 видно, что большинство 75% придерживались рекомендации акушера-

гинеколога, 20% редко, 15% не придерживаются. 
На диаграмме 12 видно, что большинство 80% стали на ранний учет, 20% нет 
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ВЫВОДЫ 
1. Рассмотрев теоретические аспекты сестринского ухода за пациентами с преэклампсией, мы 

сделали вывод, что роль медицинских сестер заключается в качественном и своевременном выполне-
нии медицинских процедур и манипуляций по назначению врача.  

2. Проанализировав статистические данные за 2017-2019 гг. ОАРИТ акушерства и гинекологии 
КЦ ГАУ РС(Я) «РБ№1 – НЦМ» и выявили, что по данным статистики в 2017 году проведены 1570 экс-
тренных операций, в 2018 году этот показатель составил 1702 операций, а в 2019 году составил 1810 
операций, это выше показателей, чем в предыдущих годах. По статистике трех лет отмечается повы-
шение показателей преэклампсии. 

3. Обработав результаты анкетирования беременных, было установлено, что большинство опро-
шенных хорошо проинформированы по данной патологии. Также важно иметь в виду и возрастные кате-
гории, так как беременные разных возрастов и каждому возрасту нужен особый и индивидуальный под-
ход. 
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Любому живому организму для нормального существования необходимо, чтобы все его отдель-

ные органы и системы работали слаженно и без сбоев. Как раз за эти важные процессы отвечает 
нервная система. Благодаря ей обеспечивается восприятие окружающей среды: ощущение звуковых и 
световых волн, давления, температуры, боли, запахов. Деятельность нервной системы также обеспе-
чивает ответную реакцию на воспринимаемые сигналы и дает обратную связь. 

Анатомически нервную систему делят на центральный отдел и периферический, первый из них 
представлен головным и спинным мозгом, а также спинномозговыми ганглиями. Все нервы, осуществ-
ляющие связь систем органов и тканей с головным и спинным мозгом являются частью перифериче-
ского отдела [1, с. 430]. 

Нервы периферического отдела представляют собой пучки, в которые собраны отростки нервных 
клеток, заключенные в оболочки из рыхлой соединительной ткани. А тела этих клеток, в свою очередь, 
залегают в пределах непосредственно спинного и головного мозга [2, с. 446]. Периферические нервы 
также подразделяются на черепно-мозговые и спинномозговые. 

Аннотация: в статье рассматриваются филогенетические особенности черепно-мозговых нервов. Про-
водится их сравнительный анализ у позвоночных животных. Особое внимание уделено симпатическим 
нейронам, сопровождающим черепные нервы. 
Ключевые слова: черепно-мозговые нервы, филогенез, сравнение, позвоночные. 
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Черепные нервы позвоночных были предметом активного изучения из-за их связи с органами 
чувств головы, их легкой доступности и их интересной филогенетической и онтогенетической истории. 
С практической точки зрения они имеют клиническое значение как диагностические показатели нару-
шений центральной нервной системы (ЦНС). У рыб и земноводных имеется только 10 пар черепных 
нервов, потому что последующие нервы не заключены в череп и поэтому считаются спинномозговыми 
нервами [3, с. 15]. Первый спинномозговой нерв у рыб большой и служит жаберным и оперкулярным 
структурам, которые предназначены для включения в череп. Только после эволюции рептилий разви-
тие черепа охватило первый и второй спинномозговые нервы, сделав их черепными нервами XI пары 
(добавочный нерв) и XII пары (подъязычный нерв). Иннервация черепных нервов некоторых вентраль-
ных мышц шеи и трапециевидной мышцы лопатки может быть понята только в контексте их филогене-
тической истории, начинающейся как мышцы-леваторы жаберной дуги рыб. Онтогенетические после-
довательности мышечно-нервных отношений часто отражают их филогенетическую историю. 

12 черепных нервов собаки выходят из мозга или входят в него через отверстия черепа, ин-
нервируя структуры головы и тела. Они сенсорные, моторные или смешанные по функциям [4, с. 301]. 
Некоторые нервы, которые мы обычно считаем чисто афферентными или сенсорными, такие как зри-
тельный нерв для зрения и вестибулокохлеарный нерв для слуха и равновесия, также имеют неболь-
шой компонент эфферентных моторных нейронов, которые могут изменять функцию конечного органа, 
изменяя передачу в рецепторном участке. Такие эфферентные нейроны были описаны в сетчатке гла-
за и мембранозном лабиринте внутреннего уха. Некоторые из преимущественно двигательных череп-
ных нервов, вероятно, также имеют общие проприоцептивные сенсорные нейроны. 

Рептилии, птицы и млекопитающие имеют 12 пар черепных нервов, которые условно пронумеро-
ваны римскими цифрами I-XII. Черепные нервы были названы в соответствии с ранними функциональ-
ными интерпретациями у людей [5, с. 420]. Спустя долгое время после того, как была принята настоя-
щая схема нумерации, дополнительный, вспомогательный обонятельный нерв, nervus terminalis, был 
признан вомероназальным компонентом обонятельной системы и иногда получил числовое обозначе-
ние черепного нерва “0”. Локус, впервые описывая этот нерв, предположил нервный гребень и плацен-
тарное происхождение. Вопреки утверждениям, которые иногда появляются в литературе об отсут-
ствии терминального нерва у человека, он присутствует и был описан Джонстоном, Бруковером и дру-
гими. Он рассматривается здесь как часть черепного нерва I пары, обонятельного нерва. 

 Нейроны вегетативной нервной системы соединяются и сопровождают кровеносные сосуды и 
черепные нервы различными путями, чтобы достичь их эффекторных участков. Компоненты черепных 
нервов из парасимпатической системы (общие висцеральные эфференты из черепного оттока) имеют 
свои клеточные тела преганглионарных нейронов в стволе мозга и связаны с черепными нервами III, 
VII, IX и X пар. Они функционируют для сужения зрачка, секреции желез и сокращения гладкой муску-
латуры желудочно-кишечного тракта. 

Симпатические нейроны, которые сопровождают черепные нервы (общие висцеральные эффе-
ренты от черепно-грудного оттока), обычно имеют тело нейрональной клетки для постганглионарного 
аксона, расположенного в черепно-шейном ганглии, хотя всегда есть несколько рассеянных симпати-
ческих вторых нейронов, расположенных в другом месте. Преганглионарные симпатические аксоны, 
которые синапсируют с нейронными клеточными телами постганглионарных аксонов, иннервирующих 
радужную оболочку и гладкую мышцу орбиты, имеют свои клеточные тела в промежуточном сером 
столбе первых трех грудных сегментов спинного мозга. Они достигают основания черепа, проецируясь 
краниально в вагосимпатический ствол и синапс с нейронными клеточными телами постганглионарных 
аксонов в черепном шейном ганглии. Затем постганглионарные аксоны проходят через тимпаноокципи-
тальную щель с внутренней сонной артерией и следуют за артерией через сонный канал и слезное от-
верстие, чтобы достичь дна брюшной полости черепа к тройничному ганглию и его трем основным вет-
вям. Эти постганглионарные симпатические аксоны присоединяются к глазному нерву, ветви от трой-
ничного ганглия, который входит в периорбиту через орбитальную щель и переносит эти постганглио-
нарные симпатические аксоны к гладкой мышце периорбитальной щели и векам, включая третье веко, 
и к расширяющейся мышце зрачков радужки. Другие постганглионарные симпатические аксоны от че-
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репно-шейного ганглия протекают с кровеносными сосудами или черепными нервами к мышцам, свя-
занным с волосяными фолликулами и потовыми железами головы и лица. 

Таким образом, черепные нервы являются очень важными образованиями, которые претерпели 
изменения в процессе эволюции. Черепно-мозговые нервы отвечают за множество функций, а наруше-
ния в их работе влекут за собой серьезные проблемы, поэтому исследование их строения и функций 
лежит в основе ветеринарных наук. 

          
Список литературы 

 
1. Зеленевский К.Н. - Анатомия и физиология животных/Зеленевский Н.В., Щипакин М.В., Зе-

леневский К.Н./Учебник. – СПБ: Издательство "Лань", 2020 – 368 с. 
2. Климов, А. Ф. Анатомия домашних животных: учебник / А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. —4-е 

изд. Москва «Колос» 1984. — 543 с. 
3. Михайлов Н.В. Изменение морфологии нервов в филогенезе // Вопросы морфологии пери-

ферической нервной системы. Ульяновск, 1977. Т. 2. № 2. 
4. Зеленевский, Н.В. Анатомия собаки [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.В. Зеленевский, К.В. 

Племяшов, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. - СПб: Право и управление 1997. - С. 267. 
5. Блохин, Г. И. Зоология: учебник для вузов / Г. И. Блохин, В. А. Александров. — 5-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 572 с. 
 

© Дергачева В.А., 2020 

 

 

 
  



Лучшая студенческая статья 2020 299 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



300 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXIV  международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 316.624 

ФЕНОМЕН ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
РАМКАХ ТИПОЛОГИИ В.Д.МЕНДЕЛЕВИЧА 

Смирнов Виктор Сергеевич 
Студент 

ФГБОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" 
 

Научный руководитель: Петренко Ирина Алексеевна 
 Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" 
 

 
Тенденция экспансии девиантного и делинкветного поведения, как среди несовершеннолетних 

детей, так и среди представителей молодёжи, является одной из самых актуальных педагогико-
психологических проблем, значимость которой нарастает с каждым днём в связи с совокупностью со-
циально-экономических и морально-этических факторов. Существующее расслоение общества на 
«бедных» и «богатых», разница в хозяйственно-бытовом плане, обширное информационное простран-
ство, современные формы досуга, наличие радикальных молодёжных субкультур, обилиепродуктов 
массовой культуры, утрата истинных моральных ценностей – всё это служит благоприятной социаль-
ной средой для формирования девиантного конструкта современного человека. 

Несмотря на то, что проблеме девиантологии научное внимание уделяли множество учёных, она 
характеризуется низкой степенью научной разработки. Отмеченная особенность обуславливает невоз-
можность выявления закономерных причин формирования и развития девиантного поведения лично-
сти, что в очередной раз подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы. В статье рассмотре-
на классификация типов отклоняющегося поведения В.Д. Менделевича. 

Конец XX века ознаменовал собой рационализацию отечественными и зарубежными учёными 
идеи классификации отклоняющегося поведения на типы, которые основываются на степени обще-

Аннотация: В работе рассмотрена сущность понятия отклоняющегося поведения, проанализирована 
классификация девиантного поведения В.Д. Менделевича, выявлены и описаны факторы, являющиеся 
мотивами социального поведения при каждой из приведенных форм девиации.  
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делинквентное поведение, аддиктивное поведение, патохарактерологическое поведение, психопатоло-
гическое поведение, поведение на базе гиперспособностей. 
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ственной оценки социального поведения индивида: преступное, делинквентное и аморальное [1]. 
Современная психологическая теория девиации располагает множеством подходов к понимаю 

отклоняющегося поведения и его классификаций. Автором одной из основополагающих классификаций 
девиантного поведения является Владимир Давыдович Менделевич, который посвятил проблеме де-
виантологии ряд научных работ. Менделевич отмечает, что сущность делинкветного и преступного по-
ведения заключается в антисоциальном характере, а феномен аморального поведения служит прямым 
проявлением асоциального характера поведения и последующей предпосылкой к совершению крими-
нальных и делинкветных поступков. 

В своей научной работе «Психология девиантного поведения» В.Д. Менделевич классифицирует 
отклоняющееся поведение в зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех 
или иных норм общества на пять типов: делинквентное, аддиктивное, патохарактерологическое, психо-
патологическое и поведение на базе гиперспособностей. Рассмотрим сущность каждого из типов пове-
дения. 

 

 
Рис. 1. Типология девиантного поведвения по В.Д. Менделевичу [2, с. 77] 

 
Делинкветное поведение по Менделевичу представляет собой разновидность криминального по-

ведения личности. Иными словами, делинкветное поведение отождествляется с социальным поведе-
нием, которое в крайней форме проявления является уголовно наказуемым противоправным деянием 
и влечет за собой юридическую ответственность.  

Побудителями к совершению проступка лицами с соответствующим поведением служат ситуаци-
онно-импульсные и аффектогенные мотивы, которые нивелируют процесс предвосхищения будущего 
результата деликта, что исключает для девианта возможность анализа негативных последствий. Инди-
видуально-психологические особенности психики представителей делинкветного поведения опосредо-
вали совершение деликта как решение внутреннего конфликта, вызванного неудовлетворённой по-
требностью. 

Будучи подвидом криминального поведения, делинкветное поведение отличается от криминаль-
ного выраженностью антисоциального характера и тяжестью самого правонарушения. Превалирующим 
фактором отличия является степень осознания индивидом совершения противоправных действий и их 
деструктивных последствий для социума. Обобщая психо-возрастные особенности деликта, необходи-
мо выразить, что общими причинами его совершения является антиципационная несостоятельность, 
эгоцентризм и ярко выраженная аффективная реакция [2]. 

Аналогично диленквентному, аддиктивное поведение является одним из типов девиантного по-
ведения, сущность которого заключается в уходе от реальности посредством волевого и сознательного 
изменения своего психического состояния  с помощью приёма препаратов или фиксации внимания на 
определённых видах деятельности для формирования и дальнейшего поддержания интенсивных эмо-
ций [3]. 

Основываясь на опредлении понятия аддиктивного поведения, необходимо выразить, что основ-
ным мотивом совершения аддикций служит стремление к трансформации своего негативного психиче-
ского состояния. Рассматривая действительность через призму апатичного состояния, аддиктивная 
активность личности приобретает дихотомичный характер. Иными словами, в той сфере общественной 
жизни, которая приносит индивиду хоть и краткосрочные, но положительные эмоции, он будет прояв-
лять жизненную активность и добиваться результатов. Аппелируя к остальным сферам общественной 
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жизни, расцениваемых девиантом как монотонные и рутинные, наполненные системой требований и 
ожиданий, наблюдается пониженная жизненная активность. 

Лица с аддиктвной формой поведения обладают следующими психологическими особенностями [4]: 

 Пониженная степень переносимости обыденных трудностей; 

 Стремление к поиску кризисных ситуаций; 

 Cкрытый комплекс неполноценности; 

 Сознательное избегание стойких эмоциональных контактов; 

 Тревожность; 

 Уклонение от ответственности за принятые решения; 

 Зависимость. 
Патохарактерологический тип девиантного поведения понимается как поведение, обусловленное 

рядом паталогических изменений характера в результате воспитания. К паталогическим изменения ха-
рактера в первую очередь относятся различные психопатии и акцентуации характера, которые приво-
дят к абсолютной трансформации структуры деятельности человека. Ликвидация личностного диссо-
нанса, основанного на комплексе дисгармоничных черт характера, вызванных психическими расстрой-
ствами, является неким катализатором при совершении патохарактерологических действий.  

В зависимости от имеющейся психопатии характера, мотивирующим к деятельности индивида 
фактором является неудовлетворенная потребность. Лица с возбудимой психопатией стремятся к реа-
лизации завышенных притязаний и рассматривают окружающих как средство достижения цели. Исте-
рическое расстройство личности характеризуется завышенной самооценкой и эгоцентризмом. Девиан-
там с психастенической психопатией свойственен конформизм и перманентное желание минимизации 
социальных контактов и стрессов, связанных с ними [5]. 

Патохарактерологическая девиация, реализуемая посредством невротических навязчивостей, 
изменяет вектор жизнедеятельности человека, влияя на его сознание, связывая его с мнимым стрем-
лением разрядки эмоционального напряжения и тревоги через систему болезненного сопротивления 
реальности. 

Мотивы поведения девиантов с психопатологическим типом остаются неизвестными до момента 
выявления истинных причин их психопатий. В основном, психопатологическое поведение базируется 
на нарушениях волевой активности (гиперактивность или бездействие), нарушениях мышления (иска-
женная теоретическая интерпретация действительности) или нарушениях восприятия объективной ре-
альности (галюциногенные расстройства) [6]. 

Разновидности аддиктивного, патохарактерологического и психопатологического поведения обра-
зуют собой единую группу саморазрушающего поведения, суть которого заключается в сознательной де-
струкции личности посредством аутоагрессии. Рассматривая окружающую социальную действительность 
как оппозицию, девиант не видит путей удовлетворения своих потребностей, прибегая к аутодеструкции, 
которая проявляется в криминализации, алкоголизации и наркотизации социального поведения.  

Девиации на базе гиперспособностей являются специфичным типом отклоняющегося поведения. 
Сущностный смысл такого поведения коренится в их базисе – гиперспособностях личности. Иными 
словами, индивид сознательно игнорирует объективную реальность за счёт интенсивной корреляции 
между субъективными притязаниями и требованиями общества. Таким образом, индивид создаёт соб-
ственную реальность и соответствует ей, что обуславливает возникающие трудности в социальном и 
хозяйственно-бытовом плане. Подобно девиантам с психастенической психопатией, личностям с деви-
ацией на базе гиперспособностей свойственен определённый конформизм и нигилизм (в крайних фор-
мах). Социальная действительность рассматривается как нечто абстрактное и необязательное, соци-
альные контакты аналогичным образом минимизируются. 

Любая из указанных ниже клинических форм девиантного поведения может быть обусловлена 
его типом. В ряде случаев мотивационным фактором выбора того или иного вида деятельности служит 
несколько разновидностей отклоняющегося поведения одновременно. Для удобства зрительного вос-
приятия, рассмотрим таблицу, описывающую частоту представленности клинических форм девиантно-
го поведения при различных его типах.  
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Таблица 1 
Частота представленности клинических форм девиантного поведения при различных его 

типах по В.Д. Менделевичу [2, с. 87] 

 
Обозначения:**** — данная форма всегда или почти всегда обусловлена данным типом девиантного 
поведения, *** — часто,** — иногда, * —редко. 
 

Данная классификация, несомненно, имеет прикладное значение. Совокупность утилитарных зна-
ний, полученных по каждому из типов отклоняющего поведения, служит инструментом воздействия на 
девиантов для педагогов, социологов, психологов и криминалистов. Представленная классификация поз-
воляет, во-первых, иметь представления о психофизиологических особенностях каждой из девиаций, и, 
во-вторых, диагностировать эти девиации на основании первичных критериев и подбирать наиболее оп-
тимальное средство воздействия или их комбинацию (лечение, психотерапию, коррекцию или изоляцию). 
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Нынешняя ситуация, с которой сталкивается не только наша страна, но и страны всего мира, 

связана с «вынужденной самоизоляцией», вызванной быстро развивающейся пандемией COVID-19. 
Такие меры были приняты Президентом Российской Федерации с целью предотвращения массового 
заражения людей и увеличения числа смертей среди населения. 

Состояние «вынужденной самоизоляцией», необычно для повседневной жизни человека из-за 
его нестабильности и непредсказуемости. Как отмечал В.П. Зинченко, пик неопределенности приходит-
ся на критическую, непредсказуемую, аварийную ситуацию [2]. Начало пандемии сильно изменило вос-
приятие людьми стабильности, равновесия и зоны комфорта. Массовая атака СМИ на умы людей, хро-
ника событий, слухи, паника, страх за будущее - каждый из нас сталкивается с этим в неопределенной 
ситуации с ее непредсказуемым решением. В случае «вынужденной самоизоляцией», человек оказы-
вается в состоянии неопределенности, что является даже более стрессовой ситуацией, чем знание о 
реально ожидаемых негативных последствиях. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме одиночества студентов во 
время дистанционного обучения в период пандемии. В качестве исследовательской задачи автором 
была определена попытка изучить влияние дистанционного обучения в период пандемии и вынужден-
ной самоизоляции на состояние одиночества студентов.  
Ключевые слова: пандемия, дистанционное обучение, одиночество, смаизоляция. 
 

THE PROBLEM OF LONELINESS OF STUDENTS DURING DISTANCE LEARNING DURING THE 
PANDEMIC 
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Abstract: the Article is devoted to the current problem of loneliness of students during distance learning dur-
ing the pandemic. As a research task, the author defined an attempt to study the impact of distance learning 
during the pandemic and forced self-isolation on the state of loneliness of students. 
Key words: pandemic, distance learning, loneliness, media isolation. 
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В ситуации неопределенности человек часто теряется: заданные модели поведения не работа-
ют, общие шаблоны логического мышления рушатся, вариативность потенциальных решений пугает. В 
этой ситуации сложнее всего понять, как человек в реальной ситуации сталкивается с неопределенно-
стью и достигает определенности (эффекта, результата) [6]. 

Проблема одиночества всегда была актуальной [3, 4, 5]. Она также существует в современном 
мире. Конечно, сегодня люди пользуются Интернетом и различными средствами связи, которые позво-
ляют им общаться без ограничений. Однако, по мнению психологов, те, кто чаще всего обращается к 
социальным сетям, чувствуют себя более одинокими, чем другие, то есть отсутствие родственной ду-
ши. 

Причины одиночества могут быть самыми разными. Среди них: трудности в социальной адапта-
ции; отсутствие единомышленников, понимания со стороны окружающих; боязнь различных угроз, ко-
торые могут причинить боль и другим. Одиночество может быть принудительным и сознательным 
(произвольным). Люди испытывают вынужденное одиночество, когда они временно одни или когда у 
них нет друзей и родственников. 

Одиночество - это своего рода осознание действительности. Состояние одиночества связано с 
внутренними переживаниями человека. Если человек остается один, он теряет контакт с внешним ми-
ром. Одиночество можно назвать особым эмоциональным состоянием человека. Когда у человека та-
кое состояние, он чувствует, что он никому не нужен. Каждый, кто чувствует себя одиноким, может по-
терять самоощущение, потому что не вступает в контакт с обществом [1]. 

Для того, чтобы понять, как себя ощущают студенты во время дистанционного обучения, испы-
тывают ли они чувство одиночества, мы провели исследование этой проблемы на базе ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт» среди студентов 3 курса. В исследовании 
приняло участие 22 студента. С этой целью мы разработали специальную анкету, которая состояла из 
11 вопросов, связанных с повседневной жизнью в реалиях пандемии. 

На вопрос «С кем вы проживаете в период пандемии?» 19% респондентов указали, что прожи-
вают самостоятельно, 81% опрошенных ответили, что проживают с родителями, мужем (парнем) или с 
подругой (одногруппницей). Несмотря на сложившуюся ситуацию, эти студенты имеют возможность 
общаться не только он-лайн, но и в реальности. 22% респондентов выходят в магазин только по необ-
ходимости, 78% респондентов – чтобы развеяться. 72% респондентов во время пандемии выходят в 
места общего пользования, 28% респондентов отметили, что пытаются избежать мест скопления лю-
дей. Несмотря на риск заразиться инфекцией 91% респондентов встречаются с друзьями (собираются 
дома небольшими компаниями), 9% – предпочитают оставаться дома. На вопрос хотят ли испытуемые 
перейти на очный режим занятий 86% респондентов дали положительный ответ, 14% – отрицательный 
и свой ответ они пояснили следующим образом: «Очень скучно дома, не хватает общения, хочется 
учиться в обычном режиме, хочу вернуться к привычной жизни, жить обычной жизнью». 

63% респондентов больше нравится сидеть дома, никуда не ходить, получать знания дистанци-
онно, потому что при такой форме обучения у них появляется время больше заниматься своим хобби, 
проводить время с членами семьи и т.д. 37% респондентам проявляют желание ходить в институт, 
жить обычной жизнью. Для того, чтобы предотвратить карантин, испытуемые предлагают соблюдать 
меры предосторожности, соблюдать все правила, носить маски и перчатки. 45% респондентов указали, 
что им скучно проводить время в одиночестве, 55% респондентов вполне довольны новые условиями 
жизни  и не страдают от одиночества. 91% респондентов не хотели бы учиться при помощи дистанци-
онных технологий на постоянной основе. Им очень важно живое общение. 9% испытуемых хотели бы 
получать образование дистанционно. 

Проанализировав ответы всех респондентов, участвующих в исследовании, мы пришли к выво-
дам о том, что студенты не испытывают чувства одиночества при дистанционном обучении, потому что 
встречаются со своими знакомыми и друзьями,  проводят свое свободное время. Большинство испыту-
емых не хотят учиться постоянно при помощи дистанционных технологий, что говорит о том, что обще-
ние в социуме для них очень важно. 

Таким образом, пандемию СOVID-19 и вынужденную самоизоляцию можно рассматривать как 
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ситуацию неопределенности, которая связана с травматическим воздействием на психику человека, 
реакцией страха, которому противостоит умение встать «над» ситуацией, ее отрефлексировать, осо-
знать, использовать свои внутренние и внешние ресурсы. 
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Массовая информация и инструменты ее передачи представляют собой ту силу, которая воздей-

ствует на сознание людей, является оперативной информацией для общества, в том числе и на уровне 
мирового общественного пространства, и наиболее эффективным средством воздействия на эмоцио-
нальную составляющую личности человека, способного убеждать потребителя в достоверной инфор-
мации наилучшим образом. [1] 

Существует множество средств массовой информации и несмотря на это настоящее исследова-
ние посвящено радиовещанию как, своего рода, уникальному средству информации. Если обратится к 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности радиовещания как оперативного вида массовой ин-
формацию. Показано, что в условиях конкуренции популярность радиовещания определяется такими 
принципами как оперативность, доступность, удобство восприятия, индивидуальность, уникальностью и 
ориентированность на категорию не зрячей аудитории. Современные тенденции российского радиове-
щания заключаются в формировании информационного поля и потенциальной аудитории, дальнейший 
перевод потенциальной аудитории в реальную, что и определяет тенденцию современного российского 
радиовещания.  
Ключевые слова: развитие, радиовещание, средства массовой информации, оперативность, инфор-
мационное поле, социологический опрос. 
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Abstract: The article discusses the features of radio broadcasting as an operational type of mass information.  
It is shown that in a competitive environment, the popularity of radio broadcasting is determined by such prin-
ciples as efficiency, accessibility, ease of perception, individuality, uniqueness and focus on the category of 
blind audience.  Modern trends in Russian radio broadcasting are in the formation of the information field and 
potential audience, further translation of the potential audience into a real one, which determines the trend of 
modern Russian radio broadcasting. 
Key words:  development, broadcasting, mass media, efficiency, information field, sociological survey. 
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истории, то перед появлением телевидения именно радио являлось уникальным средством передачи 
информации для большого количества слушателей. Например, информацию о начале Великой Отече-
ственной войны население бывшего СССР получило именно по радио, да и об окончании войны также 
было освещено именно по радио. Сегодня есть определенное мнение о том, что радиовещание в со-
временном мире недооценивается. Конечно, радиовещанию трудно конкурировать с возможностями 
телевидения, которые кажутся безграничными,  имеющими множество преимуществ, свойственных 
только этому виду массовой информации, что не только является весомым аргументом но и реально-
стью для большинства людей, хотя в век Интернета и телевидение уступает в некоторых областях ин-
формации интернетовским сайтам. Тем не менее есть некоторые потребительские сегменты, для кото-
рых радио остается единственным способом общения с внешним миром и единственным источником 
информации, например для слепых людей.  В этой связи анализ рынка медио-радио, как инструмента 
информации массовой и определение тенденции его развития составляет актуальность решаемой за-
дачи, которую можно решить посредстом проведения социологических опросов, итоги и анализ которых 
позволит выявить место, которое занимает радиовещание в сегменте массовой информации в целом, 
определить роль радиовещательных программ в формировании личности, выявить особенноти 
которые присущи только радио.  [2] 

Одной из особенностей радиовещания является то, что оно оперативно предоставляет нужную 
информацию, например в тех случаях, когда участник коммуникации находится в дороге, то включен-
ное радио в автомобиле, автобусе или другом виде транспорта дает ему возможность быть в курсе ос-
новных событий, происходящих как в мире, так и в близлежащих регионах.  По мнению большинства 
опрошенных именно по радио передается преимущественно свежая информация и причина этого за-
ложена в развитии в 21-м веке онлайн-радиовещания. Онлайн-радиостанции работают семь дней в 
неделю круглосуточно, трансляции по радио всегда легко найти и приятно слушать. Ведущие радио-
волн беседуют на различные актуальные темы, проводят розыгрыши и ставят музыку на любой вкус и 
для разного контингента слушателей, которая поднимает им настроение. Радиовещание позволяет 
людям одиноким компенсировать нехватку общения, музыка на радиоволнах поднимает настроение и 
способствует интеллектуальному развитию человека. Некоторые радиопередачи ориентированы на 
подбадривание, некоторые успокаивают и расслабляют, а некоторые заряжают энергией на весь день. 
Музыкальная база радиостанций формируется в зависимости от предпочтений аудиторий и жанра ра-
диостанции. Например, польза для психоэмоционального здоровья от прослушивания радио было до-
казано в ходе исследований, проведенных в США. Можно отметить, что радио несет в себе не только 
информирующую функцию, но и преобразовательную функцию СМИ, что и отражает специфичность 
радиовещания в целом. [3] 

Информация распространяется по-разному с использованием для этого ряда технические сред-
ства. Рассматривая СМИ как систему, следует выделить ее под-системные элементы, к которым отно-
сятся: пресса (печать), радио, телевидение, Интернет. Последнее законодательством ряда стран не 
прописано в качестве подсистемы, но время берет свое. 

Роль под системных элементов не равнозначна, каждый их них не стоит на месте а развивается, 
хотя и не совсем с одинаковой скоростью, так например, Интернет характеризуются быстрым ростом и 
популяризацией, телевидение и радио и печать актуальностью, и все они образуют кластер доступной 
информации. Печатное изображение, устное слово, телевизионная информация в кратчайшие сроки 
достигают самых отдаленных районов, проникают в любую среду, оказывая колоссальное воздействие 
на формирование личности и в этом не имеют себе равных. [4] 

Основные принципы радио как разновидности беспроводной связи, при которой в качестве носи-
теля сигнала используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве, были сформу-
лированы ещё в 1891 году. 7 мая 1895 года появилось само устройство под названием радио. Однако в 
первый раз на заседании физико-химического общества А. С. Попова назвал своё изобретение «грозо-
мётчик». Так, именно благодаря изобретению Поповым и Маркони бескабельного способа передачи 
информации, появилось радио. 

Радио сегодня остается незаменимой частью повседневной жизни человека. Радиовещание по 
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охвату населения опережает все остальные источники массовой информации. Порой даже не заметно 
сколько раз в день приходится на прослушивание радио. Это может быть и, когда мы едем на автомо-
биле или в общественном транспорте, в магазине и т.д. 

Чем же все-таки можно объяснить популярность радиовещания сегодня, в условиях конкуренции 
с другими медиаресурсами. К числу преимуществ можно отнести: [4] 

-оперативность (технически радиовещание позволяет выходить в эфир из любых точек земного 
шара с рассказом о событиях и явлениях, происходящих в данный момент времени без особой пред-
варительной подготовки); 

- удобство восприятия (аудитория может слушать радиопередачи, не отрываясь от других дел); 
- индивидуальность (ориентированность на слуховое восприятие, воздействует на воображение, 

фантазию слушающей аудитории); 
- уникальность (ориентированность на категорию не зрячей аудитории, для которой радиовеща-

ние является единственным источников общественной информации. 
Одной из важнейших функций радиовещания является то, что прослушивание радио помогает 

преодолеть эмоциональный кризис, способствует активизации чувств, эмоций, работе мышления. 
С целью выявления потребительских предпочтений, был проведен социологический опрос ауди-

тории в количестве 560 человек: из них 48% опрошенных составляли респонденты возрастной группы 
50-70 лет, 28% аудитория возраста 30-49 лет, и 24% возраста 18-29 лет. Результаты показали, что 46 
% опрошенных предпочитают слушать радиопередачи по радиоприёмнику, так как это им кажется при-
вычнее и удобнее, 27 % респондентов слушают радио в автомобиле или в любом другом транспор-
те,17 % предпочитают слушать радиопередачи в телефоне, 10 % предпочли другое. То есть можно от-
метить актуальность сегмента радиовещания. [5] 

Резюмируя результаты проведенного исследования, включающего и анализ социологического 
опроса можно отметить, что радиовещание сегодня ориентируется на два типа аудитории слушателей: 
первый тип это, потенциальная аудитория, то есть это та аудитория, которая находятся в территори-
альной зоне «охвата» радиостанции и которая имеет возможность принимать ее программы. Второй 
тип – аудитория реальная, то есть та аудитория слушателей, которые считают радиостанцию «своей», 
привержена к радиостанции, постоянно настраивают свои приемные устройства на определенную вол-
ну. Сегодня радиостанции работают исключительно на ту аудиторию, которая лояльна именно к дан-
ному каналу радиопередачи. Задача создания собственной аудитории слушателей огромный труд ме-
неджмента радиовещательных структур. С появлением каждой новой радиостанции вначале формиру-
ется потенциальная аудитория. Далее, благодаря развитию информационного поля включается сле-
дующая задача менеджмента по удержанию потенциальной аудитории и ее трансформация в реаль-
ную аудиторию, что и определяет тенденцию современного российского радиовещания.  
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Молодёжью или молодым поколением современная наука считает особую социально-

демографическую группу, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход 
от детства и юности к социальной ответственности [1]. Роль молодёжи в обществе трудно 
недооценить. Карл Мангейм, основоположник социологии знания, считал молодёжь резервом, 
обладающим некоторым потенциалом, который пока не реализован [2]. Исходя из этого определения, 
представляются важными объективные данные о современной российской молодёжи — именно они 
могут в общих чертах дать понимание будущих вариантов развития нашего общества, заострить 
внимание на проблемах, которые требуют немедленного решения и понять, насколько эффективны 
нынешние стратегии молодёжной политики.  

Аннотация: в работе представлены результаты исследования, на основе которого построен социоло-
гический (социальный портрет) современной молодёжи. По замыслу авторов, этот портрет должен был 
опровергнуть или подтвердить негативную оценку современной молодёжи со стороны части населения 
России. Приведены данные, полученные в результате опроса и примерный социологический (социаль-
ный) портрет опрошенной аудитории. 
Ключевые слова: молодёжь, социальный портрет, социологический опрос, социологическое исследо-
вание. 
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Abstract: In the work were presented results of the investigation that was used to compile the present youth’s 
sociological portrait. As conceived by the authors, this portrait should have been confirming or disproving 
about present youth’s negative assessment that’s outgoing from part of the Russia population. There are data 
in the work that were obtained from sociological survey results. Also there is an interviewed audience’s exem-
plary sociological portrait. 
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С другой стороны, одной из актуальных феноменов, связанных с молодёжью, является вопрос 
проблемы поколений. Трудно кого-то удивить мыслью о том, что смена поколений играет в истории 
значительную роль. Эта тема нашла отражение не только в науке, но и художественной литературе. 
Вспомните роман И.С. Тургенева “Отцы и Дети”.  

Сегодня проблема смены поколений не потеряла свою актуальность. Разница между современ-
ными юношами и девушками 16-20 лет и их родителями очевидна и может быть вызвана большим тех-
нологическим прогрессом, сменой социального строя и рядом других факторов. 

В наше время понятие “поколение” частично различается. Его можно рассматривать как с биоло-
гической точки зрения, так и с социальной и с философской. Так, философско-терминологический сло-
варь определяет поколение как  совокупность людей приблизительно одинакового возраста, принад-
лежащих какому-либо народу или культурному кругу [3]. 

Следует понимать, что культуру той или иной группы формируют в т.ч. исторические факторы, 
события, происходящие незадолго до формирования поколения или во время его становления. Отсюда 
можно сделать вывод, что поколение определяет не только возрастные рамки, но и исторические со-
бытия, при которых это поколение формировалось. Большую роль играют сходные исторические усло-
вия, существующие на протяжении определенном участке времени. Пример тому служит поколение 
времен Великой Отечественной войны. 

Да, по возрасту в войне принимали абсолютно разные люди, начиная от стариков, а заканчивая 
детьми. Но их не принято делить на возрастные группы, их объединяет одно историческое событие, 
поэтому они все - люди войны, независимо от того, кому сколько лет. 

Следовательно, в настоящее время в поколение объединяются не столько по дате рождения, а 
по времени, когда происходит наиболее активная социализация. Считается, что это происходит в воз-
расте от пятнадцати до тридцати лет. Поколение - люди, вступившие в самостоятельную жизнь при 
сходных условиях, пережившие вместе один и тот же уникальный социальный опыт. Но стоит заметить, 
что поколения не схожи по своему вкладу в исторический процесс. Они делятся на конструктивные и 
деструктивные. Конструктивными называют те поколения, формирующие цивилизацию, а деструктив-
ными - ее разрушающие [4] 

По данным социологов, в современной России отноешние к молодому поколению 
противоречивое. Социологические опросы показывают, что значительная часть наших современников 
характеризуют подростков скорее негативно. Преобладают следующие высказывания: молодёжи 
свойственно Неуважительное отношение к людям, старше их возраста, эгоизм, отсутствие интереса к 
учёбе, чтению книг и стремление жить в вритуальной реальности.  

  В основу этой статьи легло исследование, в котором мы попытались опровергнуть или же 
подтвердить некоторые из приведённых выше высказываний. Для этой цели была предпринята 
попытка составить социальный портрет современной молодежи. Инструментом исследования стало 
формализованное анонимное анкетирование, охватившее 50 опрошенных в возрасте от 16 до 20 лет. 

Для того чтобы составить социальный портрет, мы задали следующие вопросы в анкете:  
1) Каким источникам информации вы доверяете больше всего?  
2) Как вы относитесь к благотворительности?  
3) Чье мнение для вас считается авторитетным?  
4) Вы планируете для себя участие в выборах или референдумах?  
5) Посещали ли вы какие-нибудь акции, массовые мероприятия (в т.ч. в честь памятных дат или 

по общественным вопросам)?  
6) Занимаетесь ли вы каким-либо видом спорта?  
7) За прошедший год вы читали книги не по образовательной программе?  
8) Предпочитаете ли вы бумажные книги или электронные?  
9) Провести праздник с родителями или пойти к другу на день рождения?  
10) Можете ли вы сказать, что у вас есть цель в жизни?  
11) Считаете ли вы, что к людям старше вас необходимо относится с уважением?  
12) Вам привычнее общаться виртуально или вживую?  
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13) Вы когда-нибудь были волонтёром?  
14) Какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего?  
- Каким источникам информации вы доверяете больше всего? Согласно нашему опросу, 42% до-

веряют информации из социальных сетей, а 34% информации из Telegram и других мессенджеров. 
Мал процент тех, кто доверяет информации из телевизора и радио, всего лишь 10%. Но чем это вы-
звано? Согласно опросу ВЦИОМ аудитория телевидения с каждым годом уменьшается. Если ещё семь 
лет назад телевидению и радио посвящали свой досуг 63% граждан, то сегодня — лишь 29% [5]. Это 
объясняется ростом влияния интернет-ресурсов, которыми пользуется чуть ли не каждый гражданин 
нашей страны. Согласитесь, гораздо удобнее получать информацию “здесь и сейчас”, информацию, 
которую фильтруете вы сами, а не каналы телевизора, для этого нужен лишь гаджет, который компакт-
нее и удобнее чем телевизор. 

- За прошедший год вы читали книги не по образовательной программе? 
- Предпочитаете ли вы бумажные книги или электронные? 
Следуя из нашего опроса, 84% читали книги не по школьной программе, 44% предпочитают чи-

тать книги бумажные, столько же процентов считают, что использовать электронные книги так же удоб-
но, как и бумажные, поэтому предпочитают использовать оба варианта для прочтения. На самом деле 
странно слышать слухи о том, что современная молодежь не читает книги. С появлением смартфонов 
чтение книг вышло на новой уровень: это стало делать легче и удобнее. Влияет ли это на усвоение ин-
формации? Согласно исследованиям: нет [6]. Бумажная книга лишь приятна на ощупь, но электронный 
носитель приобрести выгоднее: всегда с собой, огромный каталог, функционал. Соответственно, разни-
ца между электронной книгой и бумажной не столь велика, поэтому не стоит судить молодежь в том, что 
она в некоторых случаях предпочитает печатным книгам электронные, технологический прогресс как 
никак. 

- Считаете ли вы, что к людям старше вас необходимо относится с уважением? 
- Провести праздник с родителями или пойти к другу на день рождения? 
Согласно опросу, 74% считают, что к людям старше их возраста стоит относиться с уважением, а 

52% предпочли бы отметить праздник с родителями, против 36%, которые предпочли бы отметить его 
с друзьями. Ответы на эти вопросы дают нам понять, что старшее поколение всё так же пользуется 
авторитетом среди молодежи. Да, не мала группа людей, которые предпочли бы провести время с дру-
зьями, нежели с родителями, но подавляющая часть опрошенных думает наоборот. Следственно, слух 
о том, что друзья порою переходят на план выше родителей - правдив, но лишь частично, ибо подрост-
ков, так считающих, меньше половины. 

Давайте перейдем к финальной части вопросов, которые можно объединить в одну группу - ак-
тивная социальная жизнь молодежи 

- Вы планируете для себя участие в выборах или референдумах? 
- Посещали ли вы какие-нибудь акции, массовые мероприятия (в т.ч. в честь памятных дат или 

по общественным вопросам)? 
- Вы когда-нибудь были волонтером? 
Следуя из результатов нашего опроса, 30% планируют для себя участие в выборах или рефе-

рендумах, 36% не планируют, а 34% еще не определились. 
Что касается участий в акциях и массовых мероприятиях, то 62% опрошенных посещали их. В 

свою очередь 22% опрошенных когда-либо были волонтерами, а 8% планируют им стать. Из этого 
можно сделать вывод, что современная молодежь активно участвует в социальной жизни современно-
го общества, может некоторая часть еще не готова к таким серьезным вещам как выборы, но задатки у 
молодого поколения уже есть. Открытием для нас стала информация, что 22% опрошенных являлись 
волонтерами, что, по мнению авторов, безусловно является поводом для гордости, ведь даже не каж-
дый взрослый человек способен этим заниматься. 
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